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Editorial 

The jubilee X volume of the journal “Biocosmology – neo-Aristotelism” is 

composed of works based on the two main authors’ motivations: first is the desire of 

scientists to respond to the anniversary event for the Association – the 10th anniversary 

of the BA-activity; and, in this connection – to prepare works pursuing the 

implementation of analytical generalizations in this regard. Secondly, the authors’ 

significant motivation is their reaction to the phenomenal (pandemic) changes taking 

place in the global world. If we talk about the first perspective, then the Issue opens 

with the work of K.S. Khrutsky, entitled “Danilevsky 2.0 (150 years later) : Russia and 

the East – the era of Integralism and the North-Eastern (Noospheric) civilizational 

vector in the world (peaceful) evolvement”, wherein the first and second chapters are 

devoted to the analysis of the BCA’s activities over the past 10 years. 

In the same way, the leading scientists of the Association: S.N. Grinchenko, his 

article is entitled “Ontogenesis of the information society and phylogenesis of the 

informational personality: from the standpoint of cybernetics”; and Anna Makolkin, 

the title of her work: “Aristotle’s doctrine of signs and semiotic reading of his 

"Physics"”. In the same way, the Japanese scholar Kiyokazu Nakatomi makes a deep 

cosmological (complementary to the BCA-aims and scope) generalizing analysis of his 

own concept of “Nothingness and Love”; and what he brings into correlation with the 

achievements of the leading Japanese philosophers of our time: Kitaro Nishida (1870–

1945) and Hajime Tanabe (1885–1962). His material is framed in two articles: 

“Nothingness and Love of Nishida”; and “Nothingness and Love of the philosophy of 

Tanabe”. 

In the second (‘pandemic’) direction of exploratory endeavors, BCA keynote 

scholar Ana Bazac tackles a complex ethical issue – regarding the increased mortality 

of elderly patients during the current coronavirus global pandemic. Her article is titled 

“Death is natural, the premature death is not: the ethics of untimely death”. Prof. Hans-

Martin Sass, who is the leading BCA- (and worldwide) expert on ethical research: after 

getting acquainted with the material – he gave the following assessment to the author’s 

exploration, literally: “Ana Bazac’s article is one of the best I ever read!” On the whole, 

expert draws attention to the author’s achieved “long-term outlook and global 

perspective.” In the same (‘pandemic’) course, Kiyokazu Nakatomi (and this is his 

third publication in the Issue!) – his responsive research topic in this direction is 

“Infectious diseases bear Philosophy”. 

Another article for the BCnA-10th volume is prepared by V.N. Alalykin-Izvekov, 

the title of his work: “Celebrating legacy of a titan: Immanuel Wallerstein and creation 

of the world-systems theory”. Eventually, in the section “Scientific life”, the materials 
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are placed that are provided by Prof. Rudolf Klimek. They provide important additions 

to the previously published (in the BCnA : Vol. 9, Nos. 3&4, Summer/Autumn 2019: 

pp. 218–229) Socratic Dialogue (with him) on the topical issues of the World 

Information University evolvement (the institution that is headed by him); and a new 

cover for his (reprinted) book on Information Medicine (originally printed in the BCnA 

: Vol. 9, Nos. 3&4, Summer/Autumn 2019: pp. pp. 370–495). 

 

October 12, 2020 

K.S. Khroutski, Editor 

 

 

 

Редакторская статья 

Юбилейный X том журнала “Biocosmology – neo-Aristotelism” составили 

работы, основанием к появлению которых на свет послужили две основные 

авторские мотивации : во-первых, стремление ученых отреагировать на 

юбилейное для Ассоциации событие – 10-летие БКА-деятельности; поэтому 

подготовить труды, преследующие осуществление аналитических обобщений, в 

этой связи. Во-вторых, существенной мотивацией авторов выступила их реакция 

на феноменальные (пандемические) изменения, происходящие в глобальном 

мире. Если говорить о первом ракурсе, то Выпуск открывает работа К.С. 

Хруцкого, озаглавленная как «Данилевский 2.0 (150 лет спустя) : Россия и 

Восток – эпоха Интегрализма и Север-Восточный (Ноосферный) 

цивилизационный вектор в мировом (мирном – peaceful) развитии», где первая и 

вторая главы посвящены анализу деятельности БКА за последние 10 лет.  

Таким же образом, глубокие исследования по основным темам БКА-

активности производят ведущие ученые Ассоциации : С.Н. Гринченко, его 

статья озаглавлена как «Онтогенезис информационного общества и филогенезис 

информационной личности: с позиции кибернетики»; и Анна Маколкин, 

название ее работы: «Аристотелевское учение о знаках и семиотическое чтение 

его “Физики”». Тем же порядком, японский ученый Киёкадзу Накатоми 

производит глубокий космологический (комплементарный с БКА-областью 

исследований) обобщающий анализ собственной концепции «Небытия и 

Любви»; выстраивание которой он соотносит с достижениями ведущих японских 

философов современности: Китаро Нисида (1870–1945) и Хадзимэ Танабе (1885–

1962). Его материал оформлен в двух статьях: «Ничто и любовь Нисиды»; и 

«Ничто и любовь в философии Танабе». 
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Во втором (пандемическом) исследовательском направлении, автор Ана 

Базак изучает сложный этический вопрос : в отношении возросшей смертности 

пожилых пациентов в ходе текущей коронавирусной глобальной пандемии. Ее 

статья озаглавлена как «Смерть естественна, преждевременная смерть – нет:  

этика бесконечной смерти». Проф. Ганс-Мартин Сасс, кто является 

ведущим БКА- (и во всем мире) экспертом по вопросам этических исследований 

: после ознакомления с материалом этого исследования – специалист дал 

следующую оценку работе автора, дословно: «Статья Аны Базак – одна из 

лучших, которые я когда-либо читал!». В целом, специалист обращает внимание 

на достигнутые автором «долгосрочное мировоззрение и глобальную 

перспективу». Как и Киёкадзу Накатоми (и это его третья публикация в 

выпуске!) – его интересы в этом направлении привели к появлению работы с 

названием «Инфекционные болезни рождают философию».  

Еще одну статью для 10 тома BCnA подготовил В.Н. Алалыкин-Извеков, 

название его работы: «Отдавая дань уважения титану: Иммануил Валлерстайн 

и создание мир-системной теории». Также, в разделе «Научная жизнь» 

размещены материалы, предоставленные проф. Рудольфом Климеком. Они 

предоставляют собой важные дополнения к ранее опубликованным (в BCnA : 

Vol. 9, Nos. 3&4, Summer/Autumn 2019: pp. 218–229) Сократовскому Диалогу (с 

ним) по актуальным вопросам развития Всемирного Информационного 

Университета (возглавляемого проф. Климеком); а также новой обложки для 

его (переиздаваемой) книги по «Информационной медицине» (первично 

изданной в BCnA : Vol. 9, Nos. 3&4, Summer/Autumn 2019: pp. pp. 370–495). 

 

 

12 октября 2020 г. 

К.С. Хруцкий, Редактор 
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ДАНИЛЕВСКИЙ 2.0 (150 ЛЕТ СПУСТЯ) :  
РОССИЯ И ВОСТОК – ЭПОХА ИНТЕГРАЛИЗМА И  

СЕВЕР-ВОСТОЧНЫЙ (НООСФЕРНЫЙ) ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 

ВЕКТОР В МИРОВОМ (МИРНОМ – PEACEFUL) РАЗВИТИИ 

 

Константин С. ХРУЦКИЙ1 

 

 
DANILEVSKY 2.0 (150 YEARS LATER): RUSSIA AND THE EAST – THE ERA 

OF INTEGRALISM AND THE NORTH-EASTERN (NOOSPHERIC) 

CIVILIZATIONAL VECTOR IN THE WORLD (PEACEFUL) EVOLVEMENT 

Konstantin S. KHROUTSKI 

 

 
Резюме. 150 лет спустя, после выходя в свет выдающихся произведений: «Россия и 

Европа» Н.Я. Данилевского; и «Византизм и Славянство», К.Н. Леонтьева – автором 

вновь поднимается вопрос о возможном и необходимом существовании 

«национальной науки». По результатам проведенного исследования (см. Содержание 

представленной работы, ниже) – следует однозначно положительный ответ. Более того, 

неотложного восстановления в правах и значении русского Органицизма 

(Ноосферизма) естественным образом требует текущее эволюционное время – в целях 

реализации ведущего (Ноосферной эволюции) фактора в разрешении вызовов 

текущего («тектонических сдвигов») кризисного времени XXI века. 

Ключевые слова: Биокосмология; нео-Аристотелизм; Россия и Восток; русская школа 

цивилизационных исследований (Данилевский, Леонтьев, Сорокин, Гумилев, 

Вернадский); ‘славянофильская ловушка’; критика дарвинизма; Органицизм и 

Интегрализм; мирное развитие и его Север-Восточный (Ноосферный) 

цивилизационный вектор; взаимоСОдействие российской и китайской цивилизаций; 

современная ‘Космологическая недостаточность’. 

 
Abstract. 150 years later, after the publication of the outstanding works: “Russia and 

Europe”, by N.Ya. Danilevsky; and “Byzantism and Slavism”, by K.N. Leontiev – the 

question of the possible and necessary existence of “national science” is raised, once again. 

According to the results of the study (see Contents of the given work, below), an 

unambiguously positive answer follows. Moreover, the urgent rehabilitation of the Russian 

Organism (Noospherism) on its rights and significance – is the natural requirement of current 

evolutionary time – in order to carry out the leading factor in resolving the XXI-century 

present (of “tectonic shifts”) crisis challenges. 

Keywords: Biocosmology; neo-Aristotelism; Russia and the East; Russian School of 

Civilizational Studies (Danilevsky, Leontiev, Sorokin, Gumilev, Vernadsky); ‘Slavophil 

trap’; criticism of Darwinism; Organicism and Integralism; peaceful evolvement and its 

North-East (Noospheric) civilizational vector; bi-directional interaction of the Russian and 

Chinese civilizations; modern ‘Cosmological insufficiency’. 
 

                                                 
1 Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород. 
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Реферат 

 

В приводимом исследовании, вновь, как и 150 лет назад, после выхода в свет 

выдающегося произведения Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» (т.е., с позиции 

‘Данилевский 2.0’); а также «Византизм и Славянство», К.Н. Леонтьева – в работе 

вновь поднимается вопрос : «Возможна ли к существованию национальная наука»? По 

результатам Биокосмологического анализа вопроса – следует однозначно 

положительный ответ : Да, национальная наука возможна; и более того – необходима, 

для естественного мирового социокультурного развития! В качестве примера (и как 

доказательство) : современная мировая наука (утверждающая себя «единой» и 

«универсальной») – но по сути она являет собой типично «национальную» 

(англосаксонской) науку. Другое дело, что последней (англосаксонской цивилизации, 

в целом) удалось повсеместно утвердить и зафиксировать свои научные стандарты и 

правила (как неукоснительные) для деятельности всех современных общественных 

институтов образования и науки; и когда, в настоящем, научные изыскания 

допускаются исключительно в русле строгого следования космологическому (субъект-

объектному) Дуализму и математико-физикалистской методологии получения и 

выражения результатов исследования.  

В самом начале «англосаксонского» времени, в 1620 г. Фрэнсис Бэкон (в своем 

«Novum Organum») утверждал о необходимости решительной замены 

Аристотелевского Органицизма на новый адекватный (историческому Времени) 

«индуктивный» (эмпирический, математико-физикалистский) подход : новые 

основания и методологию научной (и всей культурной) деятельности. Здесь, в 

отношении ОрганонКосмологии Аристотеля – изначально подразумевалось лишь ее 

обновление (Instauratio – renovatio). Однако, в ходе бурного расцвета и грандиозных 

успехов науки Нового времени – с наукой Аристотеля произошло событие, которое 

соответствует афоризму, что «вместе с водой из ванны выплеснули и ребёнка».  

Первыми, в научном мире, подобный результат обнаружили в России. 300 лет 

спустя, в 1920-х гг., В.И. Вернадский пишет, что «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, «Философские мысли натуралиста», 1988, с.237]. 

Ответом на сложившуюся (‘Космологической недостаточности’ ситуацию) стала 

генерация Вернадским научных теорий Биосферы и Ноосферы. Тем не менее, эти 

выдающиеся теории не были восприняты и признаны в мировой (Западной) науке : как 

это отмечает Жак Гриневальд, во введении к англоязычной книге «Биосфера» 

Вернадского [Grinevald, 1997], озаглавленном как «Невидимость Вернадскианской 

революции» : ученый пишет, что «Научная информированность, обнародованная 

Вернадским и некоторыми другими забытыми натуралистами, тем не менее не была 
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принята основной наукой, и, до сих пор, не является “глобальной проблемой” 

национальной политики или международных отношений». 

В 1922 г. Вернадский ставил перед наукой фундаментальную задачу – найти ответ 

на вопрос: «Было ли когда-нибудь и где-нибудь начало жизни и живого, или жизнь и 

живое такие же вечные основы космоса, какими являются материя и энергия?»; и 

«Характерна ли жизнь и живое только для одной земли, или это есть общее проявление 

космоса?» [Вернадский, 1922, с. 3]. Биокосмологический научный подход как раз 

признает и исходит из фундаментального космологического принципа, что реальный 

мир представляет собой живой Само-эволюционирующий Космос (Биокосмос). 

Поэтому, как для всей БКА-деятельности, так и в задачах настоящего исследования : 

главная цель на деле заключается в том, чтобы решительно продвинуть (в русле 

установок Вернадского) новый парадигмальный научный (Органицистский) подход, 

основывающийся на фундаменте выдвигаемых Биокосмологических принципов 

(законов Динамического натурализма) : естественного (естественнонаучного) 

Динамизма, Биполярности и Цикличности – Триадичности (Триадологической 

круговоротности) в существовании всех субъектов жизни; и их эволюционного 

(онтогенетического) саморазвития и Само-восхождения – по Иерархическим (в 

сложности организации) ступеням (стадиям) Гео-Био-Социо-Космической 

организации своего онтогенеза (целиком) и всего Космического эволюционного 

процесса жизни (ЭвоПроцесса, как единого целого).  

На этих (Динамического натурализма) основаниях, в работе выдвигаются и 

обосновываются две пары фундаментальных контрапозиций и разнополюсных циклов 

реального мира : полярные Север/Юг; и циклические Восток/Запад; и всех полюсов и 

циклов скрепляющего Центра – таким образом, организуя реальный 

четырехсторонний и пятивалентный ЭвоПроцесс, как в онтогенезе каждого его 

субъекта, так и в Динамическом Само-эволюционировании всего мира (Космоса). В 

свою очередь, для реализации Органицистского научного познания, следовательно – 

восприятия и существенного признания указанных (Органицистских) принципов в 

устроении реального Динамического мира (начиная с его фундаментальных законов : 

Биполярности и Цикличности – т.е. Динамической Триадологичности) – все это 

изначально требует первичного признания нового (но что является «хорошо забытым 

старым») Ноосферного (Органицистского) мировоззрения (как равноправного Типа 

познания), в числе очевидных Трех основных сосуществующих Типов (научной) 

рациональности (Органицистского, Дуалистского и Интегралистского).  

Существенно, что обнаружение оснований для реализации этой грандиозной 

перспективы, в перспективе развития плодотворного диалога и взаимодействия между 

китайской и русской культурами (китайской и российской цивилизациями) : здесь даже 

и не требуется особых поисков; поскольку необходимые основания «спрятаны у всех 

на виду» (“hidden in plain sight”), т.к. являют собой уже состоявшиеся концептуальные 

конструкты и теоретические достижения, явленные на свет в естественном культурно-

историческом развитии обеих цивилизаций. Для китайской цивилизации – это великая 
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натуралистическая традиция Даосизма; тогда как для российской цивилизации – на 

первом плане оказываются научная традиция русского Органицизма; и, в его русле – 

существенные достижения русской школы цивилизационных исследований. В 

последнем отношении, в работе формируется понятие ‘большой пятерки’ 

(выдающихся достижений Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, П.А. Сорокина, Л.Н. 

Гумилева и В.И. Вернадского); и начиная с краеугольного значения цивилизационной 

теории Н.Я. Данилевского.  

Современную российскую культуру нередко обвиняют в том, что она не 

генерирует действенного мирового культурного (цивилизационного) проекта. Однако, 

вышесказанное полностью снимает значимость подобных претензий. Напротив, и в 

виду кризисных явлений и вызовов современности, как и по причине Интегралистской 

сути текущей эпохи мирового развития – все это требует срочной актуализации 

великих (Ноосферных) потенциалов российской цивилизации (в первую очередь, в 

русле российско-китайского культурного взаимоСОдействия). При этом, что требуется 

вновь подчеркнуть : успех на пути реализации подобной стратегии целиком зависит от 

осознания и признания (и задействования как основных) Новых Органицистских 

(Биокосмологических) оснований в реализации любой жизненной (культурной, 

научной) активности (что в теории Данилевской имеет значение «основания №1» в 

четырехосновном построении любой успешной автономной цивилизации). В 

заключение, следует вспомнить суждение Сунь-цзы, китайского стратега и мыслителя, 

жившего в VI веке до н. э.; и кто является автором знаменитого трактата о военной 

стратегии «Искусство войны» : мудрец утверждал, что «Правильная стратегия без 

тактики – это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии – это просто суета 

перед поражением».  

 

Synopsis 

 

In the above study, again, like 150 years ago, after the publication of the outstanding work of 

N.Ya. Danilevsky “Russia and Europe” (i.e., from a kind of ‘Danilevsky 2.0’ position); as 

well as “Byzantism and Slavism”, by K.N. Leontiev – the work raises the question, once again: 

“Is national science possible for existence?” According to the results of the Biocosmological 

analysis of the question, an unambiguously positive answer follows: Yes, national science is 

possible; and moreover, it is necessary for the natural world sociocultural development! As 

an example (and as proof) : modern world science (asserting itself as “single” and “universal”) 

– but in fact it is a typically “national” (Anglo-Saxon) science. Another thing is that the latter 

(the Anglo-Saxon civilization, as a whole) managed to universally approve and fix its 

scientific standards and rules (as strict) for the activities of all modern public institutions of 

education and science; and when, in the present, scientific research is allowed exclusively in 

line with the rigorous adherence to the cosmological (subject-object) Dualism and the 

mathematical-physicalist methodology of obtaining and expressing the results of research. 
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At the very beginning of the “Anglo-Saxon” time, in 1620, Francis Bacon (in his 

“Novum Organum”) claimed about the need to decisively replace the Aristotelian Organicism 

with a new “inductive” (empirical, mathematical-physicalist) approach that was adequate (to 

his historical Time) : i.e. new foundations and the methodology of scientific (and all cultural) 

activities. Here, in relation to Aristotle’s OrganonKosmology – initially, only its renewal was 

meant (Instauratio – renovatio). However, in the course of the rapid prosperity and 

tremendous success of modern science, an adverse effect occurred with the science of 

Aristotle, that corresponds to the aphorism when “a baby was thrown out together with bath 

water”. 

This truth, as concerns the scientific world, firstly was grasped in Russia. 300 years later, 

in the 1920s, V.I. Vernadsky writes that “Many years passed before I realized (in the mid-

1930s) the backwardness of philosophy (in its world coverage) at the historical moment in 

the life of mankind we are experiencing ... It stands essentially on the basis of the 17th century, 

not realizing the impossibility of mastering new phenomena with “old furs” ... [Vernadsky, 

“Philosophical thoughts of a naturalist”, 1988, p. 237]. Vernadsky’s generation of scientific 

theories of the Biosphere and Noosphere was a response to the current (‘Cosmological 

insufficiency’) situation. However, these outstanding theories were not accepted and 

recognized by the world (Western) science : as noted by Jacques Grinevald, in the 

introduction to the English-language book “Biosphere” by Vernadsky [Grinevald, 1997], 

entitled “The Invisibility of the Vernadsky Revolution”: the scientist writes that “Scientific 

awareness, promulgated by Vernadsky and some other forgotten naturalists, nevertheless was 

not accepted by mainstream science, and, so far, is not a «global problem» of national politics 

or international relations.”  

In 1922, Vernadsky posed a fundamental task for science – to find an answer to the 

question: “Was there ever and anywhere the beginning of life and living things, or life and 

living things are the same eternal foundations of the cosmos, which are matter and energy?”; 

and “Is life and living things characteristic only for one earth, or is this a general manifestation 

of the cosmos?” [Vernadsky, 1922, p. 3]. Biocosmological scientific approach entirely 

recognizes and proceeds from the fundamental cosmological principle that the real world is a 

living Self-Evolving Cosmos (Biocosmos). Therefore, both for the entire BCA-activity and 

for the tasks of this study : the main goal genuinely is to decisively promote (in line with 

Vernadsky’s attitudes) a new paradigmatic scientific (Organicist) approach based on the 

foundation of the proposed Biocosmological principles (laws of Dynamic naturalism). The 

latter include (among others): naturalist (natural-scientific) Dynamism, Bipolarity and 

Cyclicity – Triadicity (of the Triadological circulatory movement) in the existence of all 

subjects of life; with their evolutionary (ontogenetic) self-development and Self-ascent – 

along the Hierarchical (in the complexity of organization) steps (stages) of the Geo-Bio-

Socio-Cosmic organization of the subject’s entire ontogenesis; and the Cosmic evolutionary 

process of life (EvoProcess, as a whole). 

Relying on these (of Dynamic Naturalism) foundations, the work advances and 

substantiates two pairs of fundamental counterpositions : of opposite poles; and of heteropolar 
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cycles of the real world – North/South poles; and heteropolar East/West cycles; as well as the 

Center that binds all substances together – thus, organizing a real Quadripartite and 

Pentavalent EvoProcess; both in the ontogenesis of each living subject, and the Dynamic Self-

evolution of the whole world (Cosmos). In turn, for realizing the Organicist scientific 

cognition, thereby – perceiving and substantial recognizing of the indicated (Organicist) 

principles in the constitution of the real Dynamic world (starting with its fundamental laws : 

Bipolarity and Cyclicity – i.e. Dynamic Triadology) – all this initially requires the primary 

recognition of the new (but what is the “well forgotten old”) Noospheric (Organicist) 

worldview (as the equal Type of cognition), among the obvious Three main coexisting Types 

of (scientific) rationality (Organicist, Dualist and Integralist). 

It is essential that the manifested grounds for realizing the grandiose perspective, given 

in the perspective of the development of a fruitful dialogue and interaction between the 

Chinese and Russian cultures (Chinese and Russian civilizations) : all this does not even 

require special explorations; since the necessary grounds are “hidden in plain sight” – as the 

needed theoretical and conceptual resources had already taken place (been originated and 

developed) within the natural cultural and historical development of both civilizations. For 

the Chinese civilization, this is, first, the great naturalistic tradition of Taoism; whereas for 

the Russian civilization the scientific tradition of Russian Organicism is in the foreground; 

and, in line with it – significant achievements of the Russian school of civilizational studies. 

In the latter respect, the work forms the concept of the ‘big five’ (outstanding achievements 

of N.Ya. Danilevsky, K.N. Leontiev, P.A. Sorokin, L.N. Gumilev and V.I. Vernadsky); and 

starting with the fundamental significance of the civilizational theory of N.Ya. Danilevsky. 

The contemporary (of the XXI-century) Russian culture is often accused of not 

generating an effective world cultural (civilizational) project. But, the above stated 

completely removes the significance of such claims. On the contrary, and in view of the crisis 

phenomena and challenges of our time, as with the Integralist essence of the current era of 

world evolvement – all this requires urgent actualization of the great (Noospheric) potentials 

of Russian civilization (first of all, in line with Russian-Chinese cultural interaction). At the 

same time, what needs to be emphasized, once again: success on the way of realizing such a 

strategy entirely depends on the awareness and recognition (and involvement as the main) of 

the New Organicist (Biocosmological) foundations in carrying out any (cultural, scientific) 

life activity (which in Danilevsky’s theory matters “the Foundation No. 1”; in the four-bases 

structure of any successful autonomic civilization). In conclusion, one should recall the 

judgment of Sun Tzu, a Chinese strategist and thinker who lived in the 6th century B.C.; and 

who is the author of the famous treatise on military strategy “The Art of War” : the sage 

argued, “A correct strategy without tactics is the slowest path to victory. Tactics without 

strategy are just a fuss before defeat.” 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ 

 

Введение: к осуществлению стратегии Мирного (peaceful) 

Ноосферного Миростроительства 
В известном романе «1984» (впервые изданном в 1949 г.) Джордж Оруэлл, 

через уста своих героев, выводит истину (для общественного и культурного 

развития) – кто знает прошлое, тот знает и будущее; но «кто управляет 

настоящим, тот управляет прошлым» [Оруэлл, 1984, с 181]2, через 

соответствующее «министерство правды». Вот почему, пока мы еще имеем 

доступ к действительно правдивой информации о событиях прошлого : 

первоочередной задачей становится неотложная реализация истинного 

представления о своем действительном прошлом; следовательно – о 

перспективном благополучном будущем. В свою очередь, в 2019 г. мы отмечали 

150-летие выхода в свет (в 1869 г.) выдающегося научного труда Николая 

Яковлевича Данилевского (1822–1885), озаглавленного как «Россия и Европа». 

По заключению Питирима Сорокина, данное произведение Данилевского 

заложило основания к рождению новой (для мира) цивилизационной теории; и 

что последняя имеет изначально и принципиально органическую 

(Органицистскую) сущность.  

Согласно Органицистской теории, каждая цивилизация, в отношение к 

данной территориальной организации населения и его публичной власти; и в 

отличие от политико-территориальных форм организации конкретного 

общества, являющих собой акты реализации принципиально внешних планов 

(своих и/или чужих политиков) : напротив, каждая цивилизация (син.: Культура, 

культурная суперсистема, «культурно-исторический тип», и др.), в принципе, 

формируется (хотя и в конкретно-исторических условиях, но) не извне, под 

действием внешних формирующих (политических) сил и факторов; но 

происходит, решающим образом, изнутри – в силу присущих внутренних 

(естественных – природных, космических) потенций и сил. Последние 

проявляют себя (в определенный исторический момент) у конкретной 

возникающей и формирующейся (супер)этнической общности; и далее само-

организуются в развернутые и целостные (охватывающие все виды 

общественной жизни) формы социокультурного построения. В сущности, 

поэтому, цивилизации принципиально обладают (“κατα φυσιν” – «по своей 

природе») как собственной Динамичностью и присущими свойствами 

(неотъемлемой Энтелехией – Идентичностью), выражающейся во внутреннем 

главном типе жизнедеятельности своего культурно-исторического движения; 

                                                 
2 См.: Оруэлл Джордж. 1984, роман. Скотный двор, сказка / Пер. с англ. Пермь, Изд-во 

«КАПИК», 1992. 
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так и существенно подчиняются законам Цикличности и Онтогенетичности 

(стадиального Иерархического восхождения) в круговоротных процессах 

мировой эволюции (истории). 

В конечном итоге, каждая естественная цивилизация имеет свои 

неотъемлемые (заложенный природой) возможности (и которые жизненно 

необходимы для всего целостного мирового развития); следовательно – имеет 

свое время и собственное место в целостной эволюции (истории) Земного 

жизненного мира. Именно подобным образом мировые цивилизации 

самостоятельно возникают и эволюционируют (функционально встраиваются, 

интегрируются) в Органицистское целое – Земной космический субъект 

Человечества; и который проживает свой целостный онтогенез, в масштабе 

многих тысяч лет. Существенно, что в этом беспрерывном восхождении уровней 

целостной социокультурной организации всего Человечества, каждый раз 

возникающие потребности и противоречия снимаются посредством 

естественного выдвижения (рождения) очередного, Иерархически высшего 

стратума целостной социокультурной организации рода человеческого.  

Также и данное исследование, уже по прошествии 150 лет (к сожалению, во 

многом утраченных для естественного цивилизационного развития России) : но, 

поскольку никогда не поздно заново приступить к реализации присущих 

возможностей и целей развития – то здесь также (и вновь) реализуются старания  

заново очертить основания и перспективы естественного (Органицистского) 

цивилизационного развития России. По сути, аналогичные цели ставил и Н.Я. 

Данилевский; но теперь они реализуются (точнее, стоят перед вызовом 

собственной само-реализации) уже с высоты прожитого страной (в 

последовавшие, после выхода в свет «России и Европы» Данилевского) 

исторического опыта (во всех его проявлениях; и позитивных, и негативных) – 

что приобретает значение (выражаясь на IT-языке) – Данилевский 2.0 : но теперь 

уже в форме «Россия и Мир»; причем Мир как Peace; т.е. с реализацией 

очевидных (естественнонаучных) возможностей в плане осуществления 

Мирного (peaceful) Ноосферного Миро-строительства. Таким образом, труд 

автора преследует задачи прояснить цивилизационные (присущие) основания и 

перспективы в развитии России и Мира – как естественного (неотъемлемого) 

вклада отечественной культуры в реализацию целей успешного построения 

нового высшего (в сложности организации) всемирного – Ноосферного (т.е. 

принципиально ненасильственного) уровня целостной организации жизни на 

Земле. 
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1. Первые 10 лет существования Биокосмологической ассоциации : 

основания и перспективы БКА-деятельности в преследовании 

стратегических целей Органицистского и  

Интегралистского научного развития 
 

Основанная 24 июля 2010 года, Биокосмологическая ассоциация (БКА) отмечает 

в текущем году свое 10-летие3. С момента образования, ее сотрудники и 

сподвижники признают (вслед за утвержденными и принятыми в российском 

научном сообществе концептуальными основами Биосферы и Ноосферы В.И. 

Вернадского) : признают актуальность Живого Космоса (Органицистской 

Вселенной, как Самоэволюционирующего организма), следовательно – 

признают в качестве основных также и натуралистические (космистские) законы 

саморазвития реального мира. Одновременно, биокосмологи утверждают 

Триединство (двух полярных сфер и срединного основания) действующих сил 

Природы (Космоса) : соответственно, в БКА, в равной степени признаются также 

и противоположные Органицистским – принципы и законы Дуалистского 

(противостояния сознания человека внешнему механистическому 

безжизненному миру) существования реальных процессов; следовательно и 

актуальные способы математико-физикалистского познания мира. 

Одновременно (поскольку нельзя объять необъятного)4 : круг вопросов для 

исследований в русле БКА-активности в первую очередь фокусируется на 

Интегралистских исследованиях (интегрирующих знания, извлекаемые как в 

Органицистском, так и Дуалистском научном подходах; но с приоритетом 

Органицистского вектора развития); и как это естественным образом 

производится в современных системных, холистических и сложного знания 

подходах (всех, неотъемлемым образом включающих в процесс познания 

факторы целеполагания у исследуемых систем). 

Существенным образом, в основание Биокосмологической научной работы 

полагается ведущее значение действующих Динамических сил Природы, т.е. 

натуралистические законы Живого Космоса (Биокосмоса). Нельзя не отметить, 

что хотя научный натурализм и натурфилософия занимают огромное место в 

истории мировой культуры, включая и текущий период развития : но, в 

настоящем, фактически существует негласное табуирование в отношении к 

использованию натуралистских подходов в современной науке; точнее, активно 

выполняется  запрет на изучение «природы» и «космоса» в плане существования 

некоей автономной само-эволюционирующей субстанции; но разрешается лишь 

отношение к природе как объекту «научного» воздействия «на» (в том числе и 

экологического сохранения ее потенциалов) и конечного использования 

человеком в своих интересах. Со своей стороны, в силу своих установок и 

стратегии : БКА всегда стремится соотносить свои цели и старания со 
                                                 
3 См. сайт БКА : http://www.biocosmology.org 
4 Что означает – невозможно познать все науки; со ссылкой на знаменитый афоризм Козьмы 

Пруткова.  
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сложившимися достижениями мировой науки, имеющими существенно 

натуралистический (Органицистский и Интегралистский) характер. В этом 

направлении, важно сразу отметить особое (незаменимое, для текущей эпохи) 

значение натуралистических достижений отечественных ученых (этот вопрос 

рассматривается ниже). В российской культуре научный натурализм 

(Органицизм) в первую очередь проявил себя в творчестве и вкладе в мировую 

культуру плеяды гениальных ученых, обязательно включая Н.Я. Данилевского, 

В.И. Вернадского и П.А. Сорокина. 

Как хорошо известно, «все новое – это хорошо забытое старое» : в 

развиваемом Биокосмологическом подходе (как это было изначально 

определено при учреждении Биокосмологической ассоциации, в 2010 г., в 

Великом Новгороде) – «Био» (от греч. Βίος – жизнь), а Космос (от греч. κόσμος – 

«мир») – мир в целом и миропорядок, т.е. упорядоченная Вселенная (в 

противоположность Хаосу). Рациональное восприятие Космоса как 

упорядоченного Живого (Само-развивающегося) Мира восходит к истокам 

человеческой культуры; для Европейской культуры, в первую очередь – 

соотносимое с достижениями Античной (прежде всего, греческой) культуры. В 

общей сложности, в отношении к мировой (последних трех тысячелетий) 

истории культурной жизни, яркие проявления Органицизма являются 

присущими для периода т.н. «Осевого времени» (в термине К.Т. Ясперса 5. В 

1940-х гг. немецкий ученый обнародовал свое фундаментальное открытие и 

обосновал понятие «Осевого времени» (периода мировой истории с VIII по III 

век до нашей эры) : когда состоялось появление на свет великих рациональных 

систем знания, включая учение Лао-цзы и сложившийся в культуре Востока 

Даосизм; а также и ОрганонКосмологии Аристотеля (в Античной истории). 

Существенно, что последняя (Аристотелевская ОрганонКосмология) далее 

переживала периоды (стадии, эпохи) как возрастающего, так и взрывающего 

интереса к себе со стороны общества (цивилизации), переживающего новые 

циклы в собственном саморазвитии и становлении, и когда востребованной (и 

выходящей на первый план, в основаниях ментальной активности общества и 

человека) становилась Органицистская система знания Стагирита6. 

По утверждению Ясперса, «Осевая эпоха» привнесла в мировую культуру 

новый (Рациональный) тип мышления и охвата (постижения) реальности; и, на 

                                                 
5 См.: Ясперс, Карл. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991. – 528 

с. 
6 В своем подходе, мы выделяем пять крупных и очевидных культурно-исторических циклов 

(эпох, в истории Западной цивилизации) превалирования Аристотелевского 

Органицистского знания, и которые обозначаются (по аналогии с поколениями 

компьютерного программирования) как Аристотель 1.0; Аристотель 2.0; Аристотель 3.0; 

Аристотель 4.0; Аристотель 5.0 (подробнее, см. раздел 4. « ARISTOTLE 1.0; ARISTOTLE 

2.0; ARISTOTLE 3.0; ARISTOTLE 4.0; ARISTOTLE 5.0», в BCnA-публикации – 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); pp. 203–261]. 
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этой основе – которая сформировала новый тип (современного) человека. По 

мнению Ясперса – современный человек устремлен «к созданию целостности»; 

и для этого он преследует свою задачу в том, чтобы «подлинный разум 

обосновать вновь – в самой экзистенции» [Ясперс, 1991, с. 16]. Ученый также 

утверждает, что в отношении к социокультурной активности человечества – 

«каждый его новый подъем сопровождается обращением, возвращением к 

осевой эпохе, всякий духовный взлет может быть назван ренессансом осевой 

эпохи» [Ясперс, 1991, c. 23]. В случае Биокосмологического развития – это 

безусловное обращение к основополагающим натуралистским достижениям и 

осознанное восприятие (и актуальное использование) человеческим умом 

великих рационалистических (космологических – всеобъемлющих) систем 

натуралистского познания мира; в первую очередь, используя одновременно как 

понятийный аппарат (концептуальные основы) ОрганонКосмологии 

Аристотеля, так и основополагающие принципы рациональный системы 

Даосизма. 

Для нас, сотрудников БКА, особое значение (в качестве framework of 

references – базовой референтной концепции) имеет научная натуралистическая 

теория античного гения Аристотеля (Стагирита), имеющая существенно 

Органицистское и космологическое (всеохватное) мировоззрение. Научный 

вклад в мировую культуру Аристотелем (произведенная им Органицистская 

рациональная система познания) имеет всемирное признание : во всем мире 

Стагирита по праву именуют основателем (отцом) современной науки. Для БКА-

активности Органицизм Аристотеля приобретает неотъемлемое – поистине 

значение краеугольного основания : для обеспечения взаимопонимания между 

коллегами и успешного продвижения Органицистских исследований. 

Существенно, что Органицистский способ познания (от др.-греч. Ὄργανον –  

органон7) прежде всего означает, в фундаментальном плане  – признание 

существующего реального мира в качестве Живого Саморазвивающегося 

Космоса; а также и возможность его (Биокосмоса, реального мира) 

всестороннего познания (Органицистскую космологию – Биокосмологию).  

Вопрос о значении научной системы Аристотеля как базовой концепции для 

ученых БКА обсуждается ниже. Пока же следует отметить, что мы в БКА 

называем (супер)систему рационального знания Стагирита 

ОрганонКосмологией (и где «Ὄργανον»-органон – это присущая функция 

субъекта жизни) : здесь главный принцип заключается в том, что для 

самореализации органона (функции субъекта) – решающее значение 

приобретают его внутренние потенциалы и силы, присущие любому субъекту 

жизни; и которые естественным Само-актуализируются в процессе достижения 

субъектом своих жизненных целей и результатов активности (равным образом 

присущих ему по природе; и производимых, в целом, в процессе осуществления 

                                                 
7 «Органон» – с греч. Ὄργανον – напрямую имеет оригинальное значение «инструмента» 

(«орудия» и «средства» для достижения цели); и что есть, в конечном итоге – функция 

предмета (субъекта, органа). 
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своего жизненного цикла – онтогенеза). В свою очередь, «космология» (в 

ОрганонКосмологии) раскрывает существенный момент – что Аристотелевская 

наука и философия представляет собой разностороннюю (охватывающую весь 

реальный мир, т.е. космологическую) систему рационального знания. Последняя 

(Аристотелевская ОрганонКосмология) существенно полагается на собственные 

(Органицистские) основания – Органицистские фундаментальные принципы – 

познания мира и каждого его субъекта в целом (как саморазвивающейся 

целостности) : этиологические, гносеологические, методологические, 

антропологические, социокультурного и цивилизационного знания, вопросов 

действенного и благоуспешного миростроительства, и др.). В виду особой 

важности современного нео-Аристотелизма : официальный журнал Ассоциации 

сразу же получил название «Биокосмология – нео-Аристотелизм». 

Главный вывод из прожитых 10 лет научного сотрудничества в русле БКА-

деятельности : для ученых всего мира, по-настоящему, пришло время признания 

(как очевидной реальности) Биокосмологических (Органицистских) принципов 

естественной Динамической (реализации присущих природных потенциалов) 

Биполярности и Цикличности – Биоритмичности (следовательно, 

фундаментальной Триадичности, Четырехстороннести и Пятивалентности); а 

также естественной Онтогенетической Само-восходящей (по естественным 

ступеням-уровням-стадиям) органической Иерархической сущности – в 

реализации каждым субъектом своего полного онтогенеза присущей 

Функционалистской жизненной активности. В этом собственно выражается (в 

выражении П.А. Сорокина) вечная «флуктуация “первых принципов”» 

[Сорокин, 2006, с. 356–380]8, в общей социокультурной Динамике мирового 

развития.  

Для реализации принятых перспективных, но сложных задач; и организации 

эффективного труда соучастников и сподвижников БКА-деятельности : в 

осуществлении этой задачи нам изначально потребовалось, полагаясь на 

основания Органицизма – претворить в жизнь два необходимых действующих 

начала. Во-первых, потребовалось обнаружить существенное (для всех членов 

БКА) научно-теоретическое (Органицистское) основание, способное послужить 

в качестве общей референтной базы : чтобы все соучастники 

Биокосмологического процесса могли эффективно соотноситься с его 

(признаваемого всеми framework of references  – базовой концептуальной 

структуры и системы понятий) ключевыми понятиями и несущими 

концептуальными конструкциями – как необходимого референтного основания 

в преследовании (каждым автором) и решении собственных актуальных научных 

целей и задач. Во-вторых, и что является не менее значимым : на первый план 

выступила задача различения полюсов (мироотношения – Север/Юг) и макро-

циклов (Восток/Запад) в реализации (универсальных фундаментальных 

                                                 
8 Например, как описываемая в главе 15, его «Динамики», озаглавленной «ФЛУКТУАЦИЯ 

“ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ”»; см.: 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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последовательных) жизненных и социокультурных процессов. Второй пункт в 

стратегии развития БКА обрел свою актуальность по мере изучения и 

приближения к пониманию сущности фундаментальных принципов 

существования и (само)развития Органицистского действительного мира (этот 

предмет обсуждается ниже). В достижении первой цели, как выше отмечено, 

сразу же обнаружил себя, не вызывая расхождений во взглядах и возражений 

против – безусловный приоритет ОрганонКосмологии Аристотеля.  

 

 

2. Север-Восточный цивилизационный вектор в мировом  

(мирном – peaceful) развитии 

 
Таким образом, с самого начала, в русле насущных дел по организации 

деятельного труда соучастников и сподвижников – всем ассоциированным в 

БКА ученым потребовалось реализовать два существенных момента : во-первых, 

определиться с необходимым общим референтным (и безусловно признаваемым 

в научном мире Органицистским) основанием, действенно опосредующим 

научные усилия всех (и каждого участника), производимые в коллективном 

русле БКА-активности. Иначе говоря, изначально всем БКА-

единомышленникам потребовалось безотлагательно заиметь общее понятийно-

терминологическое основание : в соотнесении с которым (как с наилучшим, и 

всем известным и признаваемым Органицистским научно-теоретическим 

базисом) – каждый соучастник процесса БКА-движения (Биокосмологического 

научного подхода, в целом) приобретал бы настоящую возможность вступления 

и взаимодействия в общем коллективном научно-теоретическом русле. Другими 

словами, получив возможность использовать единый (общепринятый) 

концептуальный язык для общения и взаимодействия – каждый ученый 

обнаруживал себя в условиях достижимости и выполнимости задачи ясного 

объяснения с коллегами своих собственных концептуальных разработок – уже 

на общепринятом, внутриориганизационном языке базовой и всеобъемлющей 

Органицистской концепции. Главное, что все это предоставляло каждому 

ученому надежные условия для успешного развития собственного научного пути 

и интегрирования производимых результатов (личных достижений и 

перспектив) в общую БКА-стратегию актуального развития принципиально 

Органицистской и Интегралистской научной деятельности.  

 

2.1. (Нео)Аристотелизм в разрешении текущих вызовов и кризисных 

явлений XXI века 
Существенным образом, первичная цель и задача, как выше отмечено : 

преследования и обнаружения как исходной (необходимой базовой); так и 

признаваемой всеми общей – референтной фундаментальной (космологической) 

концепции, соотносительной и выполняющей роль отправного референтного 

основания, а через это позволяющей взаимопонимание между всеми 

задействованными учеными – эта задача изначально (в Биокосмологической 
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ассоциации) не вызвала расхождения во взглядах; а поэтому и серьезных 

возражений против безусловного приоритета ОрганонКосмологии Аристотеля. 

Как следует из названия официального БКА-журнала – «Biocosmology – neo-

Aristotelism» – этот вопрос был решен быстро и бесповоротно : исходной 

Органицистской концепцией (для её референтного использования в качестве 

базовой концептуальной структуры и системы понятий) была единодушно 

избрана ОрганонКосмология Аристотеля. Подобное единомыслие не является 

удивительным : все ученые, кто принадлежит к БКА-сообществу – все на 

фундаментальном уровне безусловно признают, что действительный мир 

существует на Органицистских основаниях; и поэтому исследователи 

естественным образом устанавливают его принципиальную натуралистичность 

и субъектность (для научного познания).  

Существенный момент также состоит в том, что в истории отечественной 

культуры именно Органицизм (de facto – Аристотелевская ОрганонКосмология) 

послужил надежным базисом для научных изысканий целой плеяды русских 

ученых (хотя, последнее до сих пор и не оформлено de jure в научном мире), 

составивших уникальную отечественную естественнонаучную 

(натуралистическую) традицию, обязательно здесь включая Н.Я. Данилевского, 

Д.И. Менделеева, И.М. Сеченова, А.А. Богданова, А.А. Ухтомского, В.И. 

Вернадского, П.А. Сорокина, П.К. Анохина, Л.Н. Гумилева, и мн. др.). Опыт БКА 

подтверждает и вновь раскрывает, что натуралистическая теория античного 

гения Аристотеля (Стагирита), реализующая существенно Органицистское и 

космологическое (всеохватное) познание действительного мира – 

Аристотелевская рациональная научная (супер)система знания имеет также и 

особое (как выше уже аргументировалось) значение в качестве framework of 

references – базовой референтной концепции – способной объединить ученых на 

основаниях общего языка для общения и взаимопонимания всех (и каждого) 

соучастника, вовлеченного в проведение Органицистских и Интегралистских 

исследований.  

Насущный момент также заключается в том, что научный вклад, 

совершенный в мировую культуру Аристотелем (произведенная им 

Органицистская рациональная (супер)система знания) имеет всемирное 

признание : во всем мире Стагирита по праву именуют основателем (отцом) 

современной науки. Для БКА-активности Органицизм Аристотеля приобретает 

неотъемлемое – поистине значение краеугольного основания : для обеспечения 

взаимопонимания между коллегами и успешного продвижения Органицистских 

и Интегралистских исследований. Принципиально, что Органицистский способ 

познания (от др.-греч. Ὄργανον –  органон9) прежде всего означает, в 

фундаментальном плане  – признание существующего реального мира в качестве 

Живого Саморазвивающегося Космоса; а также и возможность его (Биокосмоса, 

                                                 
9 Как выше уже отмечалось : «Органон» – с греч. Ὄργανον – напрямую имеет оригинальное 

значение «инструмента» («орудия» и «средства» для достижения цели); и что есть, в 

конечном итоге – функция предмета (субъекта, органа). 
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реального мира) всестороннего познания, но в русле Органицистской 

космологии – Биокосмологии. Одновременно, краеугольный момент 

заключается в том, что Аристотелевская ОрганонКосмология существенно 

полагается на собственные (Органицистские) основания – фундаментальные 

принципы познания: этиологические, гносеологические, методологические, 

антропологические, социокультурного и эволюционного знания, и др. 

Следующий принципиально момент, как это утверждается в БКА, состоит в 

следующем : «Ὄργανον»-органон Аристотеля (научного Органицизма) служит 

обозначением присущей функции субъекта жизни; здесь главный принцип 

заключается в том, что для самореализации органона (функции субъекта) – 

решающее значение приобретают его внутренние потенциалы и силы, присущие 

любому субъекту жизни. Последние собственно и Само-актуализируются, 

естественным образом, в процессе достижения субъектом своих жизненных 

(равным образом присущих ему по природе) целей и результатов активности (в 

целом, в процессе осуществления своего жизненного цикла – онтогенеза). 

Важнейшая позиция также состоит в том, что физика Аристотеля представляет 

собой физику субстанций (внутренних присущих целедвижимых потенций и 

актуальных сил, имеющих универсальную Космос-центристскую сущность); 

тогда как современная (в своем основании, Платонистская) физика – это физика 

событий, и их внешнего математико-физикалистского описания и 

идеалистической интерпретации (т.е., принципиально – Антропоцентристскую 

сущность, сводимую к сознанию отдельного человека или коллектива людей, 

общественной группы – вплоть до этносов и суперэтносов).  

Еще один существенный момент заключается в том, что Аристотелевское 

научное знание (несмотря на всю его важность и незаменимость); однако, в 

современном культурном развитии ОрганонКосмология Стагирита 

принципиально является необходимым средством, но не конечной целью –для 

Биокосмологического подхода и реализуемой стратегии признания и 

становления современного Органицистского и Интегралистского научного 

знания. В то время как Биокосмологический подход, естественным образом (и 

что проистекает из его утверждаемых естественнонаучных принципов) – для 

Биокосмологического познания являются одинаково необходимыми (для 

проведения современного эффективного научного знания) существенно все Три 

основных Типа рациональности : 1) современный Западный (Дуалистский, с 

основаниями в Платонизме) повсеместно используемый «научный метод»; и 

который не требует отдельной характеристики, поскольку уже достаточно 

проявил себя в историческом процессе феноменальными научными 

технологическими достижениями10; 2) противоположный ему Органицистский : 

с референтными основаниями в ОрганонКосмологии Аристотеля – 

                                                 
10 И которые, более того, в настоящем несут (в полноте своего могучего потенциала) как 

новые возможности для удовлетворения потребностей человека и общества, так и прямые 

угрозы безопасному существованию как каждого отдельного человека, так и человечества 

в целом (включая прямую дегуманизацию их существования). 
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натуралистский, в своей сути; и который определяет ход развития 

Биокосмологического сообщества ученых; и 3) Интегралистский Тип знания, 

признаваемый как ведущий в реализации текущих целей и задач БКА-

деятельности – это современные системные, холистические и сложного знания 

подходы, объединяющие в целостных построениях основания и средства из 

обоих Полюсов (Дуалистского и Органицистского) знания. 

В конечном счете, вновь подчеркнем – именно всеохватывающая 

рациональная система научного знания Аристотеля не встретила (в интересах 

БКА) конкурентов в плане обнаружения наилучшего, всем известного и всеми 

признаваемого Органицистского научно-теоретического основания, способного 

выступить в качестве (соотносительной, позволяющей взаимопонимание между 

участвующими учеными) концептуальной базы. Последняя, повторимся, 

собственно и делает возможным (для всех участников общего процесса) 

эффективно соотноситься с базовыми понятиями и концептуальными 

конструкциями (выбранной в качестве исходной Органицистской) – 

Аристотелевской ОрганонКосмологии; таким образом формируя общее 

(понятное для всех в БКА) обсуждение вопросов – в контексте конкретно 

проводимого исследования; и которое соотносится с выдвижением каждым 

ученым собственного подхода и производимыми им концептуальными 

результатами – в русле предпринятой (Биокосмологической ассоциацией) 

принципиально Органицистской и Интегралистской научной деятельности. В 

целом, БКА-ученые убеждены, что воистину пришло время решительно и 

оперативно признать (и немедленно включить в научную деятельность, в составе 

Трех основных Типов научной рациональности) – Органицистские основания 

реального мира : фундаментальные (естественнонаучные) принципы 

Динамичности, Биполярности и Цикличности – Триадичности 

(Триадологичности); но также и другие Органицистские (натуралистические  

фундаментальные) принципы действительного мира, включая естественную 

Четырехстороннесть и Пятивалентность процессов циклического развития в 

реальном (историческом, социокультурном) мире [Хруцкий: 2018, 2019]. 

Именно опора на эти (Органицистские) научные основания, по сути, и выступает 

кардинальным отличием; и что как раз делает её недоступной для понимания 

(выше отмеченной славной русской Органицистской традиции в естествознании) 

– современным Западным ученым (с его Дуалистским типом менталитета и 

характерным бинарным статическим мышлением). 

 

2.2. Универсальная Динамичность, Две фундаментальные (Биполярные) 

контрапозиции, Триадичность, Четырехстороннесть и Пятивалентность 

реального мира : Восток/Запад и Север/ Центр/Юг 
В свой черед, в качестве второго ключевого вопроса (из отмеченных выше 

двух изначальных) : перед развитием БКА встала задача различения двух 

фундаментальных Космологических моментов – полюсов и макро-циклов, в 

отношении к социокультурному историческому (эволюционному) развитию; 

таким образом различения двух естественных мировых (Космологических) 
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контрапозиций. Одна из них давно известна – это общепринятое разделение 

мировых порядков на Запад и Восток. Например, всем хорошо известно 

суждение Р. Киплинга, «Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им 

никогда». Однако, очевидная реальность демонстрирует нам, например, что на 

сегодняшний день Восточные страны (такие как Япония и Южная Корея) 

являются полноценными представителями стран Западной цивилизации (и на 

полных правах принадлежат к современному Западному миру).  

Кроме того, и что можно отметить в первую очередь : физиологические 

знания (с непоколебимой очевидностью и убедительностью) раскрывают нам 

существование в реальном (Биологическом) мире универсальной Биполярности 

и Триадичности (как и Биоритмической Динамичности и постоянной Само-

Изменяемости) в организации любого естественного жизненного органа 

(системы, организма); так, например – это макро-циклы Сна и Бодрствования (в 

циркадианном ритме любого живого организма); или Диастолы и Систолы, в 

физиологической работе органа сердца. Более того, Питирим Александрович 

Сорокин (1889–1968), уже на социологическом (состоятельном научном) уровне 

: гениальный ученый продемонстрировал нам, в своем гениальном 

четырехтомном произведении «Социальная и культурная динамика» (1937–

1941) – принципиальную (универсальную) полярность (Биполярность, 

Двуединость) мирового социокультурного мира и его постоянное 

(беспрестанное) Само-изменение (развитие).  

Нельзя не отметить, что после своего появления (в 1930х–1940х гг.), 

magnum opus ученого не произвел должного впечатления как на американских и 

европейских академистов; так и после перевода «Динамики» на русский язык (в 

2006 г., 70 лет спустя!), уже и на российское научное сообщество. Тем более, в 

настоящем – «Динамика» Сорокина должна стать «настольной книгой» любого 

ученого, серьезно заинтересованного в достижении успехов в плане 

социокультурного развития на мировом уровне. По большому счету, главный 

вывод из самобытного уникального исследования Сорокина заключается в 

следующем : с середины XX века, на фоне «кризиса нашего времени» (“The Crisis 

of Our Age”, [1941])11 – происходит закономерная и естественная (для истории 

человечества) смена эпох, точнее Типов социокультурной организации (в 

терминах Сорокина – Типов социокультурных суперсистем; сокращенно, здесь 

– Т_СКСС). Суть заключается в том, по Сорокину, что доминировавшую (с XV-

XVI веков) Чувственную (материалистическую) эпоху (Чувственный-Sensate 

Т_СКСС) – эту эпоху естественным образом сменяет в наше время новый (но 

универсальный-вечный для истории и эволюции) Тип и цикл-эпоха развития : 

Интегралистский Тип культурной организации и построения мира; и который 

сопровождается сдвигом мировых культурных центров с Запада на Восток.  

Другим существенным выводом у Сорокина является, что в отношении к 

Интегрализму (и в отличие от полярных Типов) – Интегрализм есть не что иное 

                                                 
11 См.: Сорокин П.А. Кризис нашего времени. Россия и Соединенные Штаты / Сост., подгот. 

текста, вступ. cт. и коммент. В.В. Сапова. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2018. – 640 с. 
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как триадическое разнообразие “the triadic manifold”. По своей сути, 

Интегральная реальность трехмерна; и, как заключает создатель динамической и 

циклической теории мирового социокультурного развития : ключевым 

моментом Интегрализма, естественным образом, выступает coincidentia 

oppositorum (единство противоположностей, или согласование 

противоположностей) [Сорокин, 2006, с. 870]12 (подробнее об этом, см. 

[Хруцкий, 2017]13) – когда реально достигается гармоничное существование всех 

Трех типов культур «в их здоровых и уравновешенных формах» [Сорокин, 2006, 

с.314]. В этой связи, на ум невольно приходит пример современной (успешной, 

как раз Интегралистской) социокультурной организации Китая. Более того, мы 

узнаем в наше (начала XXI века) время, от китайских политиков : о 

возникновении «новой эры» китайского культурного развития; и что китайским 

обществом запущен (и активно реализуется на хозяйственных основаниях 

«Экономического пояса Шёлкового пути») проект построения «Общего 

Будущего» и «Сообщества Единой Судьбы Человечества». Трудно в этом 

отношении не воскликнуть, что для каждого здравомыслящего человека 

является долгом поддержать этот великий проект, который укладывается в русло 

мирового (причем, существенно мирного – peaceful) естественного 

эволюционного развития! (Более подробно об этом вопросе, см. BCnA-

публикацию [Хруцкий, 2018]14). 

Определяющим образом, ученый раскрывает и обосновывает в своей 

«Динамике» универсальную Триадичность (Триадологичность) мировой 

общественной жизни. Сорокин демонстрирует, что все субъекты 

социокультурного развития (как Запада, так и Востока) проходят свои, но в 

Типовом значении универсальные циклы (эры, эпохи) – как полярные, 

поочередно, макро-циклического доминирования каждого из двух естественных 

Полюсов (противоположной, по сути) жизненной организации; так и 

поочередного доминирования промежуточного (Интегрального базового-

осевого, но одновременно и переходного, или возвратного) макро-цикла – когда 

на присущей Интегральной основе объединяются и используются оба Типа 

полярных возможностей и организационных средств. В достигнутых Сорокиным 

результатах своего исследования, первостепенное значение имеет его 

заключение о Триадологической (Динамической и Циклической) сущности 

социокультурной реальности : таким путем гениальный ученый раскрывает 

«супер-ритм Идеациональной-Идеалистической Чувственной ступеней 

                                                 
12 См.: Сорокин, П. А. Социальная и культурная динамика / Питирим Александрович 

Сорокин; пер. с англ., вст. Статьи и комментарии В.В. Сапова. – М.: Астрель, 2006. – 1176 

c. 
13 См.: Хруцкий К.С. О современном значении Интегрализма: К вопросу о реабилитации 

Триадологического подхода в динамической циклической теории П. А. Сорокина // 

Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования. 2017. № 1 (37). С. 56–71. 
14 См.: Хруцкий К.С. Новый Ноократический интегральный рационализм, как основание к 

построению «Сообщества единой судьбы человечества» // Biocosmology – neo-Aristotelism 

Vol.8, No.1 (Winter 2018), p. 148–194. DOI: 10.24411/2225-1820-2018-00010 
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развития» в разные исторические эпохи» [Sorokin, 1970, p. 676]. В конечном 

итоге, Сорокин обосновал прогноз, что «новая – более интегралистическая 

(курсив мой. – К.Х.) – суперсистема культуры и благородного общества, будет 

выстроена не на увядшем Чувственном корне, а на жизнеспособном и более 

могучем корне Интегралистского принципа» [Sorokin, 1970, p. 702] 

В общей сложности, гениальный ученый раскрывает и обосновывает 

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 Органицизма . Данный 

Тип космологии полагает себя на основаниях Динамического натурализма, в 

первую очередь используя натуралистские принципы Биоритмического 

Динамизма (определяющего значения внутренних присущих потенциалов 

субъекта жизни к Биоритмическому Само-изменению и Само-развитию), 

Биполярности (универсального одновременного (со)существования в каждом 

природном живом вещественном теле  двух полюсов и полярных-

противоположных 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 

несомненных принципах Иерархии, Гетерогенности и Онтогенетичности 

(конечности) в существовании и развитии действительного природного мира 

(Космоса). 

Таким образом, как с очевидностью следует из вышесказанного : перед 

современными учеными (в отношении, прежде всего, к методологии познания; 

и, начиная с цивилизационных исследований) открыто встает задача различения 

двух фундаментальных (Космологических) понятий – полюсов и макро-циклов, в 

развитии исторического субъекта. Очевидно, что различение только макро-

циклов (как доминирующих эпох Востока и Запада) в общей истории 

человечества : подобное основание является явно недостаточным. Прежде всего, 

требуется признание естественной Биполярности (Двуединства) – 

Органицистской полярности мира; что непосредственно выражается в 

(Био)космологическом принципе существования двух полюсов – как 

фундаментальных субстанций, осуществляющих целостный (но взаимно 

противоположный) порядок организации действительного мира. Следовательно, 

пришло время открытого (научного) признания и обсуждения значения 

естественнонаучных понятий двух полюсов – Севера и Юга – в мировом 

развитии. Последние (естественным образом существующие два Полюса-Типа, 

Севера и Юга, в организации реального мира) : все это, соответственно, 

обозначает существование и двух полярных Типов мироотношения 

(мирочувствования и миропонимания); и, на этой основе, присущего каждому 
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полюсу жизненного целостного мира – Само-проявления активно-

эволюционной деятельности человека и общества.  

Как учит Аристотель : субстантивные сущности познаются по аналогии: 

«Что касается лежащей в основе природы, то она познаваема по аналогии:» 

(Физика, 191 а 9). Становится очевидным, что Биоритмические субстанциальные 

макро-циклы Запад/Восток соотносятся с циклами Сна/Бодрствования (в 

циркадианном Биоритме любого организма) – естественного Дуализма и 

Натуралистического (Органицистского Динамического) отношения и 

взаимодействия с окружающим миром. Соответственно, в истории человечества 

: Запад и Восток выступают как неотъемлемые природные основания-циклы для 

последовательной реализации каждым социокультурным субъектом (от 

человека – до культурно-исторического типа, этноса, цивилизации) макро-

стадий собственного развития – своего онтогенетического Само-восхождения и 

своей функционалистской самореализации на высшем эволюционном уровне. 

Одновременно, что является существенным : каждый цикл (онтогенетическая 

стадия, историческая эпоха) являются принципиально Биполярными – т.е. здесь 

оба Полюса (Севера и Юга) существуют одновременно и имеют равное значение; 

но, в силу Биоритмологических оснований – доминируют по очереди (друг над 

другом) в организации всего организменного целого; и где Полюса возможны к 

существованию, включая и их взаимопереходы к доминирующей активности – в 

силу существования Третьего (промежуточного, срединного и 

гармонизирующего – Интегралистского) жизненного основания.  

Существенно также, что логика Аристотеля составляет органическую часть 

его реалистического мировоззрения. У Стагирита, начало для умозаключения – 

это натуралистская «суть вещи». В отношении к принципам науки Аристотеля, 

А.О. Маковельский утверждает следующее: 
 

Логика Аристотеля отнюдь не является той формальной логикой, 

которая замыкается в рамках изучения формальной правильности 

мышления безотносительно к его истинности. Для Аристотеля 

истина есть соответствие мыслимого с действительным в отличие от 

того формальнологического понимания истинности, согласно 

которому истинность принадлежит всецело сфере самого мышления 

и не имеет никакого отношения к подлинной действительности…  

…Логическая форма науки в идеале – это, по Аристотелю, 

определения понятий о сущности вещей и ряд силлогизмов, 

дедуцирующих из дефиниций все содержание науки (Маковельский 

1967, с.89, 48).15  

 

В своей Физике Аристотель утверждает фундаментальные 

естественнонаучные принципы: 
 

                                                 
15 См.: Маковельский А.О. История логики. – М.: Изд-во Наука, 1967. – 502с. 
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Очевидно, таким образом, если существуют причины и начала для 

природных вещей, из которых как первых [эти вещи] возникли не по 

совпадению, но каждая соответственно той сущности, по которой 

она именуется, [то следует признать, что] все возникает из лежащего 

в основе субстрата и формы (190 b 18–22). 

Таким образом, с одной стороны, начал не больше, чем 

противоположностей, а если выразить числом, то два, с другой же 

стороны, их не вполне два, а три… (190 b 37 – 191 a 2) 

…ясно также, что что-нибудь должно лежать в основе 

противоположностей и что противоположных [начал] должно быть 

два. (191 a 4-8) 

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 – лишенность16 

(191 a 12–15). 

…что началами могут быть только противоположности, затем, что в 

основе их должно лежать нечто иное: таким образом начал стало три 

[курсив мой. – К.Х.] (191 a 17-18)  

 

Тогда, как следует из вышесказанного : целостный процесс (онтогенез) 

любого субъекта жизни (этноса или цивилизации, равным образом) – 

естественным образом заключает собой нераздельную (хотя и Биполярную-

Двуединую, в целом – Триадическую) организацию, заключающую в своей 

(Биоритмического Динамизма) неделимости как целостные (но существенно 

противоположные друг другу) организации обоих (Севера/Юга) Полюсов, так и 

Третье (промежуточное, Интегрирующее полярные средства и силы в «золотую 

середину» гомеостатической устойчивости) основание-ось жизненного 

процесса; а также Интегрирующее и целостно-организованные макро-циклы 

(Бодрствования/Сна) последовательных стадий онтогенетического развития. 

Таким образом, под действием природных Биоритмологических причин : 

каждый субъект жизни (естественно включая и всех субъектом исторического 

процесса, как культурно-исторические типы, этносы, цивилизации) реализует 

свое последовательное Само-восхождение  – через осуществление 

последовательных макро-циклов (Сна и Бодрствования), которые являются 

принципиально Биполярными и Двуедиными (т.е., где оба Полюса – Юга и 

Севера : существуют одновременно и имеют равное значение; тем самым 

обеспечивая, для Третьего, Интегрирующего их основания – как постоянные 

возможности поддержания гомеостатической устойчивости организма (за счет 

постоянного использования противоположных сил с обоих полюсов); но также и 

                                                 
16 «лишенность» – общепринятый термин для перевода Аристотелевского фундаментального 

понятия steresis; но которое имеет значительно более глубокое (фундаментальное) 

значение у Стагирита; например, соотносясь с понятием эфира – другим 

фундаментальным понятием у «отца науки». 
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осуществление их доминирования по очереди – в отношении целостной 

организации всего организма, в плане реализации его последовательного 

онтогенетического развития. 

Соответственно, для нас (здравомыслящих естествоиспытателей) 

первоочередным встает вопрос признания принципиального существования 

одновременно двух существенных типов контрапозиций : первый тип 

определяет полярные способы (циклы) развития – это Запад, как 

противостоящий Востоку (следуя физиологической аналогии, в разъяснении 

сущности различия – это циклы Сна и Бодрствования). Второй же тип определяет 

полярные способы мироотношения : здесь как раз необходимо выделение 

полюсов Севера и Юга. Полюс Севера – это восприятие и реализация субъектом 

своей (самостоятельной природной – Космической жизни) активности «в» и «во» 

: актуальной вселенности в Космос и вовлеченности в процесс всеобщей 

эволюции Биокосмоса; и с осуществлением здесь присущей субъекту Органон-

(функционалистской) эффективной деятельности. Напротив, со стороны 

противостоящего полюса Юга – здесь естественным образом основополагается 

и формируется восприятие субъектом своей фундаментальной диспозиции «вне» 

Биокосмоса, т.е. его пребывания в состоянии активного противостояния 

окружающему материальному (бесцельно механическому и агрессивно 

стихийному) миру.  

Философ Ф.И. Гиренок, в главе «Интуиции русского космизма»17 

рассуждает о том, что русский космизм возобновляет интуицию обитаемости и 

обживаемости мира. «Вообще, греческое “вселенная”, сообщает нам автор – 

происходит от “дом, обитель”»; что означает для человека. «вселенная – его дом» 

[c. 163]. Поэтому, делает вывод Гиренок, «русский космизм потому и называется 

русским (в отличие от всяких других космизмов), что космос в нем предстает в 

изначальном смысле слова “вселенная”, т.е. как дом, в который еще надо 

вселиться. Но не по одиночке, а всем миром» [с. 173]. Напротив, в языке и 

сознании Западного человека (общества) космос означает материальное 

пространство (от англ. space) – абстрактное понятие, означающее изначально 

пустой трехмерный объем, но в настоящем заполненный невероятным 

количеством разнообразных материальных и энергетических предметов и 

процессов, но, всех – принципиально бесцельных и лишенных целостной 

жизненной организации. 

Совершенно иначе, в Органицистской перспективе : устройство Космоса 

представляет собой динамический Само-эволюционирующий процесс; а 

противостояние полюсов, здесь, в физиологической аналогии – может быть 

представлено в качестве контрапозиции двух Космологических 

(всеохватывающих) организующих полярных (супер)систем, способных и 

осуществляющих целостную организацию жизнедеятельности всего организма : 

                                                 
17 См. книгу: Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. Москва, ИФ РАН, 1994. – 219 с. 
 



33 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

«ЦНС» (которая превалирует в цикле Бодрствования) и Иммунной системы 

(превалирует в цикле Сна); но обе системы являются жизненно необходимыми в 

постоянном значении, в каждый момент существования субъекта. Равным 

образом, оба (макро)цикла (Сна-Запада и Бодрствования Востока), 

естественным образом требуют, для осуществления нормальной 

жизнедеятельности целостного организма – его активного Триадического 

динамического функционирования, т.е. в равной мере (но с разной степенью 

экспрессии и доминирования) всех Трех Типов и суперсистем целостной 

организации жизненных процессов : Севера (ЦНС); Юга (Иммунная система); и 

Центра (уравновешивания и гомеостатического поддержания процессов во всех 

жизненных органах). Важно уяснить себе краеугольное положение, что без 

сохранения постоянной деятельной активности двух (Севера и Юга) полярных 

суперсистем (на всех уровнях – от ординарного субъекта до мировой 

организации в целом) – становится принципиально невозможным поддержание 

устойчивого равновесия (гомеостаза) в существовании и развитии каждого 

живого организма; как биологического, так и биосоциокультурного, включая 

этносы и цивилизации. 

В свете вышесказанного, в отношении к существованию естественной 

(реального мира) четырехстороннести и пятивалентности : закономерным 

призывом к каждому ученому-натуралисту становится призыв к осуществлению 

неотложного осознания и признания обоих типов фундаментальных 

контрапозиций; и не только естественных отношений Запад/Восток, с их 

противоположными доминантами (на Западе – Антропоцентристского развития; 

а, сегодня, и набирающих ход тенденций трансгуманизма; напротив, у Востока – 

превалирования Космистских, холистических и коллективных форм 

организации). Не менее актуальным, на сегодня, является неотложное 

существенное рациональное осознание (разумение – постижение) 

одновременного и постоянного (Биполярного) существования также и двух 

полюсов мировой организации – Северного (полюса Органицизма) и Южного 

(полюса Дуализма), являющихся противоположными по своей сути и значению, 

но равноценных (равно необходимых) для любой жизненной (Биокосмистской) 

организации.  

Принципиальным для действия полюса Юга является организация всех 

действующих субъектов и сил Космоса в векторе «на себя» (против Космоса); в 

освоении и организации (подчинении) природных потенциалов и сил на службу 

интересам данного человека и общества. Напротив, главное действие полюса 

Севера организует активность субъекта в векторе «от себя» : в конечном 

функционалистском достижении и соединении субъекта с притягивающими 

(аттрактивными, гравитационными) основаниями и силами Живого Космоса, и 

его центров силы (как это и объясняется у Аристотеля; в отношении, в конечном 

итоге, к всемирному притяжению Нуса и соответствующей присущей 

энтелехистской активности субъекта) – посредством целеустремленной 
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присущей активной (Ноосферной) деятельности всех субъектов Живого 

Космоса. 

В соотнесении с Аристотелевской ОрганонКосмологией, мы без труда 

можем рассмотреть соответствие понятия полюсного Северного Типа 

организации в этиологическом представлении Стагирита о действии силы 

(причины) steresis (обычно переводимой как «лишенность». В BCnA-публикации 

[Хруцкий, 2019], осуществляется изучение и развитие steresis-причинности – в 

форме Эфир-Ноэтическая (стерезис-гравитационной) физической причины – 

аттрактивного, эволюционно-онтогенетического действия; среди других 

основных Органицистских этиологических сил у Аристотеля. 

 

2.3. «Тектонические» сдвиги в мировоззрении общества и человека XXI-

века : преодоления текущей ‘космологической недостаточности’ и 

становление Интегралистской эпохи 
Каждая новая культурная эпоха невозможна (без) и начинает свое развитие 

с оформления собственных (новых) космологических (этиологических, 

гносеологических, методологических, антропологических, и социокультурного 

и глобального знания) оснований. В этой связи существенно, что текущая 

культурная (и научная) жизнь находятся в сфере влияния состоявшихся 

остроактуальных сложных вызовов нашего времени. Их ощутимым качеством, 

как соглашаются специалисты – является их «тектонический» характер : т.е. что 

в мире происходит движение фундаментальных мировоззренческих «плит», 

вызываемое естественными процессами, происходящими «из недр Земли» 

(Природы); и что все это вызывает к жизни появление новых, востребованных 

эволюционным временем космологических оснований (как «опорных плит») для 

мировоззрения человека и общества XXI века. С Биокосмологической точки 

зрения, в мировом развитии давно уже пробил час для становления новой 

(Интегралистской) эпохи. Другой существенный момент состоит в том, что 

успешное (безопасное и благополучное) осуществление Интегралистской эпохи 

является невозможным к воплощению в жизнь без понимания и использования 

нового (на самом деле, хорошо забытого старого) Органицистского Типа 

рациональности и ментальности.  

Тогда, что представляют собой возможные сценарии (векторы) развития 

мирового процесса? Наверняка, от лица властителей дум и порядков 

предыдущей (уходящей; в терминах Питирима Сорокина – Чувственной-

материалистической) эпохи : с её типичным как линейным характером 

мышления и восприятия процессов развития, сугубо прогрессивистским; так и 

резкой нетерпимостью к любым альтернативным подходам – обсуждаемый 

«сдвиг» заключается в удержании несущих оснований и продолжении «Западной 

материалистической эпохи» и, таким образом – в ее антропоцентристской 

преемственности и трансформации, и с учетом сложившегося и 

формирующегося V и VI экономических укладов (с их достижениями в 

электронике и робототехнике, как и достижениями нано-, био-, 

информационных и когнитивных технологий, и их НБИК-конвергенцией). 
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Следовательно, что очевидно – «сдвиг» здесь состоит в закономерном переходе 

человека и общества в сферу доминирующего трансгуманизма (и, в итоге, 

кардинальной дегуманизации, т.е. самоуничтожении человека и человечества). 

Напротив, как представляется к рассмотрению в данной работе : в первую 

очередь, в качестве Биокосмологической инициативы – выдвигается положение 

о необходимости осознания и реализации Север-Восточного (Ноосферного) 

вектора в развитии современного Интегрализма, осуществляющего успешную 

интеграцию всех существующих мировых сил и возможностей (Западных и 

Восточных) в успешном преодолении существующих кризисов и вызовов XXI 

века. В Биокосмологическом подходе – именно данный вектор организации 

глобальных сил полагает основания к интегральному объединению энергий и 

возможностей обоих полярных сфер : как Западного Дуалистского 

(идеалистически/материалистического) отношения и воздействия на мир; так и 

противоположного ему натуралистического Органицистского (Ноосферных – 

Динамических и Энтелехистских потенциалов и энергий) мироотношения. 

Соответственно, целью данного исследования является выдвижение и 

объяснение новых (но, на самом деле – хорошо забытых старых) 

натуралистических – ОрганонНоосферных – рациональных оснований, 

необходимых в развертывании новой социокультурной эпохи. Следует 

подчеркнуть, что их существование (самих Типов целостной социокультурной 

организации, в соответствии с динамической циклической теорией Питирима 

Сорокина) является универсальным, т.е. неотъемлемым для всей культурной 

истории человечества. В этом свете, уже в отношении к новейшей истории и 

собственно к текущему ее моменту – в применяемом Биокосмологическом 

подходе (восприятия и познания Живого Космоса), признается текущая (XXI-

века) бесспорная, состоявшаяся в последние столетия т.н. ‘космологическая 

недостаточность’. Главным выражением последней является искусственное (в 

практике современных общественных институтов образования и науки) 

препятствование и недопущение в текущие (образования и науки) сферы 

собственно Органицистского знания; отсюда – существующая актуальная 

необходимость в преодолении этого внешнего (неестественного, для мировых 

процессов) давления. Существенным образом, современный Органицизм в 

первую очередь соотносится с достижениями русской научной традиции – 

точкой отсчета возникновения и развития которой можно признавать, как 

минимум, появление на свет гениального произведения Н.Я. Данилевского 

«Россия и Европа», в 1869 г., т.е. 150 лет назад. Одновременно, главный вывод 

состоит в том, что новый Органицизм (тем более, что во время становящейся 

Интегралистской эпохи) являет собой актуальный (и неотложный) научный и 

культурный вызов нашего времени – для всего мирового вменяемого мыслящего 

сообщества. 

В значительной степени, в настоящем складывающийся Органицизм (и 

включающий его Интегрализм) реализуют свою актуализацию путем 

выдвижения на первый план принципиально нового (в Органицистском 

значении) основания для реализации текущего социокультурного развития. 
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Критически важно, что новое основание представляет собой уже не 

материальные вещественные субстраты-ценности (как золото, или 

нефтедоллары, или ресурсные эквиваленты); но это именно ОрганонНоосферные 

рациональные натуралистические основания, т.е. искомые результаты 

совместной культурной деятельности, являющиеся актуальными для реализации 

целей (их достижения – результатов) в жизнедеятельности данного 

социокультурного организма (СКО, в аббревиатуре: от семьи до человечества; в 

целом, и для каждого его члена). Принципиальным образом, в свою очередь : вес 

(значение; стоимость в учетных единицах) каузальных целеорганизующих 

факторов (обоснованных актуальных целей, порождающих формирование 

функциональных систем – преследующих достижение востребованных 

результатов развития) – все это зависит от их естественного положения в 

иерархии целей (результатов) : в реализации успешного благодеятельного 

онтогенеза данного СКО (от человека и общественной организации – до 

человечества в целом). 

Отдельное (историческое – эволюционное) значение имеют достижения 

русского Организма. Последние исконно и существенным образом принадлежат 

Русско-Славянскому культурно-историческому типу (об этом речь пойдет ниже) 

: русский Органицизм представляет собой непревзойденную научную традицию 

– являющую  собой комплекс выдающихся научных достижений; которые 

глубоко коррелируют с Аристотелевской ОрганонКосмологией; и что на 

сегодняшний день, существенным образом, предполагают собой достаточное 

основание для научной реализации как раз искомых ОрганонНоосферных 

рациональных натуралистических оснований, способных выступить 

необходимым теоретическим базисом к научной организации нового 

(Ноосферного) мира, в том числе и в русле великой Китайской инициативы 

построения Сообщества Единой Судьбы Человечества. 

В наш век, задачей современного Интегрализма является осуществление 

естественной смены Западного Чувственно-материалистического Т_СКСС и 

построение нового мирового порядка, на основании складывающихся, 

актуальных существенных крепнущих сил. В свою очередь, Западное 

господство, в настоящем, по прошествии пяти-шести веков своего 

доминирования – Западный порядок неуклонно и закономерно теряет в силе, 

уступая доминирующее значение в организации новым потенциям и силам. 

Равным образом, в отношении к процессам познания : современный 

Интегрализм наступает; и, в силу востребованности – сдвигает и замещает собой 

прежние (Дуалистские, Западные) космологические основания. Последние, что 

существенно – были установлены еще в XVII веке; а далее осуществляли (с 

блеском) свое доминирование и диктат по всему миру, для этого учреждая свои 

базовые требования и условия (для каждого субъекта) к существованию и 

следованию (подчинению) строго Дуалистскому порядку вещей; с 

осуществлением здесь беспощадного (в полном соответствии с иммунным – 

‘инквизиционным’ духом организационной активности) искоренения любых 

других (альтернативных) подходов и организационных попыток. В результате, 
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несмотря на естественное закономерное истощение своей гегемонии : но 

сохранившиеся Западные цивилизационные потенциалы (включая, в первую 

очередь, богатый исторический по осуществлению контроля над общественным 

сознанием); и что следует особо подчеркнуть – сложившиеся в современном 

глобальном мире прочные инерционные установки Дуалистского 

мироотношения и деятельного поведения – все это позволяет современному 

Западу легко перехватить и зафиксировать текущие мировые Органицистские и 

Интегралистские силы и тенденции; а, далее – переподчинить своему влиянию; 

например, перенаправив в пучину трансгуманистского развития (т.е. к исходу 

самоуничтожения человека и человечества). 

Как бы то ни было, но в данном разделе следует подчеркнуть, что новый 

(XXI-века) Интегрализм (и его современные формы Интегралистского Т_СКСС, 

в реализации потенциала новой эпохи) : современный Интегрализм, с 

необходимостью (поскольку, в своей сути интегрируя первопричины с обоих 

полюсов, ради достижения coincidentia oppositorum – согласования 

естественных противоположностей) : что здесь Интегрализм (и современный 

Интегрализм, в равной мере) подчиняется принципиальному моменту – как Тип 

целостной организации, Интегрализм принципиально не обладает собственными 

рациональными основаниями-первоэлементами. Следовательно, по своей 

природе – Интегрализм всякий раз вынужден определяться с выбором нового 

вектора развития (к какому из двух полюсов, в генеральном векторе – требуется 

осуществлять в настоящем и будущем свое движение и развитие). В текущих 

условиях, на мировом уровне – это либо выбор Органицистского генерального 

направления развития; либо выбор в пользу приоритета Дуалистского 

(Западного) вектора. Данный момент имеет чрезвычайно важное значение!  

Нам представляется, что развитие современного XXI-века Интегрализма (в 

его «здоровых и уравновешенных формах») является возможным и успешным 

исключительно в случае развития в векторе движения к Органицистскому 

(Северному) полюсу развития. В противном случае, следует ожидать 

неминуемое скатывание назад в однополярную систему (со всеми, здесь, уже 

состоявшимися кризисными явлениям), включая неизбежное формирование 

устойчивого противостояния множества ее (образовавшихся от распада) 

осколков (частей), т.е. неотвратимое недостижение единства («единой судьбы» 

и «общего будущего») в развитии человечества; отсюда – итог сползания в 

неотвратимую тяжелую деградацию существующего мира. 

Существенно, что именно в Север-Восточной (Ноосферной) перспективе 

(векторе), как стремится раскрыть данное исследование – единственно 

(естественным образом) формируется главный вектор современного 

Интегралистского развития. На этом пути, важнейшее значение приобретает (в 

отношении к ее теоретическим основаниям и концептуальным конструкциям, и 

существующим практическим достижениям) – научная традиция русского 

Органицизма (в целом, и включая непосредственно теорию Ноосферы В.И. 

Вернадского; эти вопросы обсуждаются ниже). Существенно, что в русле 

мирового (естественной Космической эволюции) развития – здесь все сущности 
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(Органицистские, Интегралистские, Дуалистские) сохраняют свое жизненно 

важное значение, в Триединстве типов целостной, Динамической и Циклической 

(спирального круговорота) эволюции мира.  

Тогда, если реальный мир, естественным образом – натуралистичен и 

Органицистичен, и поскольку все вышеизложенное соотносится с рациональным 

понятием культуры Севера (как полюсно противостоящей культуре Юга) : на 

этих основаниях в БКА выдвигается и обосновывается тезис, что уже известное 

«тектоническое» движение современного развития на Восток (например, как это 

обосновывает Питирим Сорокин в своей «Динамике») –  все это, равным 

образом, также означает движение на Север; и что, закономерно, естественным 

образом формирует главный Север-Восточный (Ноосферный) вектор 

современного (XXI-века) мирового развития. Существенно, что Ноосферный 

вектор в текущей мировой культурной эволюции выступает необходимым 

основанием и гарантирует успешное развитие для всего мира и его глобального 

сообщества деятелей культуры (науки) – в преследовании цели достойной 

встречи вызовов XXI века и успешного разрешения состоявшихся кризисных 

явлений в мире. 

 

 

3. ‘Славянофильская ловушка’ для цивилизационной  

теории Данилевского 
 

Поднятые выше вопросы, для своего прояснения : все это требует углубленного 

погружения в историию отечественной цивилизационной науки. Отдельное 

место в её истории занимает личность Константина Николаевича Леонтьева 

(1831–1891). Его творческое наследие многообразно – это и мощные (глубокие 

по проникновению) исследовательские труды, изучающие вопросы 

цивилизационного развития; как и литературные произведения, а также 

публицистические работы, включая обсуждаемое здесь произведение 

«Владимир Соловьев против Данилевского». Творчество Леонтьева раскрывает 

сам дух его времени – эпохи, приближающейся к новым, фундаментальным 

переменам в мировом развитии. Мыслителя называли «ницшеанцем до Ницше» 

и «русским Ницше»18; причем философ Семён Франк ставил «русского Ницше» 

(К.Н. Леонтьева) выше и Вл. Соловьева и даже Льва Толстого [ibid., с. 61]; или 

же, как отмечает С.С. Беляков19, Леонтьев являлся единственным русским 

философом, которого высоко ценил Лев Гумилев. Философ Леонтьев, в 

                                                 
18 Подробнее, см., например; Камнев В. М., Камнева Л. С. «Русский Ницше»: к истокам 

одного мифа // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. 

Пушкина. – 2015. Т. 2. № 2. – С. 54–63. 
19 См.: Беляков С. С. Гумилев сын Гумилева: [биография Льва Гумилева]. Москва: АСТ, 

2014. – 797 с. 
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настоящем, заслужил также имя «великий забытый»20; что призывает к 

активному изучению его творческого наследия. 

 

3.1. Отношение к цивилизационной теории Н.Я. Данилевского в конце XIX 

века и начале XX века : спор вокруг научного значения труда «Россия и 

Европа» и формирование ‘славянофильской ловушки’ 
Прежде всего следует отметить, что книгу Данилевского «Россия и Европа» 

(увидевшую свет, в качестве отдельного издания, в 1871 г.), как отмечает автор 

А.Н. Панова21, ожидала «трагическая судьба» : её тираж в 1200 экз. расходился в 

течении 15 лет!» (но позднее, в годы Балканской войны, интерес к ней вырос, и 

последовало четыре ее переиздания; тогда-то, в 1888 г., и состоялись 

обсуждаемые дебаты, в отношении цивилизационной теории Н.Я. 

Данилевского). В отличие от Органицистской теории русского ученого, труд 

немецкого мыслителя Освальда Шпенглера, выполненный также в русле 

органицизма : его книга «Закат Европы» обрела совершенно иную судьбу : сразу 

после выхода она стала научным бестселлером; а ее автор снискал широчайшую 

популярность. Стоит отметить, что первый том своей книги Шпенглер создал, на 

зная текстов Данилевского. Далее, он ознакомился и оценил труд русского 

ученого; и, кстати, благодаря как раз интересу Шпенглера, книга Данилевского 

увидела свет в 1922 г. на немецком языке (а в начале 1940-х годов, в Париже, 

вышел её перевод и на французском языке). Тем не менее, уже в втором томе 

«Заката Европы», хотя и знакомый с содержанием труда, но Шпенглер нигде не 

ссылается на Данилевского. 

Существенно, что как только проявился живой интерес к произведению 

Данилевского и обнаруженному им концептуальному подходу (в 1880-х годах), 

так сразу в российском культурном сообществе возникло отрицательное 

отношение к идеям, высказанным гениальным мыслителем. Как пишет Л.Н. 

Панова, «против них “дружным фронтом” выступили западники, причем как 

консервативного направления (М.Н. Катков), так и демократического (Н.К. 

Михайловский); профессиональные историки и социологи» [с. 32]. Во всем этом, 

инициальное и ведущее значение занимала разгромная критика Вл. Соловьева, 

который называл произведение Данилевского «литературным курьезом» и 

«научным плагиатом». Не лучшим образом к идеям Данилевского относились и 

в СССР (видимо, утверждаемое ученым неприятие западных культурных 

ценностей как основания для успешного развития России, следовательно – и 

существенно типичных для Западной культуры марксистских трудов : все это 

никак не укладывалось в головах советских идеологов). В результате, новые (в 

XX веке) публикации выдающегося труда Данилевского произошли уже в 

                                                 
20 Например, см. сайт «Русская линия» (дата обращения – 11 июля 2020 г.): 

https://ruskline.ru/opp/2015/oktyabr/13/velikij_zabytyj_nasledie_konstantina_leonteva   
21 См.: Панова, Л.Н. Теория локальных культур Н. Данилевского и О. Шпенглера 

(сравнительный анализ) // Вестник Московского государственного университета культуры 

и искусств. 2012, № 4. – С.32–35. 

 

https://ruskline.ru/opp/2015/oktyabr/13/velikij_zabytyj_nasledie_konstantina_leonteva
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постсоветское время, только в 1990-х годах. Нельзя не отметить, что в 1995 г., 

А.А. Галактионов подготовил очередное – шестое (после перерыва в 100 лет (!), 

спустя предыдущего (пятого) издания книги Н.Н. Страховым, в 1895 г.) 

современное издание «Россия и Европа» – эпохального произведения, имеющего 

(на наш, БКА-взгляд) всемирно-историческое значение; и открывающего новое 

(Органицистское) научное направление и новую эру в мировом 

социокультурном развитии. 

Если вернуться к 1880-м годам, то, по заключению Леонтьева, 

«замечательный человек этот (Данилевский. – К.Х.) скончался, не доживши не 

только до заслуженной им славы, но и до справедливой оценки большинством 

своих русских сограждан» [с. 323]. Как свидетельствует Леонтьев, главные 

представители Хомяковского старого Славянофильства очень долго при жизни 

Данилевского почти не упоминали об нем; и «только один серьезный голос H.H. 

Страхова22 одиноко и мужественно звучал в его пользу с самого начала 

появления книги “Россия и Европа”» [с. 324]. Однако, что следует отметить, 

Леонтьев в основном акцентировал внимание на научной составляющей вклада 

русского ученого в мировую культуру; и обосновывая, что теория Данилевского 

является самостоятельным (оригинальным) и выдающимся (мирового значения) 

научным трудом, который основывается на собственных «столбах» и 

выстраивает собственную методологию познания. Его утверждение состоит в 

том (здесь он соглашается с Н.Н. Страховым; в произведении «Письма о 

Восточных делах»), что: 
 

Эту теорию культурной смены можно назвать истинным открытием, 

принадлежащим исключительно русскому мыслителю. Положим, 

Хомяков и другие славянофилы развивали нечто подобное прежде г. 

Данилевского: но у них все это было не ясно, не приведено в систему 

и, главное, не производило впечатления чего-то органического, чего-

то такого, чему быть надлежит; а в сочинении «Россия и Европа» 

весьма ясно этого рода освещение [с. 84]23. 

 

В свою очередь, как выявляет уже исследователь Д.Е. Луконин24, в защиту 

Данилевского, хотя и не на научном фронте : но выступил другой крупный 

культурный деятель России25, выдающийся музыкальный и художественный 

                                                 
22 Правда (как отмечено выше), в число защитников Данилевского (хотя и косвенным 

образом) следует отнести и Освальда Шпенглера. 
23 См.: Леонтьев К.Н. Письма о Восточных делах // Леонтьев К.Н. Полное собрание 

сочинений и писем в 12-ти томах: Т. 8. Кн.1. [Публицистика 1881-1891 гг.]. СПб.: 

Владимир Даль, 2003. С. 43–130. 
24 См.: Луконин Д.Е. «Каждую русскую нотку ценить на вес золота…»: страницы спора о 

книге Н.Я. Данилевского // Известия Саратовского университета. 2010. Т. 10. Сер. 

История. Международные отношения. Вып. 1. С. 31–36. 
25 Автор также отмечает важный вклад, как защитника Данилевского, авторитетного 

публициста К.Н. Бестужева-Рюмина. 
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критик Владимир Васильевич Стасов (1824–1906). Стасов отреагировал на 

резкую критическую активность Вл. Соловьева, возражавшего Данилевскому 

практически по всем пунктам выдвинутой им научной концепции. В своей 

критике Соловьев последовательно отвергает наличие каких-либо особенных 

достижений славянства в общественном сознании, науке и философии (которые 

могли бы послужить «задатками» нового культурно-исторического типа), как и 

категорически настаивает на том (но все эти «доводы» Стасов оставляет без 

внимания), что российская наука – не только неотъемлемая часть европейской 

науки, но и никакой другой, «особой русской науки» существовать не может; и 

что «русские способны участвовать в общеевропейской научной деятельности 

приблизительно в такой же мере, как шведы или голландцы» [Соловьев, 1989, с. 

344]26.  

Существенно, что еще с начала 1880-х годов В.В. Стасов публикует в 

«Вестнике Европы» (где, собственно, и происходили дебаты по критическому 

обсуждению теории Данилевского) – серию очерков «Двадцать пять лет 

русского искусства», где проводит великолепный анализ современной русской 

живописи, скульптуры, архитектуры и музыки. В этом цикле, как отмечает Д.Е. 

Луконин, Стасов доказал точку зрения, прямо противоположную мнению 

Соловьева; и при этом убедительно продемонстрировал впечатляющие 

результаты русского искусства за последнюю четверть века. Таким образом, 

обладая неопровержимыми данными; по крайней мере, которые более 

невозможно запросто игнорировать : Стасов не мог пройти мимо голословных 

заявлений Соловьева, пытающегося ниспровергнуть самостоятельное 

(самобытное) значение русской культуры. В результате, прозвучавшие 

некомпетентные заключения Соловьева вызвали у русского ученого негодование 

и гневную отповедь : Стасов выстроил свою статью против религиозного 

ученого на обвинении последнего в «невежестве»; а его выводы определил как 

«предвзятые»27; он также выразил свои ощущения, «что Влад. Соловьев точно 

будто бы где-то заснул в углу и ничего не знает и не слышит из того, что 

происходит в мире. Никакой внешний шум, голоса, движение не достигают до 

него, и он невозмутимо пребывает в своей Нирване» [цит. по: Луконин, 2010, с. 

34]. В другом месте, он высказывает свое мнение от аргументации Вл. 

Соловьева, приводя французскую пословицу: «Нет глухого больше того, кто не 

хочет слушать» [ibid., с. 35]. 

 

 

 

                                                 
26 См.: Соловьев В.С. Россия и Европа. 1888 // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 1: Философская 

публицистика. М., 1989. С. 334–396. 
27 В XX веке, статья Стасова была опубликована в 1954 г., см: Стасов В.В. По поводу статьи 

В.С. Соловьева // Стасов В.В. Статьи и заметки, не вошедшие в собрания сочинений. Т. 2. 

М., 1954. С. 215–218. В XXI веке, новые публикации статьи Стасова не обнаруживаются. 
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3.2. «Владимир Соловьев против Данилевского» – выдающееся 

произведение К.Н. Леонтьева 
Врач по образованию, что является аналогичным биологическому 

образованию и специализации Н.Я. Данилевского : Леонтьев сумел внести свой 

важный вклад в развитие современной цивилизационной теории28. Так, его перу 

принадлежит выдающееся произведение «Византизм и славянство»29, где 

автором обосновывается циклический характер цивилизационного процесса в 

мировой истории; и где им выводится понятие универсального цикла «цветущей 

сложности» в развитии каждой автономной (существующей именно и только в 

форме самостоятельного развития, как утверждается мыслителем), исторически 

значимой цивилизации. Другая заметная работа мыслителя: «Средний европеец 

как идеал и орудие всемирного разрушения» 30. Здесь Леонтьев приходит к 

серьезному заключению, что «… русские нашего времени, имея перед собой еще 

неоконченный Восточный вопрос, имея возможность стать во главе некоего 

нового политического здания, имеют, так сказать, умственное право мечтать об 

оригинальной культуре; оригинальные культуры были, и даже вся история, как 

прекрасно развивает г. Данилевский в своей книге "Россия и Европа", состоит 

лишь из смены культурных типов; из них каждый имел свое назначение и 

оставил по себе особые неизгладимые следы... Поэтому мечтать и заботиться об 

оригинальной – Русской, Славянской или Ново-Восточной культуре можно, и 

позволительно даже искать ее» [c. 221].  

В общем плане, уже в работе «Византизм и славянство», Леонтьев 

утверждает динамический (циклический, триединый) характер в развитии 

организма любой цивилизации, выводя свою первооснову в русле 

фундаментального Органицистского подхода: «Триединый процесс: 1) 

первоначальной простоты, 2) цветущего объединения и сложности и 3) 

вторичного смесительного упрощения, свойствен точно так же, как и всему 

существующему, и жизни человеческих обществ, государствам и целым 

культурным мирам» [Византизм и славянство; с. 382]. Достигнув весомой 

глубины познания, но не обладая ответами на все вопросы и вызовы 

современного ему мира, Леонтьев, тем не менее, категоричен и 

бескомпромиссен, утверждая в произведении «Владимир Соловьев против 

Данилевского» краеугольный момент: «Избави Боже – Россию безумно 

подчиниться идеям «вечного» этого мира!» [c. 401]31.  

                                                 
28 Вклад К.Н. Леонтьева в развитие цивилизационной теории обсуждает БКА-автор В.Н. 

Алалыкин-Извеков, в статье «Цивилизационная теория в России – прошлое, настоящее и 

будущее»; см. Biocosmology – Neo-Aristotelism Vol. 4, No. 3, Summer 2014; с. 337–354.  
29 См.: Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений 

и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 300–443.  
30 См.: Леонтьев К.Н. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // 

Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. СПб.: Владимир 

Даль, 2007. С. 159–233. 
31 См.: Леонтьев К.Н. Владимир Соловьев против Данилевского // Леонтьев К.Н. Полное 

собрание сочинений и писем в 12-ти томах: Т. 8. Кн.1. [Публицистика 1881-1891 гг.]. 

СПб.: Владимир Даль, 2003. С. 316–413. 
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Под «вечным миром» автор здесь подразумевает конкретно Западную 

цивилизацию, доминирующую в мире и «господствующую над природой» [ibid.], 

посредством всех служащих тому научных открытий и изобретений. Причем, как 

подчеркивает Леонтьев, по мере увеличения господства над природой – 

Западный мир все больше становится «рабом её; – убивая и отстраняя одни силы 

природы (вероятно, высшие) посредством других более стихийных и грубых сил; 

– он ничего еще не создал, кроме лишь средств разруш(ения), а разруш(ил) 

многое и прекрасное, и освободиться ему теперь от подчинения всем этим 

машинам будет, конечно, нелегко!» [с. 401]. Поэтому, заключает мыслитель, 

«почему именно русским молодым ученым не могла бы предстоять такого рода 

двоякая широкая и самобытная деятельность: Отрицательное отношение ко всей 

этой Западной подвижности; – Положительное – искание более организованного 

строя – для своей отчизны?» [ibidem]. Но, прежде всего, Леонтьев решительным 

образом предупреждает россиян от соблазна отказаться от своего исторического 

предназначения – для превращения в устойчивый и спокойный 

«этнографический материал» (согласно цивилизационным законам 

Данилевского) : т.е. превращения во «вторичное смесительное упрощение» – в 

пользу подчинения «привлекательным» устоям Западной культуры; и, таким 

образом «этнографическим материалом» для сохранения существования и 

доминирования Западного мира.  

Существенно, что в своем произведении Леонтьев проводит аналитическое 

сравнение трех выдающихся теорий в деле социокультурной организации: 

Платона, Вл. Соловьева и Н.Я. Данилевского. Поразительным образом, 

благодаря своему крупному таланту, Леонтьев обнаруживает возможности их 

«примирения», хотя и возможного «только в самых общих чертах», поэтому 

«приблизительного примирения» всех трех теорий: «нового культурного типа 

Данилевского; трехосновности Платона; теократии Соловьева». Мыслитель 

рассуждает следующим образом: 
 

Данилевский говорит нам: Европа разлагается; нужен новый 

культурный тип, новая государственная культура.  

Платон указывает нам, что без некоторого порабощения 

промышленного и земледельческого классов мудрецам (жрецам) и 

воинам не будет прочна никакая государственная система.  

Влад. Соловьев убежден, что без обновления теократических сил 

дальнейшая жизнь человечества будет почти бессмысленна, а может 

быть, даже и невозможна надолго.  

Все три взгляда как нельзя более согласуются и в этих общих 

основаниях, и в общем их практическом выводе: нужен новый 

культурно-государственный тип. Для того, чтобы он продержался 

несколько веков, ему нужна более твердая, чем теперь, сословная 

организация; во главе этой сословной организации должна стоять 

духовная Иерархия, более независимая и от светской власти, и от 

народа, чем теперь [Леонтьев, 2003, с. 344]. 
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Поэтому, как заключает Леонтьев, в воздвижении, на долгое время, 

«положенного предела» – все это означает в наше время, для самобытной 

культуры и ее общественной организации : подняться «до утверждения 

самобытного культурного типа, с новой сословностью и с обновленной 

теократией» [с. 345] 

 

3.3. Возможна ли к существованию «национальная» наука?  

Из глубоких замечаний философа становится очевидным, что важнейшее 

место, для каждого нового типа общественной культуры (причем, в 

возрастающем значении – в русле последовательного эволюционного развития) 

– это место занимает интеллектуальная (ноэтическая32) составляющая всего 

(взятого в целом) социокультурного строя, в первую очередь в отношении к 

Новому типу в организации общественной и культурной жизни. В свете 

«тектонических» изменений в жизни человечества, происходящих в XXI веке – 

невольно возникает мысль о необходимости Ноосферизации текущей 

социокультурной жизни; и что последнее объективно требует усложняющей 

Функционализации и Иерархизации (эволюционных) процессов, происходящих 

в современном мире. Неудивительно, поэтому, что Леонтьев, как и Данилевский, 

отводят особое значение научной активности (и ее теоретическим основаниям) в 

культурной жизнедеятельности каждой автономной цивилизации.  

В своем анализе, одновременно с раскрытием научных достоинств и 

значимости «России и Европы», Леонтьев также объясняет причину 

поразительно враждебного отношения Вл. Соловьева к цивилизационной теории 

Данилевского : все дело заключается как раз в высокой научной состоятельности 

последней; следовательно, в ее способности оказываться универсальное влияние 

на людские умы, и следовательно – возглавляемые ими мировые процессы; 

значит – в реальной применимости и действенности научного подхода 

Данилевского в деле построения должной (нужной, лучшей) социокультурной 

организации (цивилизации). Тогда (если позволить «зеленый свет» в движении 

и развитии теории Данилевского) : в этом случае учение Соловьева 

(претендовавшее на утверждение первостепенного значения своих новых 

теократических смыслов в жизни российского общества) – учение Соловьева 

стало бы терять в значимости; и, следовательно – достижимости главной цели 

своего господствования в культурной жизни России. В этом свете, Леонтьев 

проницательно замечает, что «сам г. Соловьев говорит, что прежние 

славянофилы: Киреевский, Хомяков, Самарин, Аксаковы – были скорее поэты, 
                                                 
32 Если обратиться к древнегреческой натурфилософии, и фундаментальному понятию Нуса 

(др.-греч. νοῦς – мысль, разум, ум), воспринимаемого здесь в качестве движущего 

принципа мирового порядка : то, у Аристотеля – Нус выступает как высшее основание 

Космической организации, определяющее и познание, и мировое движение; и что именно 

притягивающее (аттрактивное, гравитационное) действие Космического Нуса 

осуществляет движение и Само-развитие (за счет присущих неотъемлемых 

гилеморфистских и энтелехистских сил) как каждого действительного субъекта, так 

организации и Само-развития мира-Космоса в целом.  
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мечтатели, и только один Данилевский предъявляет более других научные 

притязания» [с. 324]. В то же время главная мысль Соловьева преследовала 

необходимость (и теократическую цель) соединения Церквей : неудивительно, в 

итоге, Соловьев был крайне задет и решительно выступил против самой этой 

возможности; поскольку, как метко замечает Леонтьев, что «торжество и 

распространение идей Данилевского, их дальнейшее развитие, возвышая нашу 

русскую национальную гордость, надмевая нас культурно, может стать 

значительной помехой на пути того исключительно религиозного призвания, на 

которое указывает нам Влад. Соловьев» [ibid.]33. Леонтьев подытоживает, что 

«государственная основа русская самому Влад. Соловьеву необходима для его 

высших целей (как явствует достаточно из его прежних сочинений). Римский 

Папа, Русский Царь Самодержец и хорошее гуманное экономическое 

устройство: вот что нужно нашему даровитому богослову» [с. 325]. 

Напротив, как подчеркивает Леонтьев, «у Данилевского признаются в 

каждой особой культуре четыре основы, четыре столба: религиозная основа, 

государственная, экономическая и культурная в тесном смысле (наука, 

философия, искусство)» [с. 325]. В этой полноте и целостности, Леонтьев (как и 

Данилевский) выделяют первостепенное значение науки (причем, именно как 

присущей для данной цивилизации, называемой ими «национальной» наукой). В 

равной мере, неадекватная (крайне негативная) реакция Соловьева на появление 

и значение цивилизационной теории Данилевского несет в себе (хотя и косвенно) 

тот же вывод (о первоочередном значении правильных научных установок в 

реализации цивилизационного будущего); иначе говоря, именно научная 

состоятельность построений Данилевского (существенно независимая от 

Западных цивилизационных установок) собственно и послужила причиной 

возбуждения Соловьева в состояние крайней ожесточенности и решительного 

противодействия (подавления значения) цивилизационной теории русского 

ученого. В результате, Вл. Соловьев развернул в российской печати (в журнале 

«Вестник Европы», в 1888 г.) активную критическую непримиримую атаку 

против теории Данилевского, обвиняя последнего в «национализме» и используя 

оценочные эпитеты в отношении всего труда ученого (ясно, что являющимися 

недопустимыми для серьезного уровня обсуждения), как «литературный курьез» 

и «научный плагиат»34. В последнем отношении речь идёт о громком 

соловьёвском разоблачении «плагиата», сделанного (по мнению теолога) 

Данилевским – якобы, он свою теорию культурно-исторических типов 

                                                 
33 См.: Леонтьев К.Н. Владимир Соловьев против Данилевского // Восток, Россия и 

Славянство. М., 1996. – С. 466–511. 
34 Дополнительно, см.: «Соловьев против Данилевского – продолжение спора в реалиях 

современного мира», в BCnA-статье: Хруцкий К.С., Смирнова О.А. Вопросы 

нравственного хозяйства в свете русской философско-религиозной традиции на рубеже 

XIX-XX столетий: с позиций Биокосмологии // Biocosmology – neo-Aristotelism, Vol.4, 

No.3 (Summer 2014), с. 224–271. 
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заимствовал у немецкого историка Генриха Рюккерта (о ложности этих 

обвинений, см. разъяснения [С.М. Сергеева, с. 85] 35).  

Русский космист Н.Ф. Федоров, в отношение к Западно-центристским 

убеждениям Соловьева, делает конкретный вывод: «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» 36. В 

свою очередь, обдумывая свой личный подход и деятельное отношение, 

Леонтьев оценивал себя как «оптимиста для России, собственно для ее 

ближайшего будущего»; и считал, что заслуга Данилевского как раз и состоит в 

том, «что он той самой теорией культурных типов, которую Вл. Соловьев 

собирается опровергнуть, дал нам нечто вроде научной основы для избрания 

дальнейшего самобытного исторического пути (если возможно), или по 

крайней мере дальнейшего исторического мышления,» [с. 355]. В целом, 

Леонтьев расценивает книгу Данилевского «Россия и Европа», заключающую 

цивилизационную теорию русского ученого, как «шедевр» [с. 324]; и, в общем 

плане, «принимая за истинное открытие его общую мысль, его теорию смены 

культурных типов (курсив мой. – К.Х.),» [с. 351] – мыслитель утверждает, что 

для социальных наук будут найдены (подобны современным ему 

естественнонаучным) «общие основы»; и настаивает на том, «мы, русские, если 

только у нас водворится более твердый, менее противу нынешнего подвижный 

социальный строй, – будем иметь скорее всех других народов возможность дать 

и более противу прежнего сознательную постановку будущей социологии» [с. 

409-410]. Заслуживает внимания его следующий принципиальный вывод: 
 

Что русские на этом поприще (социологическом и связанным с ним 

столь тесно – психологическом) могут сделать еще многое, – это 

весьма вероятно. – Им еще есть время захватить движение на этом 

пути в свои руки. – Они еще могут увенчать этим здание всемирной 

науки [с. 409].  

Вместе с тем, размышляя о книге Данилевского «Россия и Европа» и 

принимая его теорию смены культурных типов за истинное 

открытие, Леонтьев, все же, позволяет себе иногда усомниться в том: 

«мы ли – славяне, способны дать истории истинно новый культурный 

тип, или надо ждать его позднее из обновленного Китая или 

пробужденной Индии?» [с. 351]. 

 

В целом, Леонтьев выражает уверенность, что именно «русским молодым 

ученым» предстоит реализовать подобного рода «широкую и самобытную 

                                                 
35 См. Сергеев С.М. Владимир Соловьёв и Константин Леонтьев против русского 

национализма // Вопросы национализма. №17.2014. С.81–99.  
36 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.: Прогресс-

Традиция, 1999. – 688 с. 
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деятельность: Отрицательное отношение ко всей этой Западной подвижности; – 

Положительное – искание более организованного строя – для своей отчизны?» В 

этом, что существенно, мыслитель вновь утверждает возможность «некоторого 

приблизительного примирения: нового культурного типа Данилевского; 

трехосновности Платона; теократии Соловьева» [с. 401]. Подобный вывод 

является очень важным для современных реалий XXI века : текущего времени 

перемен и сложного формирования Интегралистской эпохи в жизни мирового 

сообщества (что есть как заключение из теории Питирима Сорокина; так и 

очевидный вывод из текущей реальности). Во всем этом, как это раскрывает П.А. 

Сорокин : главный момент заключается в том, что Интегрализм реализует 

объединение (интеграцию) в целостных формах гармонии и устойчивого 

существования (развития) полярных (противоположных) возможностей и 

ресурсов; и делает это в условиях равного влияния обоих полюсов организации 

– не допуская доминирования одного из полюсных (типов) социокультурных 

суперсистем. 

В свою очередь, вслед за Данилевским и его выдвижением вопроса 

безотлагательного обнаружения и развития оснований и концептуальных 

моделей в развитии собственной (для отечественной цивилизации) науки : 

Леонтьев ставит в полный рост вопрос : если возможна вообще национальная 

наука, то что в частности «делает русскую науку именно русской наукой?» [с. 

402]. Выдающиеся русские мыслители гениально предвидят существование 

новых действенных форм науки и скорое их появление, и призывают культурное 

сообщество всячески содействовать этому процессу. Тем не менее, в 

исторических условиях второй половины XIX века – эволюционное время еще 

не поспело, в достаточной мере – для проявления этого нового культурного 

феномена. Например, как в примере с Платоном, который приводит Леонтьев : 

что греческий философ придерживался в создании своей теории уже очевидных 

«более или менее готовых основ», наблюдая «в современной ему Спарте некоего 

подобия своей республики»; подразумеваемый порядок – «Тройственное 

расслоение при строгой набожности: спартиаты, лакедемоняне, илоты» [с. 332]. 

Поэтому, и рассуждения Данилевского, и размышления Леонтьева, не снимая их 

выдающейся значимости – но они объективно не могли рассчитывать на наличие 

достаточного эмпирического (доказательного) материала (в современном им 

мире), чтобы легко прийти к неоспоримым доказательства и выводам. В свою 

очередь, с высоты опыта текущего (уже XXI века) нам нетрудно сделать 

очевидный вывод, что русская наука имеет существенно (присуще) 

Органицистский характер; и что легче всего осознать её натуралистскую 

сущность через соотнесение с основаниями и концептуальным содержанием как 

Аристотелевской ОрганонКосмологии, так и состоявшимся опытом и 

достижениями в истории развития России (имея в виду опыт Советского или 

Сталинского социализма; об этом, ниже). 

Пока же, следует обратить внимание, что Леонтьев раскрывает 

«трехосновность» в теоретических построения Платона; тогда как теорию 

Соловьева он называет «теократической» и отмечает ее «одноосновной» 
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характер. Наоборот, по мнению философа, у Данилевского в каждой особой 

культуре признаются «четыре основы, четыре столба: религиозная основа, 

государственная, экономическая и культурная в тесном смысле (наука, 

философия, искусство)» [c. 325]. По сути вещей, таким образом, для успешного 

существования и развития любой культуры (цивилизации) : для этого с 

очевидной необходимостью требуется ясное рациональное осознание и 

использование в жизни общества и человека действенных научно-теоретических 

(первично основополагающих, космологических – охватывающих любую сферу 

деятельности) оснований и прикладных (научных, практических, эффективных) 

методов жизнедеятельности. В этой связи является чрезвычайно важным, что 

Леонтьев, в обсуждаемом исследовании Данилевского : он здесь вскрывает 

глубинную (фундаментальную) взаимосвязь в теориях Платона (основателя 

принципиального концептуального подхода) и Владимира Соловьева (его 

последователя); и противопоставляет им теорию Данилевского, использующую 

собственные концептуальные основания (но которые не раскрываются автором).  

Леонтьев приводит справедливое утверждение Соловьева, что в концепции 

идеального государства Платона мы имеем «блестящий пример крылатой теории 

общества, такой теории, которая, расходясь с данным и местным, и временным 

видом общежития, имеет, однако, внутреннюю силу реальности в более широких 

размерах» [с. 471]. Со своей стороны, однако, оценивая суждение Соловьева, что 

мысль Платона была «и "крылата", и реальна, и поднимая вопрос «о теориях 

крылатых и ползучих» [c. 326]» : здесь Леонтьев одновременно задается 

вопросом, но почему же тогда мысль Данилевского «и неосуществимая, и 

ползучая, как называет ее г. Соловьев?» (поскольку, по Соловьёву, «что задачи 

должны быть – всемiрными, а не обособляющими» [с. 327]. На самом деле, во 

всех смыслах, уверен Леонтьев : в теоретических построениях Данилевского есть 

«есть и полет, и реальность». В результате, мыслитель утверждается в 

единственном правдоподобном выводе, что теория Данилевского столь 

«нехороша и поверхностна» для Соловьева, поскольку категорически «мешает 

“крылатой” тоже мысли г. Соловьева о необходимости соединения Церквей» 

[ibidem]. По сути, в своем анализе Леонтьев вскрывает принципиальную 

несовместимость научного подхода Данилевского (не в плане ее применения в 

целостном общественном строительстве), но как методологии познания – с 

теориями Платона и Вл. Соловьева.  

Используя свой замечательный интегральный подход, Леонтьев не 

отказывает себе в удовольствии привести суждения Соловьева (в свою очередь 

производящего ссылки на «Всемирную историю» Леопольда фон Ранке), что 

концепция идеального государства Платона (представленная миру греческим 

гением в произведении «Республика», приблизительно за 400 лет до Р. X.) 

основывается на разделении общества (и расположении в иерархическом 

порядке) трех его классов: «1) рабочего, питающего общество; 2) военного, 

защищающего или охраняющего и 3) духовного или философского, 

управляющего обществом» [с. 326]. Идеи Платона, как отмечает Леонтьев, хотя 

и не состоявшиеся в истории Эллады : но идеал Платона нашел свое полное 
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осуществление через 1000 лет (и после того), когда в истории современной 

Европы (в выражении историографа Л. Ф. Ранке) : сформировался общий 

политический строй средневековой Европы именно в духе Платонизма; т.е. 

«подчиненное рабочее население; над ним особый класс, имевший 

исключительное право носить оружие, и, наконец, во главе всего общественного 

организма, духовенство, которое обладало всем тогдашним знанием, но с 

"перевесом идеи божественного" (как и у Платона), и воспитывало народ в этом 

направлении» [ibidem].  

В отличие от данного (Дуалистского, Статического) теоретического 

подхода (в античном, средневековом и современном выражениях), Леонтьев 

представляет труд и теорию Данилевского как с полной очевидностью крупного 

и самостоятельного (независимого в своих космологических основаниях – 

Динамического) мирового научного события и нового научного подхода, 

призванного развернуть пути успешной социокультурной эволюции; и который 

основывается на собственных «столбах» и выстраивает собственную 

методологию познания. Леонтьев цитирует суждение Данилевского, содержащее 

в себе важнейший аспект, что: «В отношении к общественно-экономическому 

строю, Россия составляет единственное обширное государство, имеющее под 

ногами твердую почву,…. где нет противоречия между идеалами политическими 

и экономическими» [с. 366]; другими словами, как раскрывает Данилевский, 

Россия в состоянии экономически обеспечить себя (и свою автономность) для 

реализации любых требующихся (превосходных и всеобъемлющих) планов 

мирового (мирного) социокультурного строительства (тем более, что в союзе с 

Китаем). «Над всем этим можно и должно задуматься», считает Леонтьев – над 

тем, что «Данилевский надеется на то, что Россия и Славянство призваны дать 

по его же теории неслыханный доселе этот полный четырехосновный тип, с 

преобладанием, впрочем, специально-экономического самобытного призвания» 

[с. 350-351]. 

В целом, заключая содержание данного раздела, и отвечая на его главный 

вопрос: Возможна ли к существования национальная наука? – мы, следуя за 

выводами Леонтьева и Данилевского (и основаниями их теоретических 

цивилизационных подходов) : здесь нам следует решительно утверждать (и 

указывать на) фактическое (и естественное, для мирового развития) состояние 

дел – что, Да, национальная наука на самом деле существует; и что это 

представляет собой естественное положение вещей. Подтверждением (и яркой 

демонстрацией тому) является текущее положение дел с организацией научной 

деятельности в современном (глобальном) мире. Здесь имеется в виду, что 

современная глобальная (по сути, Западная) наука, историческая введенная в 

жизнь современного общества, начиная с XVI-XVII вв. – эта наука является (на 

сегодня) по сути национальной (в конечном выражении, англосаксонской) 

наукой. Другими словами, институты этой науки (в целом, Дуалистского типа 

рациональности) оказались повсеместно внедренными в социокультурную 

жизнь современного (глобального) общества – собственно Западным (в 
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конечном итоге, с высшим доминированием или, скорее – инквизиционным37 

диктатом англосаксонского) интеллекта, принадлежащим к первому (высшему, 

из трех – по Платону, трехосновного общества) слою, управляющему 

общественным развитием в целом.  

Тем не менее, в мире сегодня происходит естественная и неопровержимая 

динамика социокультурных процессов (изменения и развития общественной 

организации); и когда, фундаментально «ментальность неразрывно связана с 

представлением о динамике, эволюции, прогрессе» [Сорокин, 2006, с. 69]; при 

том, что «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]. В этой связи, одни и те же основания и типы (в т.ч. – рациональности 

и научной деятельности) : все это, в принципе никак не может послужить 

надежным базисом к успешному развертыванию новой (востребованной – 

Интегралистской) социокультурной эпохи, в успешной целостной реализации 

эволюционного процесса (само)развития социокультурного человечества. 

 

3.4. Отношение к цивилизационной теории Н.Я. Данилевского в конце XX 

века и начале XXI века : пик мощности в действии ‘славянофильской 

ловушки’  
Спустя столетие, в 1990-х и начале XXI века, интерес к цивилизационной 

теории Данилевского вернулся в культурное (научное) сообщество России; 

причем, в этот раз, его степень значительно возросла (например, поиск в РИНЦ-

базе обнаруживает четырехзначное количество ответов на запрос 

«Данилевский»). Тем не менее, что можно с уверенность утверждать : 

цивилизационная теория гениального русского ученого (как и его научный вклад 

в мировую эволюционную теорию), вплоть по настоящее время – продолжает 

оставаться terra incognita (непонятой и неразработанной областью знания), т.е. 

российское академическое сообщество продолжает пребывать в равной мере (как 

и в конце XIX века) невосприимчивым к истинному значению научных 

предложений Н.Я. Данилевского. Прежде всего, здесь речь идет о невосприятии 

его главного тезиса о «внеевропейской культурной самобытности» России (в 

формулировке Вл. Соловьева [1989, с. 352]); которую Освальд Шпенглер 

называл зарождающейся «русско-сибирской» цивилизацией [цит. по: Панова, 

2012, с. 33]; или, что в понимании К.Н. Леонтьева – проявлялось в реальном 

формировании38 оригинальной «Ново-Восточной культуры», и которую 

«прекрасно развивает г. Данилевский в своей книге “Россия и Европа”» 

                                                 
37 Например, как это рассматривает автор, см.: Wilson, Robert Anton. The New Inquisition: 

Irrational Rationalism and the Citadel of Science. Falcon Press, Phoenix, Arizona, USA, 1987. 
38 Как известно, в своем творчестве, К.Н. Леонтьев придавал понятию «форма» особое (по 

сути, Аристотелевское) значение : в произведение «Византизм и Славянство», например, 

он определяет, что «Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающий материи 

разбегаться. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет» [2003, c 383]. 
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(суждение взято из его работы «Средний европеец как идеал и орудие 

всемирного разрушения» [2007, с. 221]. Здесь, Леонтьев вновь подчеркивает, что 

в свете цивилизационной теории Данилевского: «оригинальные культуры были, 

и даже вся история… – состоит лишь из смены (курсив мой. – К.Х.) культурных 

типов; из них каждый имел свое назначение и оставил по себе особые 

неизгладимые следы...» [ibidem]. 

Главным свидетельством (и, отчасти, причиной) существующей (и 

сохраняющейся) невосприимчивости и непонимания научных оснований, 

построений и выводов в теории Данилевского : этим свидетельством и причиной 

следует считать т.н. ‘славянофильскую ловушку‘, действующую в отношении к 

цивилизационной теории Данилевского. Ниже мы постараемся показать, что 

именно через этот механизм научное сообщество России, неясным образом, 

оказалось втянутым как в XIX веке, так и в XX веке, и продолжает пребывать в 

XXI веке – на существенно ложных позициях в отношении к научным 

предложениям Данилевского (значение которых можно напрямую сравнить с 

теорией естественного (эволюционного) отбора Чарльза Дарвина39 , т.е. 

имеющих всемирное значение). Существенно, что речь идет именно о «ловушке» 

(капкане) – действии некоего мощного искусственного (идеологического 

активного) аттрактора (клише, мема), который действенно захватывает 

мышление ученых и литераторов, и далее направляет их анализ по ложному 

пути; а в конечном итоге – фиксирует (обездвиживает) способность ученых 

мужей к нормальному (состоятельному) исследованию вопроса. Иначе говоря, в 

силу действия расставленной «ловушки» – мыслительный процесс современных 

ученых подчиняется неправильным (безосновательным) директивам, хотя 

(изначально) и представляющихся заманчивыми и перспективными для 

исследователя; но, в конце концов, направляя его в русло ложных и тупиковых 

(в отношении к основаниям, тезисам и выводам Данилевского) размышлений.  

Например, известный философ и литературный критик (а также член-

корреспондент Петербургской академии наук, с 1889; и действительный 

статский советник), и кого современники оценивали как «просвещеннейшего в 

России человека» [Балуев, 2001, с. 71]40 – Николай Николаевич Страхов (1828–

1896), и кто выступил активным сторонником и защитником теоретических 

(цивилизационных) достижений Данилевского41 : показательным образом, 

Страхов обнаруживает явную непоследовательность в своих суждениях 

                                                 
39 Неудивительно, что после «Россия и Европа» : Данилевский подготовил фундаментальный 

критический труд по дарвинизму; см.: Данилевский Н. Я. Дарвинизм. Критическое 

исследование. Петербург: Издание М. Е. Комарова, 1885. 
40 См.: Балуев Б.П. Споры о судьбах России: Н.Я. Данилевский и его книга «Россия и 

Европа». Изд. 2-е, испр. и доп. – Тверь: Издательский дом «Булат», 2001. – 410 с. 
41 В том числе, поскольку лично придерживался «позиций “органического понимания” 

действительности» (цит. по: [Снетова, 2015], см.: Снетова Н.В. Николай Страхов: 

концепция нравственного идеала // Вестник Русской христианской гуманитарной 

академии. – 2015. – Т. 16, № 2. – С. 45–57; здесь автор определяет и относит Н.Н. 

Страхова «к представителям русского органицизма» [с. 49]. 
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относительно magnum opus ученого (его труда «Россия и Европа»). Так, в своей 

вводной статье к издаваемой им (пятому изданию) книги «Россия и Европа», 

озаглавленной как «Жизнь и труды Данилевского» [Страхов, 1895; переиздано 

А.А. Галактионовым в 1995 г.42] : здесь философ выступает с 

непоследовательными (противоречивыми) суждениями в отношении 

взаимодействия научного подхода Данилевского и оснований славянофильского 

учения. Так, с одной стороны, Страхов утверждает, 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]. Вдобавок, Страхов 

подчеркивает существенный момент, что подход Данилевского «отвергает 

единую нить в развитии человечества, ту мысль, что история есть прогресс 

некоторого общего разума, некоторой общей цивилизации» [с. XXVII]; и, более 

того, как обосновывает Данилевский, что «такой цивилизации нет… существуют 

только частные цивилизации, существует развитие отдельных43 (здесь курсив 

мой. – К.Х.) культурно-исторических типов» [с. XXVII].  

«Для читателя сколько-нибудь внимательного и серьезного, не может быть, 

нам кажется, никакого вопроса и сомнения, – настаивает далее Н.Н. Страхов, – в 

книге Данилевского все новое, от начала до конца; она не есть свод и повторение 

чужих мнений, она содержит только одни собственные мнения автора, мысли, 

никем и никогда еще не сказанные, почему он и почел за нужное их высказать»; 

в результате, как утверждает Страхов: 
 

«Россия и Европа» есть книга совершенно самобытная, отнюдь не 

порожденная славянофильством в тесном, литературно-

историческом смысле этого слова, не составляющая дальнейшего 

развития уже высказанных начал, а, напротив, полагающая новые 

                                                 
42 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 – 17 

июля 2020 г.; данная статья также включена в содержание 6-го издания «Россия и 

Европа», подготовленного А.А. Галактионовым в 1995 г.). 
43 Именно «частных» и «отдельных», но не «локальных» (местных, периферических, 

параллельных –  в отношении к некоей общечеловеческой метрополии) цивилизаций : как 

это принято в Западной науке, изучающей цивилизационные процессы; и где за 

первооснову безоговорочно принимается положение, что Западная цивилизация как раз и 

являет собой главный прогрессивный вечный (общечеловеческий) процесс развития 

социокультурного мира; тогда, как это выражает Вл. Соловьев, опровергая «самобытную 

славянскую науку»: «все, что можно найти научного у древних народов, вошло в науку 

европейцев, было ими полнее и глубже разработано и, следовательно, имеет значение 

лишь как низшая подготовительная ступень в развитии этой одной европейской науки» 

[Соловьев, 1989, с. 385]. 

 

https://www.prlib.ru/item/711404
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начала (здесь и далее, курсив мой. – К.Х.), употребляющая новые 

приемы и достигающая новых, более общих результатов, в которых 

славянофильские положения содержатся как частный случай. Когда 

мы, несмотря на это, называем учение «России и Европы» 

славянофильством, то мы разумеем здесь славянофильство в 

отвлеченном, общем, идеальном смысле; собственно говоря, это 

вовсе не славянофильство, а особое учение Данилевского, так 

сказать «данилевщина», которая включает в себя славянофильство, 

но не наоборот [с. XXV]. 

 

В то же самое время, несколько ранее, в приводимом тексте [с. XX], Страхов 

категорически утверждает прямо противоположное (здесь, строго соотносясь с 

терминами «литература» и «писатель»): «В литературе Николай Яковлевич 

имеет громкое имя как один из крупных славянофилов, как автор книги «Россия 

и Европа», содержащей самобытный взгляд на всемирную историю и как бы 

целый кодекс славянофильского учения». Далее он не менее категорически 

заключает, что «”Россию и Европу”, конечно, следует отнести к той школе нашей 

литературы, которая называется славянофильскою, ибо эта книга основана на 

мысли о духовной самобытности Славянского мира44 . Притом книга так глубоко 

и полно обнимает этот вопрос, что ее можно назвать целым катехизисом или 

кодексом славянофильства» [с. XXIII]. Также и в обратном отношении, как 

выясняет Б.П. Балуев из анализа переписки Данилевского и Страхова : если 

последний с постоянным восторгом относился к достижениям известного 

ученого; то «Н. Я. Данилевский далеко не всегда был его единомышленником, 

особенно в вопросах философии, и со свойственной ему прямотой не скрывал 

этого» [Балуев, 2001, с. 69]45 . 

Существенно, что Н.Н. Страхов (сын протоиерея) получил базовое 

богословское и философское (в отделении Костромской духовной семинарии) 

образование. Его дальнейшие шаги в образовании включили два курса 

юридического факультета Петербургского университета; однако, впоследствии, 

из-за отсутствия средств, Страхов перешел в Главный педагогический институт; 

где он и окончил свое обучение в 1851 году, с получением диплома по 

естественно-математическому отделению (и где, в 1857 году, защитил 

магистерскую диссертацию по зоологии). Таким образом, Н.Н. Страхов был 

широко образованным человеком. В то же время, уровень его образования явно 

не соответствовал уровню (для решения) той грандиозной (вожделенной) задачи, 

которую философ поставил перед собой – обнаружить искомые (но до сих пор 

неясные) главные принципы, которые полагались Данилевским в основания 

своей теории культурно-исторических типов. По крайней мере, в цитируемой 

здесь вводной статье к 5-му изданию труда Данилевского, Страхов акцентирует 

                                                 
44 Но, с очевидностью, Данилевский в произведении «Россия и Европа» нигде не вносит 

«духовную самобытность Славянского мира» основным вопросом своего исследования. 
45 См.: Балуев Б.П. Споры о судьбах России: Н.Я. Данилевский и его книга «Россия и 

Европа». Изд. 2-е, испр. и доп. – Тверь: Издательский дом «Булат», 2001. – 410 с. 
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внимание не столько на достижениях и проблемных вопросах выдающегося 

произведения, сколько соотносит его со значением славянофильства в жизни 

России (которому сам Данилевский не придавал серьезного научного значения); 

и где (демонстрируя по ходу противоречивость в изложении своей 

славянофильской линии, как показано выше) – Страхов пытается вложить свои 

(славянофильские) постулаты в основания научного подхода сотоварища и 

автора теории культурно-исторических типов, таким образом демонстрируя 

собственную захваченность ‘славянофильской ловушкой’). 

По крайней мере, подобная причина может послужить объяснению той 

напряженности и парадоксальности, которая с очевидностью наблюдается в 

проводимой Страховым славянофильской (избранной им заглавной, для своей 

вводной статьи к 5-му изданию «Россия и Европа») темы в анализе и обсуждении 

видного труда Данилевского. В результате, становится понятным, почему 

Страхов постоянно возвращается к вопросу «В чем же сходство и в различие?» 

[с. XXV], в ходе выяснения отношения Данилевского к «прежним 

славянофилам»; как и проясняется крайняя противоречивость его анализа. Так, у 

Страхова, «Россия и Европа» Данилевского является, в одном отношении, 

выдающимся произведением, которое «содержит в себе новый взгляд на всю 

историю человечества, новую теорию Всеобщей истории» [c. XXVI]. Более того, 

как известно, Страхов в целом относился с неизменным восторгом к 

произведениям Данилевского, открыто признавая, что Данилевский – это «один 

из самых замечательных людей России»; и кто ярко проявил себя в философской 

и публицистической деятельности, по утверждению Б.П. Балуева «как самый 

последовательный сторонник и пропагандист взглядов Данилевского, его 

главных трудов» [Балуев, 2001, с. 69]. Но, с другой стороны, видимо страстно 

желая внести собственный вклад в развитие великих предложений Данилевского 

(в итоге, в мировую науку); более того, подняться над ними – посредством 

обозначения оснований выдающейся научной деятельности Данилевского 

(которые сам ученый не смог ясно сформулировать) – Страхов в результате 

оказывается заложником легкого и заманчивого, но в итоге ложного и пагубного 

пути, угождая в ‘славянофильскую ловушку’. 

Так, в своей вводной статье, он пытается обратить внимание на правильный 

тезис, что «Новые явления в умственном мире мы часто принимаем за старые, 

давно нам знакомые: ошибка самая естественная» [с. XXV]; однако тут же 

отворачивает к привлекательной и легко достижимой цели, что «новые явления 

часто заставляют нас расширять и обобщать смысл прежних понятий: так, с 

появлением «России и Европы» мы должны расширить и обобщить смысл давно 

употребляемого термина славянофильство» [ibidem]. Заключительный вывод 

философа, здесь, не может не вызывать улыбку: «Оказалось, что есть 

славянофильское учение, вовсе не похожее на то, что мы привыкли называть 

этим именем» [с. XXV]. Далее, он делает и вовсе категорическое (правда, 

характерное для глубокого религиозного мыслителя, каковым Страхов и 

оставался всю свою жизнь) заключение, что «Данилевский, говоря о 

потребностях России… должен быть совпадать с прежними славянофилами»; с 
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теми, соответственно, кто «живо и глубоко чувствующие интересы своей 

родины, любовно вникающие в ее историческую судьбу»; а также, когда 

«сердечная проницательность заставляет многих говорить и действовать даже 

вопреки своему образу мыслей, вопреки самым ясным началам, ими 

исповедуемым» [c. XXVI]. Как иногда выражаются, в плане научного анализа, 

подобные утверждения следует оставлять «без комментариев». 

Другим ярким подтверждением может служить количество употреблений в 

текстах слова «славянофил» : так, у Страхова это слово обнаруживается 28 раз 

на 20 страницах его статьи «Жизнь и труды Н.Я. Данилевского», предваряющей 

издание собственно книги Данилевского; тогда как у самого автора 

(Данилевского) – 9 на 600 страницах текста его произведения «Россия и Европа». 

На самом деле, в своем произведении, Данилевский лишь обращает внимание на 

существование «славянофильской мечты» [с. 86]; упоминает «малочисленных 

славянофилов» («стоявшие особняком и возбуждавшие всеобщий смех и 

глумление», [с. 140]46 ); отмечает «славянофильскую идею» [с. 155]; с почтением 

высказывается о «славянофильской школе» [с. 198]; затрагивает высказывания 

Хомякова и Киреевского, и соглашается с мыслью «высказанной славянофилами 

о гниении Запада» [с. 199, 200]; как и замечает, что «славянофилы, принявшие в 

первую пору энтузиазма русскую народную одежду, поступили (кажется мне) 

совершенно разумно» [с. 321]; а также фиксирует негодование против 

славянофилов со стороны т.н. западничества («от идеализма Грановского до 

нигилизма Добролюбова и Писарева» [с. 473]; еще одна ссылка приводится в 

оглавлении (в характеристике главы VI, куда включено «учение славянофилов» 

[с. 809]; наконец, последняя ссылка на славянофилов (на стр. 141) – это 

обращение единственно имеет существенное (критическое) значение; и данное 

высказывание Данилевского будет приведено ниже. Таковы все 9 ссылок на 

«славянофилов» в объемном труде Данилевского : как из этого следует с 

очевидностью – автор проявляет к славянофильскому учению (как источнику в 

разработке своего научного подхода и создании теории «культурно-

исторических типов») уважительное, но лишь как к заслуживающему внимания 

и упоминания (но не имеющему веса в плане научного выдвижения собственно 

оснований, концептуальной схемы и выводов в проводимом исследовании). 

Например, тот же оппонент славянофильства и идеолог западничества 

профессор Т.Н. Грановский имеет 7 ссылок (всего на 2 меньше, чем у 

славянофилов); тогда как Гегель заслуживает 12, а Аристотель – 23 обращения в 

тексте «Россия и Европа»!  

Что касается 9-й (на «славянофилов») ссылки у Данилевского, то ее 

приводит сам Страхов, в своей вводной статье, ввиду её действительного 

важного значения; хотя, в конечном итоге, этот момент не отваживает его от 

выстраивания главного, но глубоко ошибочного вывода о принадлежности 

                                                 
46 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 
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теории «культурно-исторического типов» (и, в целом, научного подхода её 

автора) к славянофильству. Речь идет о следующем высказывании Данилевского: 
 

Само учение славянофилов было не чуждо оттенка гуманитарности, 

что, впрочем, иначе и не могло быть, потому что оно также имело 

двоякий источник: германскую философию, к которой оно 

относилось только с большим пониманием и с большею свободой, 

чем его противники, и изучение начал русской и вообще славянской 

жизни – в религиозном, историческом, поэтическом и бытовом 

отношениях. Если оно напирало на необходимость самобытного 

национального развития, то отчасти потому, что, сознавая высокое 

достоинство славянских начал, а также видя успевшую уже 

высказаться, в течение долговременного развития, односторонность 

и непримиримое противоречие начал европейских, считало, будто бы 

славянам суждено разрешить общечеловеческую (здесь, и далее в 

цитате, курсив мой. – К.Х.) задачу, чего не могли сделать их 

предшественники. Такой задачи, однако же, вовсе и не существует 

– по крайней мере, в том смысле, чтобы ей когда-нибудь последовало 

конкретное решение, чтобы когда-нибудь какое-либо культурно-

историческое племя ее осуществило для себя и для остального 

человечества. Задача человечества состоит не в чем другом, как в 

проявлении, в разные времена и разными племенами, всех тех 

сторон, всех тех особенностей направления, которые лежат 

виртуально (в возможности, in potentia) в идее человечества 

[Данилевский, 2010, с. 141-142]. 

 

Данное суждение Данилевского, что нельзя не отметить, убедительно 

раскрывает явную (космологическую) нестыкуемость (несовместимость) автора 

со славянофильским учением; но, одновременно, обнаруживает ясное созвучие 

методологии ученого с установками Аристотелевской ОрганонКосмологии. В 

действительности, определение культурно-исторических типов как 

существующих первично в возможности (in potentia) напрямую соотносится с 

физикой Стагирита, где фундаментальные понятия потенциальности и 

актуальности представляют собой Биполярную пару неразрывно связанных 

(циклически последовательно круговоротно) основополагающих принципов, в 

выстроенной гениальным античным мыслителем космологической 

(всеохватывающей) концептуальной схеме; и которые являются абсолютно 

необходимыми : как для понимания и объяснения причинности (этиологии) 

мировых явлений – науки физиологии (в целом), а также и всех других 

дисциплин, включая социологию и культурологию, этику и эстетику, и т.д.; так 

и для эффективного решения (в реальном мире) вопросов движения (развития) 

его субъектов, включая народы, этносы и цивилизации. Данные 

(Органицистские) теоретические основания были осуществлены и предложены 

миру Аристотелем в своих великих трудах, как: Физика, О душе, Никомахова 

этика, и др.  
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Таким образом, в выше приведенном высказывании Данилевского вновь 

отчетливо проявляются концептуальные основания, которые являются 

Органицистскими по своему значению; и которые являются тождественными 

(при соотнесении) с понятийным аппаратом в ОрганонКосмологии Аристотеля, 

начиная с фундаментального значения его Динамической Биполярной теории 

потенциальности/актуальности. Последняя служит непосредственно 

рациональному объяснению реальных жизненных изменений (развития) любого 

мирового субъекта (жизни), в первую очередь человека и общества; и которая, в 

самой своей основе (как и в целом ОрганонКосмология) – утверждает приоритет 

внутренних субстанций и сущностей, собственно и выступающих (по своей 

Природе) основой для Самобытного существования и Саморазвития – Из себя, 

Изнутри, Из сущности – любого субъекта жизни, включая и культурно-

исторические типы, и соответствующие им цивилизационные формы 

социокультурной организации. Напротив, в Западном менталитете 

(рациональности, науке), как выше было показано на примере Вл. Соловьева (а 

также следуя заключению А.Н. Уайтхеда, утверждающего Западную философию 

и рациональность как представляющие собой лишь «ряд подстрочных 

примечаний к Платону» [p. 39]47 ) : таким образом, на основаниях Платонизма, в 

прямо в противоположном направлении – именно внешний (Божественный) 

толчок является тем первичным фактором, который собственно и вызывает 

процессы развития (как, например, в цивилизационной теории Арнольда Дж. 

Тойнби и ее этиологической концепции «вызов – ответ»48, в объяснении теории 

локальных цивилизаций; или же, в эволюционной теории «Происхождения 

видов» Чарльза Дарвина).  

Так же и славянофилы (по отношению к теории Данилевского), хотя они и 

активно изучали начала русской и вообще славянской жизни – «в религиозном, 

историческом, поэтическом и бытовом отношениях»; и полагали для славян 

особое (заслуженное) место и предназначение в истории : но, что существенно – 

все это полагалось (и полагается) ими к осуществлению исключительно в 

пространстве единой и единственной (вечной Западной – общечеловеческой – 

Библейско-Средиземноморской, Христианской) цивилизации; ничего иного 

славянофилы даже и не допускали к существованию. Таким образом, 

славянофильство готовило почву (культурные условия) и призывало славян к 

осознанию своего культурного достояния; и, в окружении других культур – к 

признанию их (славянских) культурных и исторических достоинств, и своего 

соответствующего положения и статуса : но, всего этого, и начиная с осознания 

своего место в мировой истории – исключительно внутри уже состоявшейся 

(главной единой вечной – общечеловеческой) Западной цивилизации. Со своей 

стороны, таким образом : славянофилы не имели никаких целей к обнаружению 

                                                 
47 См.: Whitehead Alfred N. Process and Reality. New York: Free Press, 1978. 
48 Например, следуя материалам тома 2 «Генезис цивилизации» (в публикации «Постижение 

истории»: М., 2010); см.: Тойнби, А.Дж. Постижение истории. М.: Айрис-пресс, 2010. – 

640 с. 
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(в том числе, в соотнесении с культурой славян) новых, намечаемых и 

проецируемых в будущее цивилизаций, проявляемых и выстраиваемых на 

основании собственных (присущих природных) культурного-исторических 

типов. Иначе говоря, ни о каком равенстве среди множества естественно 

существующих (по природе) цивилизаций; и ни о какой естественной смене 

цивилизаций – славянофилы даже и не помышляли. Напротив, как это 

существует в установках научного подхода Н.Я. Данилевского : именно 

равенство различных культурно-исторических типов и генерируемых ими 

цивилизационных форм социокультурной организаций (в плане реализации 

каждой самобытной цивилизацией как присущего специфического, так и 

необходимого вклада для общего развития человечества) – именно это и 

составляет, по Данилевскому, суть мировой культурной истории и эволюции 

человечества. 

Как выше уже отмечено, у Данилевского (в «Россия и Европа») 

обнаруживается почти втрое больше ссылок на культурное наследие Стагирита, 

чем на славянофилов (23 против 9). В то же время, ученый не оценивает в целом 

(Органицистскую) всеохватную систему знаний великого грека, которая могла 

бы послужить действенной референтной основой для прояснения его 

собственного методологического подхода к исследованию культурно-

исторических типов и цивилизационных вопросов. Возможно, что это 

произошло по причине отсутствия, во времена Данилевского, трудов подобных 

исследованию Карла Ясперса  «Истоки истории и ее цель» (1948 г.)49, где автор 

раскрывает понятие «осевого времени»50 : периода мировой истории с 8-го по 3-

й век до нашей эры, привнесшего в мировую культуру новый (Рациональный) 

тип мышления; и, на этой основе, сформировавшего новый тип (современного) 

человека. Ясперс относит к примерам философских и религиозных учений 

Осевого времени Античную греческую философия, Даосизм, Конфуцианство, 

Буддизм, Иудаизм и др. Вероятно, что только в этот (осевой эпохи) исторический 

период ученые (и мыслители) имели возможности порождать системы (и 

понятийно-концептуальный аппарат к ним) рационального знания, обладающие 

значением всеохватного постижения действительности. В последующие же 

эпохи, по мере роста и специализации, следовательно – раздробления и 

увеличения объема научного (достоверного) знания : подобные усилия 

(целостного рационального миропонимания) стали в принципе невозможными, 

поскольку ни один человек уже был неспособен физиологически охватить своим 

разумом и организовать в целостные концептуальные построения 

существующие (неохватные) массивы научной информации. Тем не менее, 

Данилевский (в «Россия и Европа») явным образом находится на волне 

                                                 
49 См.: Ясперс, Карл. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991. – 527 

с. 
50 Подробнее, см. BCnA-публикацию: 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. 

 



59 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

восприятия научной (Органицистской) системы Аристотеля. Так, например, 

ученый отмечает, что европейские теологи обратились к философии и логике 

Аристотеля для систематизации и обоснования христианского вероучения; в 

результате возникла схоластика («школьная» философия), подчиненная 

богословию; и которая «отбросила во взглядах Аристотеля живое и 

продуктивное, абсолютизировала идеалистические, теологические и 

телеологические элементы [Россия и Европа, с.618]. 

 

 

4. Изначальные «голос крови» и «народная почва», общность по 

языку и вере, но и аттрактивные «зов сердца» и влечение разума 
 

В отношении к текущему изучению научного наследия Н.Я. Данилевского, 

внимание привлекает «Автономная некоммерческая организация “Институт 

русско-славянских исследований имени Николая Яковлевича Данилевского”»51 

(сокращенно, ИРСИ), которую можно считать ведущей на сегодня организацией 

в России, исследующей творческое наследие Данилевского; и основателем и 

содержателем которой является «Региональный общественный фонд “Память 

мучеников и исповедников Русской Православной Церкви”». В разделе научных 

мероприятий (конференций : здесь, с 2002 по 2019 гг. проведено 5 мероприятий; 

новые конференции пока не спланированы) : в этой области деятельности можно 

отметить следующее. Самыми представительными оказались конференции в 

Курске (2014 г.) и Крыму (Симферополь, Ялта; 2015 г.). В Курске, в программе 

научной конференции «Творческое наследие Н. Я. Данилевского и задачи России 

в XXI веке» : в названиях 26 докладов, собственно научные аспекты 

затрагиваются только в трех подготовленных выступлениях (т.е., примерно, 

только в каждом десятом из представленных докладов)52: в плане изучения (в 

учебном курсе) «политического консерватизма» Данилевского; в отношении к 

руками ученого «собственноручно выращенному ботаническому саду»; и в 

вопросе «особенностей генезиса феодализма в России». Сама теория 

«культурно-исторических типов», как главное научное достижение 

Данилевского, упоминается лишь однажды; как раз в отношении к изучению 

«особенностей генезиса феодализма в России». 

Через год, в программе крымской конференции : здесь ситуация (с 

изучением научной составляющей в творческом наследии русского гения) 

усугубляется; так, научные аспекты в деятельности Н.Я. Данилевского  

изучаются лишь в 5 (из 45) представленных докладах, причем выбор тем 

определяется уже сугубо научно-практическими и прикладными приоритетами : 

изучения научно-практической деятельности Н. Я. Данилевского «для 

                                                 
51 Сайт организации (ИРСИ): http://danilevsky.ru/ (последнее обращение – 31 июля 2020 г.) 
52 См. программу докладов Конференции ИРСИ в Курске – 

http://danilevsky.ru/events/tvorcheskoe-nasledie-n-ya-danilevskogo-i-zadachi-rossii-v-xxi-veke/ 

(последнее обращение – 1 августа 2020 г.). 

 

http://danilevsky.ru/
http://danilevsky.ru/events/tvorcheskoe-nasledie-n-ya-danilevskogo-i-zadachi-rossii-v-xxi-veke/
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современного Крыма»; «в сфере рыбоводства и сельского хозяйства»; а также 

для развития «агроинженерной науки» и «сельскохозяйственной науки и 

практики»; кроме того, для составления учебника по истории. Как и на 

предыдущем собрании, «культурно-исторические типы» упоминаются (на 

встрече в Крыму) лишь однажды; автором реализуемого подхода вновь является 

А.Д. Афанасьев, который теперь поднимает серьезную тему «Взаимоотношения 

между цивилизациями и теория Н. Я. Данилевского о культурно-исторических 

типах»53. Опираясь на теорию Данилевского, автор в своем исследовании делает 

важный вывод, что «ни колониальные захваты прошлого, ни современные 

достижения научно-технического прогресса не привели и не приводят к 

возникновению единой универсальной цивилизации»; в этой связи – значение 

теории культурно-исторических типов Данилевского приобретает неотъемлемо 

актуальное значение в современных условиях (реалиях XXI века). 

По результатам работы собрания в Курске было подготовлено «Обращение 

участников научной конференции «Творческое наследие Н.Я. Данилевского и 

задачи России в XXI веке» к президенту РФ, Федеральному собранию РФ, 

правительству РФ, политической и культурной элите страны» [см. на сайте 

ИРСИ], которое представил директор АНО «Институт русско-славянских 

исследований имени Н.Я. Данилевского» А.В. Буренков. В этом Обращении 

внимание фокусируется на основных задачах, которые должны быть решены 

политической и культурной элитой страны в настоящее время : в первую 

очередь, необходимой является «разработка и проведение в жизнь политики 

девестернизации всех сфер жизни: общественно-экономической, политической, 

религиозной и культурной в тесном значении слова (научно-технико-

технологической и искусства». В этом отношении нельзя не отметить, что 

авторы Обращения меняют порядок последовательности четырех оснований 

(«Геркулесовых столбов»), которые были выдвинуты Данилевским, чтобы, в 

своей полноте, характеризовать Новую (будущего), естественного образом 

возникающую и встающую из недр Русско-Славянского культурного типа (мира) 

цивилизацию; и которая естественным образом выступает альтернативой и 

противостоящим мировым субъектом, по отношению Германо-Романскому 

миру. Русский гений определил эти основания следующим образом: 
 

1) Деятельность религиозная, объемлющая собой отношения 

человека к Богу, – понятие человека о судьбах своих как 

нравственного неделимого в отношении к общим судьбам 

человечества и Вселенной, (в последнем отношении, курсив мой. – 

К.Х.)…, как твердая вера, составляющая живую основу всей 

нравственной деятельности человека. 

                                                 
53 См. материалы конференции ИРСИ «Творческое наследие Николая Яковлевича 

Данилевского и его значение для научной мысли России и Крыма» –  

http://danilevsky.ru/events/tvorcheskoe-nasledie-danilevskogo-i-ego-znachenie-dlya-nauchnoy-

myisli-rossii-i-kryima/ (последнее обращение – 1 августа 2020 г.). 

 

http://danilevsky.ru/events/tvorcheskoe-nasledie-danilevskogo-i-ego-znachenie-dlya-nauchnoy-myisli-rossii-i-kryima/
http://danilevsky.ru/events/tvorcheskoe-nasledie-danilevskogo-i-ego-znachenie-dlya-nauchnoy-myisli-rossii-i-kryima/
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2) Деятельность культурная, в тесном значении этого слова, 

объемлющая отношения человека к внешнему миру, во-первых, 

теоретическое, научное (в отношении к теории и науке, и их 

первичности – курсив мой. – К.Х.), во-вторых, эстетическое, 

художественное (причем, конечно, к внешнему миру причисляется и 

сам человек как предмет исследования, мышления и 

художественного воспроизведения) и, в-третьих, техническое, 

промышленное, то есть добывание и обработка предметов внешнего 

мира применительно к нуждам человека… 

3) Деятельность политическая, объемлющая собой отношения 

людей между собой как членов одного народного целого и 

отношения этого целого как единицы высшего порядка к другим 

народам. Наконец, 

4) Деятельность общественно-экономическая, объемлющая собой 

отношения людей между собой не непосредственно как 

нравственных и политических личностей, а посредственно – 

применительно к условиям пользования предметами внешнего мира, 

следовательно, и добывания, и обработки их [Данилевский, 2011, с. 

566-567]. 

 

Тем не менее, как мы увидели выше (в анализе сайта ИРСИ), современные 

российские исследователи, кто соотносит свою активность с изучением научного 

наследия Данилевского : они на первый план выносят задачи «общественно-

демократические» : причем, как подчеркивается в Обращении [см. на сайте 

ИРСИ], «внимание к общественно-экономической сфере должно быть 

опережающим, как по срокам самих дискуссий, так и по началу внедрения в 

жизнь»; и когда главным основанием для решения общественно-экономических 

задач должно послужить «преобразование государственной собственности в 

общегражданскую». Соответственно, как явственно следует из подобного 

подхода : решение космологических вопросов об отношении человека и 

общества «к общим судьбам человечества и Вселенной» [Данилевский, 2011, с. 

566]; а также и вторых (в очередности – значимости, у гениального ученого) 

вопросов «деятельности культурной», с достижением «во-первых, 

теоретического, научного» знания, как основания для построения новой, 

устойчивой и деятельной социокультурной общности. Однако, к сожалению, 

первый и второй «столбы» в основаниях научного знания, т.е. фундаментальное 

космологическое и научно-теоретическое знание – все это отряжается 

современными российскими учеными на второй (или вовсе «берется в 

кавычки»). 

В то же время, если (в плане развития, или преодоления кризиса) реально 

существуют потребности общества в новых основаниях, соответственно – новых 

целях и новом плане организации сознательной деятельности человека (как 

органического элемента) в сложно структурированном и взаимосогласованном 

общественном целом (субъекте) – т.е. обществе, устремленном к производству 

(в выражении А.А. Ухтомского) «новой реальности, именно лучшей, нужной, 
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ожидаемой, провидимой реальности»54 : то, тогда, с абсолютной 

необходимостью требуется и собственная космология, генерирующая 

независимые (соответствующие) научно-теоретические снования (для) и 

собственно становления самостоятельного (в реализации новых эволюционных 

целей социокультурного развития) цивилизационного мира; и которые (все) 

естественным образом черпают силы из природных (космических) потенциалов, 

присущих для данного культурно-исторического типа. Тем не менее, ни в 

материалах научной активности ИРСИ; ни вообще в доступных источниках, 

отражающих интерес современных исследователей к наследию Данилевского – 

этот момент (первоочередного значения собственной независимой научной 

деятельности, как необходимого условия для самореализации каждым 

культурно-историческим типом (КИТ) своего возникновения и полноценного 

саморазвития естественной цивилизации (построения преуспевающего 

социокультурного мира в формах, свойственных изначальному КИТ) – этот 

(важнейший) момент никак не присутствует в трудах современных российских 

ученых. 

 

4.1. Время актуализации мирового значения Органицистских научно-

теоретических достижений Н.Я. Данилевского 

Примечательно, что в своей предпринятой массивной атаке на труд «Россия 

и Европа» – для ниспровержения теории культурно-исторических типов 

Данилевского : здесь Вл. Соловьев также не оставляет без внимания и 

критическое исследование дарвинизма (со стороны Н.Я. Данилевского)55. 

Известный своим полемическим талантом и красноречием, Соловьев 

удивительным образом пытается использовать феноменальное достижение 

Данилевского (его успехи в плане критики дарвинизма) в качества оружия 

против самого же автора, делая это своим весомым аргументом. Иначе говоря, 

Соловьев здесь использует следующий прием : с одной стороны признает, как 

достижение Данилевского, что «критическое исследование дарвинизма обильно 

совершенно оригинальными и новыми возражениями»56 [c. 388]; но, с другой 

стороны, что он (Соловьев) ожидал и имел все основание ожидать (уже 

поскольку Данилевский утверждал поиск новых естественных оснований для 

славянской науки) – «русской самостоятельной теории происхождения видов, 

взамен отвергаемой английской» [с. 387-388]. Следовательно, делает вывод 

Соловьев, что «далее отрицательной критики, далее разрушения чужой теории 

русский мыслитель не пошел» [c. 388]; следовательно, кроме чужой (т.е. 

европейской, Западной) теории – ничего другого и не существует (что и являлось 

                                                 
54 Цит. по: Ухтомский А.А. Интуиция совести. СПб, 1996. С. 362 
55 См.: Данилевский Н.Я. Дарвинизм. Критическое исследование Н.Я. Данилевского. 

Петербург: Издание М.Е. Комарова, 1885. 
56 См.: Соловьев В.С. Россия и Европа. 1888 // Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. Т. 1: Философская 

публицистика. М., 1989. С. 334–396. 
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конечной целью всех усилий Соловьева, преследовавшего подтверждение и 

усиление своих Западно-центристских установок).  

На самом деле, эти доводы (возможно, что для полемики и внешнего взгляда 

– привлекательные); но, в действительности, они являются смехотворными, 

поскольку Данилевский не занимался в своей профессиональной жизни (в 

отличие от Дарвина) вопросами создания эволюционной теории (что требует 

десятков лет напряженного труда). В любом случае, если вернуться к 

достижениям английского ученого, то основания эволюционной теории (к 

которым так взывает русский богослов) отсутствуют и у самого Дарвина 

(принцип «борьбы за выживание», в научном плане, не имеет под собой ровным 

счетом ничего, кроме гипотезы его создателя); поэтому обстоятельное системное 

опровержение его теории (со стороны Данилевского) является веской причиной 

для существования (и вызовом к осуществлению) альтернативной теории 

эволюции (по крайней мере, теория Дарвина никоим образом не объясняет того 

множества вопросов и фактов, которые выставил в её опровержение 

Данилевский). В конечном итоге, в 1922 г. (50 лет спустя) в свет вышел труд Л.С. 

Берга (единомышленника Данилевского), кто в полной мере представил 

вниманию российского и мирового научного сообществ (правда, не встретив 

понимания, в первую очередь от соотечественников; см. выше) – новую 

(принципиально на альтернативных принципах, более того – противоположных 

Дарвиновским) эволюционную теорию номогенеза. 

Научное наследие Н.Я. Данилевского – ученого, зародившего новый 

научный подход и традицию (Органицистскую) в эволюционных 

(биологической и социокультурной эволюции, цивилизационных) 

исследованиях; подобный вклад в мировую культуру действительно имеет 

общечеловеческое (мирового уровня) значение. Член директората (и один из 

основателей) Международного общества сравнительного изучения цивилизаций 

(ISCSC – International Society for the Comparative Study of Civilizations), 

профессор Калифорнийского университета Дэвид Уилкинсон, для своей статьи 

в Oxford Research Encyclopedias обосновывает, что в истории мировой культуры 

отмечены всего пятеро мыслителей, кто соответствует уровню классиков в 

изучении макросоциальных систем – подобной оценки заслуживают только 

работы Гегеля и четырех других ученых – Николая Данилевского, Освальда 

Шпенглера, Арнольда Тойнби и Питирима Сорокина [Wiklinson, 2010]57. 

Поэтому, возвращаясь к Обращению членов ИРСИ (в целом, к их темам и 

результатам исследований) : здесь напрашивается определенный вывод (в 

отношении активности современных российских ученых и культурных деятелей, 

заинтересованных в изучении наследия Данилевского) – вывод, который 

заключается в том (на примере Обращения, и других примерах), что мы в 

                                                 
57 См.: David O. Wilkinson. Comparative Civilizations. DOI: 

10.1093/acrefore/9780190846626.013.125. Цитата автора в оригинале: «The works of Hegel 

and four other scholars—Nikolai Danilevsky, Oswald Spengler, Arnold Toynbee, and Pitirim 

Sorokin—are considered classics in the study of macrosocial systems». 
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состоянии различить показательный (и по настоящему тревожный) момент – 

современные российские исследователи, в русле сложившихся тенденций, 

позволяют себе изъять (из планов актуальности) трудные, но необходимые к 

разрешению задачи, выдвинутые их гениальным соотечественником (Н.Я. 

Данилевским). В то же время, что очевидно : от современных российских ученых 

требуется быть на высоте положения, т.е. предпринимать и реализовывать 

активные усилия по разрешению космологических (мировоззренческих, 

современного положения человека во Вселенной; здесь начиная с 

этиологических) вопросов, как их ставит Данилевский; и их непосредственного 

стыкования с решением следующих (в очередности) научных теоретических 

(методологических) вопросов (включая и определение способа хозяйствования, 

в отношении к развиваемому культурно-историческому типу) – в деле 

построения Нового (и смены старого Типа) целостного социокультурного мира 

(цивилизации).  

Как следует из теории Данилевского : вопросы мироотношения (т.е. 

космологические основания) и заложения научно-теоретических оснований (что 

есть реализации позиций №1 и №2 – в реализации полноценной 

четырехосновной конструкции Данилевского (см. выше), необходимой для 

воплощения в жизнь современной здоровой (и в цели конечного построения 

«цветущей сложности») цивилизации. Равным образом, всегда 

первоочередными являются вопросы политической и военно-политической 

организации («геркулесовый столб №3», в конструкции Данилевского). В свою 

очередь, разрешение всех остальных вопросов, начиная с реализации присущей 

(цивилизации) экономической организации общества; также как и эффективного 

выстраивания (в целостном единстве всей социокультурной организации) всех 

других (без исключения) сфер общественной жизни : здесь, что существенно – 

эти вопросы имеют уже принципиально прикладной (т.е. производимый от 

первых трех оснований) характер. Иначе говоря, их успешное решение является 

возможным только в случае производства (и на основании) надежного и 

действенного существования первых трех «столбов» четырехосной 

цивилизационной конструкции, предложенной гениальным мыслителем. В этой 

связи, с большой вероятностью, предпринятые членами ИРСИ изменения 

(искажения) установок, основоположенных гениальным мыслителем – все это 

является явно недопустимым моментом в плане развития научного наследия Н.Я. 

Данилевского. 

В итоге, общее складывающееся впечатление (в отношении к установкам и 

текущей активности российских ученых, заинтересованных в изучении и 

развитии наследия Н.Я. Данилевского) состоит в том, что мы, на сегодня, 

явственно слышим хор голосов, который (слаженно и звучно) исполняет гимн 

торжеству идей (преимущественно) Вл. Соловьева и Н.Н. Страхова (но никак не 

принципам и методологии самого Данилевского). Последние (Соловьев и 

Страхов), хотя и признанные оппоненты друг другу : но они еще в XIX веке (как 

показано выше), по умыслу и без умысла; но оба философа противостояли (а, 

через свои труды – противостоят и в настоящем) истинным научным идеям 
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русского гения; и которые (теоретические разработки Данилевского), в своем 

космологическом (выдвинутых мировоззренческих и научно-теоретический 

оснований) значении представляются жизненно необходимыми (в текущий 

период глобального кризиса) – как для сохранения российского общества, так и 

в реализации его превращения-перехода и вступления (в силу естественной 

Смены мировых доминирующих культурно-исторических типов) в фазу 

актуализации нового (Интегралистского и Органицистского) цивилизационного 

процесса, характеризуемого своим естественным (Ноосферным) здравомыслием 

и благодеятельностью. Появление последнего (в соответствии с теоретическими 

выводами Данилевского, Леонтьева, Сорокина, Гумилева и Вернадского) 

происходит (или должно произойти) в силу как раз естественной Смены (этот 

момент является фундаментальным для всех природных процессов) – смены 

Типа (в качестве ведущего) мирового эволюционного социокультурного 

развития (и его основывающих культурно-исторических типов); и где «великое 

будущее» принадлежит также и России (а в ее составе – русско-славянскому 

культурно-историческому типу). К сожалению, подобные вопросы, до 

настоящего времени, хотя и являются достоянием именно (и только) русской 

школы цивилизационных исследований – их актуальность никак не становится 

предметом внимания современных российских ученых. 

В результате, возвращаясь к активности ИРСИ, и отмечая доклад её 

ведущего специалиста А.В. Черникова, под названием «Анализ критических 

оценок историософии Н.Я. Данилевского» (представленного на XVII 

Панаринских чтениях, 13.11.2019 г.); где автор анализирует известное 

критическое мнение, что «В.С. Соловьёв считал, что Н.Я. Данилевский не дал 

чёткого определения КИТа58, его определение не соответствует 

действительности»; и его (Черникова) ответ заключается в следующем:  
 

По большому счёту КИТ – это система взглядов (курсив мой. – К.Х.), 

определяемая культурными, психологическими и иными факторами, 

присущими народу или совокупности близких по духу и языку 

народов…  

…логично предположить, что несколько национальных групп 

(скажем, славянских народов), близких по языку, стереотипу 

поведения, культуре, общности исторической судьбы и т.д., можно 

объединить в группу более высокого порядка, которую можно 

назвать КИТом либо Цивилизацией [Черников, 2019]59. 

 

Из данного высказывания и оценки понятия «культурно-исторического 

типа» (со стороны ведущего специалиста ИРСИ; прежде всего, относительно 

космологических оснований) : здесь следует с достаточной очевидностью, что 

                                                 
58 КИТ – аббревиатура «культурно-исторического типа», ключевого понятия в теории 

Данилевского. 
59 См. сайт ИРСИ: http://danilevsky.ru/dokladyi-konferentsiy/analiz-kriticheskih-oczenok-

istoriosofii-n-ya-danilevskogo-2/ (последнее обращение – 3 августа 2020 г.) 

 

http://danilevsky.ru/dokladyi-konferentsiy/analiz-kriticheskih-oczenok-istoriosofii-n-ya-danilevskogo-2/
http://danilevsky.ru/dokladyi-konferentsiy/analiz-kriticheskih-oczenok-istoriosofii-n-ya-danilevskogo-2/
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это ИРСИ-суждение произведено на основаниях Западного 

(мировоззренческого) Дуалистского Типа рациональности; т.е. где, в плане 

научного подхода, субъектом выступает только сознание человека (общества, 

цивилизации); и где понятие «культурно-исторического типа» как внутреннего 

(присущего) природного явления – подобное понятие в принципе не может 

допускаться к существованию. Напротив, Западный научный подход 

проявляется сугубо через существенно Идеалистически/Материалистический 

способ (парадигму) научного мышления. В последнем (типе и парадигме 

Западной ментальности) : здесь изначально подразумевается, как 

предшествующее появлению всего реального мира – сознание Трансцендентного 

Демиурга, Создателя реального мира; имеющего доступ в мир эйдосов – 

божественное «царство идей»; которые признаются единственными, что реально 

существует в мире; тогда как все остальное призрачно, изменчиво и тленно, и, 

поэтому – возможно к познанию исключительно на основании Идей 

(идеалистического подхода, идеологий и математического знания). Только в 

этом (Дуалистском) подходе и становится возможным (со)Творение человеком 

(обществом) и поддержание живого мира из косной материи – при этом сознание 

человека естественным образом противостоит (далее, влияет и видоизменяет) 

окружающий объективный материальный мир. Последний (материальный мир) 

существенным образом заключает в себе множество вещественных и 

энергетически насыщенных объектов-вещей; и которые (материальные вещи) 

существуют (принципиальным образом) в хаотическом механическом порядке, 

поскольку изначально не обладают какими-либо присущими жизненными 

целями и организованностью.  

Можно поэтому представить себе, что подобно Вл. Соловьеву (очевидному 

последователю Платона; и как это выводил еще К.Н. Леонтьев), или Н.Н. 

Страхову : что Черников и его коллеги в сообществе ИРСИ (в фундаментальном 

плане) равным образом следуют Платоновскому Дуализму (формируя свой 

познавательной подход); т.е. действуют с позиции (Top-Down60 – Сверху-Вниз) 

некоего трансцендент(аль)ного (Дуалистского) основания. В этом свете 

становится понятным¸ почему ИРСИ-автор (со своей сознательной позиции) 

оценивает вопрос через объективные (внешние, объективные) параметры, как 

например – определяя «культурно-исторический тип» как складывающуюся 

«систему взглядов», но под влиянием известных объективных (следовательно, 

внешних) исторических факторов. 

Напротив, как это явственно следует из содержания книги «Россия и 

Европа» – Данилевский утверждает первичными внутренние (присущие, 

заложенные природой, имманентные, неотъемлемые) потенции и силы, которые 

собственно и определяют устойчивость существования и успешность в 

самореализации своей культурной миссии (пути в мировом развитии) каждым 

культурно-историческим типом. В последнем отношении : этот путь, в первую 

очередь, преследует (с необходимостью проходит через) стадию 
                                                 
60 Top-Down – иерархический принцип «сверху-вниз». 
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формообразования присущего этноса, и далее – суперэтноса. Последний 

складывается на основании комплементарного союза конкретных культурно-

исторических типов и их цивилизационных форм, объединяющихся через 

естественные силы действенной взаимосвязи и взаимодополнения в обычный 

или могучий (локальный, или для решения задач мировой эволюции) 

суперэтнос61. В этом свете, предпринятая в ИРСИ характеристика «культурно-

исторических типов» Данилевского в плане (локального или масштабного), 

объединения групп людей (народов), на основании их «системы взглядов», 

сложившейся по причине «близости по языку, стереотипу поведения, культуре, 

общности исторической судьбы и т.д.», и которая («система взглядов») 

соответствует более высокому уровню их объединения – в целом, подобный 

подход представляется полностью неприемлемым в отношении к 

(натуралистской) сущности теории «культурно-исторических типов», как она в 

оригинале представлена Данилевским в произведении «Россия и Европа». 

Напротив, на повестке дня современного развития ключевым и насущным 

оказывается вопрос неотложной актуализации мирового значения 

Органицистских научно-теоретических (цивилизационных) достижений Н.Я. 

Данилевского. 

Рассуждая о «законе нравственности или самопожертвования», 

Данилевский обнаруживает необходимость, «чтоб он вытекал из внутренней 

(здесь и далее, в цитате, курсив мой. – К.Х.) природы того, кто должен на его 

основании действовать, точно так же, как и во всех природных или, что то же 

самое, божественных законах» [Данилевский, 2011, с. 45]. В этом суждении, мы 

вправе вновь увидеть прямое соответствие основных научных позиций в теории 

Данилевского – базовым принципам ОрганонКосмологии Аристотеля. В 

разъяснении истинности этого момента – полезными могут оказаться 

высказывания С.Н. Трубецкого, в отношении к метафизике Аристотеля, взятые 

из его труда «История древней философии» (1908):  
 

Бог Аристотеля не есть личный бог; это – лишь конечное условие 

мирового движения, мирового процесса, а следовательно, и мирового 

бытия в его целом, – первая причина Вселенной. Правда, 

Аристотелево понятие причинности и движения – несравненно 

глубже понятий предшествовавшей философии. В его первой 

причине совпадают понятия производящей причины, формы и цели; 

                                                 
61 В термине пассионарной теории этногенеза Л.Н. Гумилева, понятие «суперэтноса» : в 

плане таксономии, «крупнейшей единицы после человечества в целом» [Гумилев, 2001, с. 

123] – означает, что это «группа этносов, одновременно возникших в определенном 

регионе, взаимосвязанных экономическим, идеологическим и политическим общением» 

[с. 123], и «проявляющая себя в истории как мозаичная целостность, состоящая из 

этносов» [с. 113].  
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она есть начало, середина и конец всего сущего и бывающего [с. 

75]62. 

 

4.2. Эволюционный восходящий иерархический порядок уровней, 

организующих общности людей 
Как возникают органические общности людей? Не может вызывать 

сомнений (поскольку, в естественных условиях, иначе и не может происходить), 

что исходно главное значение имеют кровнородственные связи и отношения 

людей; и где их сформированная общность (как организованный порядок для 

совместного проживания и жизнедеятельности) является естественным 

необходимым фактором, начиная с реализации целей выживания и защиты от 

внешних угроз. Следовательно, каждая биосоциальная общность людей – 

каждый новый субъект мировой общественной истории являет собой первично 

сформировавшийся («по крови» – родственным генотипам) этнос; у которого 

вскоре проявляются потенциальные возможности для проявления и 

самореализации своего присущего культурно-исторического типа. На пути 

становления этноса, естественным образом, с возникновением единого языка 

общения (для реализации мышления, общения и письменности) – 

фундаментальное значение приобретает исторический и культурный опыт, 

который возникает, накапливается и переплавляется (в ходе жизни поколений) в 

различные культурные формы (музыкальные, художественные и литературные; 

но, прежде всего, присущих обычаев и ритуалов, способа хозяйствования, и т.д.). 

Постоянно приобретаемый (в ходе совместного общежития) и постепенно 

аккумулируемый в действенную практику жизненный опыт является 

необходимым для этноса в целях приобретения своей жизненной устойчивости 

(это присущие архетипы этноса); таким образом создавая устойчивую 

благоприятную среду для своего существования – «благодатную почву» – для 

выживания и развития данного народа (этноса).  

Существенным образом, первичные формы общности (которые происходят 

«по крови» и самореализуются на своей сформированной благодатной «почве») 

: их фундаментальное значение остается таковым на всем протяжении жизни 

субъекта (как человека, так и общества), начиная с его семьи – базового 

социального института и ячейки общества. Естественно, что важное 

непосредственное действие на формирование этноса оказывают географические, 

климатические, агрохимические и др. условия проживания. В общей сложности, 

приобретаемый опыт совместного проживания этнического сообщества на 

конкретной (с ее геоклиматическими условиями и природным ландшафтом) 

территории («родной земле»), в окружении дружественных и недружественных 

народов – все это означает (приводит к) приобретению собственного 

неотъемлемого культурно-исторического опыта : т.е. опыта как активного 

                                                 
62 См.: Трубецкой С.Н. История древней философии: В 2 ч. Часть 2. М.: Типолитография 

Товарищества И.Н. Кушнерев и Ко, 1908. – 138 с. (текст доступен на электронном ресурсе 

: http://www.odinblago.ru/ist_drevn_filos2/ ; последнее обращение – 4 августа 2020 г.). 

 

http://www.odinblago.ru/ist_drevn_filos2/
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основания, позволяющего претерпевать и преодолевать жизненные невзгоды и 

страдания, но также и получать воодушевление (через удовлетворение и радость) 

от достигнутых совместных успехов и достижений. Данилевский уделял этим 

вопросам отдельное внимание, рассуждая как об основаниях самопожертвования 

и духовной стойкости, «началах нравственности, любви и самопожертвования» 

[Данилевский, 2011, с. 45]; так и об условиях «спокойствия, счастья, 

благоденствия» (что составляет «единственно вообразимую цель своего бытия») 

[ibidem]; и что оба полюса (этической активности человека) имеют своим 

основаниями присущую укоренённость в своем культурно-историческом типе; и 

когда их начала берут свое происхождение «во всех природных или, что то же 

самое, божественных законах» [с. 45]. 

Всё это (в целостности и последовательности общего процесса этногенеза) 

реализует осуществление очередных и необходимых (в уровнях иерархии) 

ступеней эволюции данного этноса; и его конечной, в составе суперэтноса, 

действенной цивилизационной активности. В целом, судьба народа (этноса, 

суперэтноса, цивилизации), о чем речь пойдет ниже : судьба этноса 

продолжается (и успешно развивается) только на условиях (принципиальном 

основании), что на всех стадиях развития сохраняется и продолжается его 

присущее (обусловленное внутренними присущими потенциалами – 

неотъемлемым культурно-историческим типом этноса) активное восхождение 

по ступеням иерархии мирового эволюционного процесса. 

В общей сложности, изначальные «голос крови» и принадлежность к 

«народной почве», как и унаследованная общность по языку и вероисповеданию 

– все это выражает действие внутренне присущих биосоциальных 

фундаментальных генотипов и архетипов, имеющих непреложное значение для 

успешного становления этноса. В истории каждого народа, таким образом, 

скрывается (невидимое на текущий момент, но судьбоносное) множество 

жизненных устремлений и деяний родных (по происхождению) людей, как раз 

сумевших реализовать единение своей жизненной активности с ритмами и 

силами геоклиматических (на исторической территории проживания этноса) 

факторов; и в результате осуществивших освоение и превращение ландшафта в 

культурную среду для проживания, родную землю); и где находятся могилы 

предков, как и бережно сохраняются и продолжаются созданные ими 

культурные традиции (обряды, обычаи и ритуалы); и где родственная общность 

и объединяющая культура скрепляются единым языком для взаимопонимания и 

развития. Все эти факторы, естественным образом, имеют значение 

фундаментального основания и необходимого условия для рождения общности 

людей и последующего её целостного успешного развития в исторически 

приемлемых формах общественного и государственного устройства.  

Неудивительно, поэтому, что характерная (для текущего времени) миграция 

населения из деревень и малых поселений в крупные города (мегаполисы), как 

обнаруживают социологи : подобные тенденции современной жизни приводят к 

стремительной деградации национального самосознания. Ученые объясняют, 

что подобная социокультурная мобильность отрывает человека от 



70 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

родственников и родной земли, и своей культурной почвы; что, далее – приводит 

к утрате связей человека с (поколениями) родственников и корнями своей 

национальной культуры : последнее, напрямую, и приводит к подавлению и 

угнетению его присущих «культурно-исторических» жизненных потенциалов. В 

результате, в современных условиях (резкого преобладания города над деревней) 

возобладающее значение начинает приобретать аморфная космополитическая 

личность, которая следует за устанавливаемыми (как правило потребительского 

общества) глобальными «общечеловеческими» трендами (против чего так резко 

возражал Н.Я. Данилевский, в своем научном творчестве; и чему 

противопоставлял «всечеловеческую» внутренне присущую активность, с 

основанием в глубоких этнических культурно-исторически потенциалах).  

«Какие органические сообщества возникают на следующих этапах 

развития?» – это уже вопрос Павла Феодоровича Лилиенфельда-Тоаль (1829–

1903), российского государственного деятеля и известного социолога-

органициста [Лилиенфельд, 1997, с. 231];63 на этот вопрос ученый отвечает, что 

«в человеческом обществе возникает сознательное действие образующих мир 

личностей», поскольку «это составленный людьми мир, который обязан своим 

возвышением над уровнем животного мира внутренней способности к 

постепенному прогрессивному развитию» [ibidem]. Здесь Лилиенфельд, 

очевидным образом, как представитель Западной культуры и Типа ментальности 

(где аксиомой является восприятие Западного мира и/или, по крайней мере, его 

Дуалистского Типа рациональности – как конечного, вечного и высшего из всех 

общественных миров; с его присущим, сугубо прогрессивистским типом 

мышления) : Лилиенфельд утверждает «внутренние способности» людей к 

возвышению путем «постепенного прогрессивного развития (курсив мой. – 

К.Х.)».  

Если широко и глубоко (и в целостном русле динамического 

эволюционного процесса) рассматривать вопросы жизненного пути любого 

субъекта истории (эволюции) : человека, семьи, рода, племени, народности, 

этноса, суперэтноса, человечества в целом – то, в метафорическом выражении, 

перед нами возникает образ песочных часов, т.е. двух разнонаправленных (в 

противоположных векторах) пирамид (с их иерархическими уровнями 

жизненного развития субъекта); и которые соединяются между собой в центре 

(единственной точке – собственно изучаемом субъекте) – в полном соответствии 

с фундаментальным Органицистским принципом Биполярности в устройстве 

реального мира. Прежде всего, в этой сингулярной точке находится сам 

конкретный человек (но также и этнос, или суперэтнос) – субъект космической 

(Ноосферной, где «научная мысль впервые выявляется как сила, создающая 

ноосферу, с характером стихийного процесса» [Вернадский, 1991, с. 64]64) 

деятельности : субстанцией активности которого выступает исходная пирамида 

                                                 
63 Лилиенфельд П. Органический метод в социологии. Перевод с немецкого / Г. П. Кузьмина 

// Философия и общество. М. : Изд-во Учитель, 1997. – №4. – С. 226–255.  
64 См.: Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1991. – 271 с. 
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всей предшествующей (его рода-племени-народа) генотипической и 

архетипической истории; но, всего этого – для обретения основания для 

последующего Само-восхождения по иерархическим уровням усложняющейся 

социокультурной (цивилизационной) организации, в конечном итоге – с 

выходом и освоением нового высшего культурно-эволюционного типа 

(суперэтнического и всечеловеческого) Само-организации Космоса. 

Таким образом, вторая (последующая, конечная) часть космических 

«песочных часов» (двунаправленных ‘динамических пирамид’) в Само-развитии 

субъекта мировой эволюции – здесь закладывается представление об 

(эволюционной) пирамиде, перевернутой и установленной на своей вершине : 

когда в её точке-основании находится собственно субъект (сам человек, его 

семья, род, племя, его народ, сформировавшийся этнос и суперэтнос, 

человечество в целом). Здесь субъект приобретает собственное сингулярное 

предназначение – т.е. он уже выступает как прародитель всего своего 

последующего культурно-эволюционного Само-развития. Тогда, становление (у 

нас в обсуждении) этноса и его последовательных эволюционно-восходящих 

(иерархических) уровней (оснований) оказывается первично связанным с 

генотипическими и архетипическими факторами в его жизненном процессе 

(онтогенезе, эволюции). Однако, в ходе развития, в последующий подходящий 

момент (по достижении исторической зрелости) – субъект осуществляет 

решительный разворот в новый (по направленности) тип иерархического 

эволюционного Само-восхождения. Можно отметить, Н.Я. Данилевский не 

дожил до подобного исторического момента (зрелости РС_КИТ);65 но он 

воспринимал основные тенденции развития и уверенно проектировал в будущее 

ориентиры само-осознания РС_КИТ своей энтелехии-места (и целей свершения) 

в мировой истории-эволюции; а, на этой основе – направленного саморазвития 

русско-славянской цивилизации. Иначе говоря, полный субъектный разворот в 

ходе своего этногенеза происходит только в определенной момент (зрелости, в 

отношении ко всем четырем главным цивилизационным основаниям, в развитии 

любого КИТ) : тогда субъект (этнос) оказывается способным осуществить 

решительный (на противоположное, присущее для себя космологическое 

направление) разворот в траектории развития своего онтогенеза и 

осуществления в этой траектории своей культурно-исторической активности и 

эволюционной миссии (как это и произошло с РС_КИТ в первой половине XX 

века, когда эволюционный разворот привел к рождению Советского 

суперэтноса-цивилизации). Как правило, подобный кардинальный разворот в 

этногенезе означает рождение нового суперэтноса (цивилизации), 

объединяющего в своей (эволюционно высшей) организации благодеятельное 

сотрудничество своих новых членов (органов) – этносов. В другом примере, в 

XX в., подобным образом многие страны (и их ведущие этносы) добровольно 

вошли в состав Британского Содружества наций (The Commonwealth). 

                                                 
65 РС_КИТ – русско-славянский культурно-исторический тип. 
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Можно вновь использовать метафору в следующем отношении : что этнос-

субъект, после рождения, проходит и завершает свое начальное – детства-

отрочества – рост-развитие-становление-образование; и, наконец, покидает 

родительское гнездо и выходит в функционально активную (производительную, 

полезную для общества) «взрослую жизнь». Таким образом, что существенно : с 

этого момента его главным ориентиром становится не привычная деятельность 

(в конечном счете) «на себя» (где, «каждому по потребностям») – на свое 

культурно-историческое становление; но приоритетной становится именно 

направленная действенная активность «от себя» (когда, «от каждого – по 

способностям») – на достижение целей и результатов, полезных и необходимых 

для всего сообщества (и, в конце концов, которые послужат благополучию 

мирового процесса в целом). В первой директиве, активности «на себя» : здесь 

можно метафорично выразиться, что генеральный вектор направлен к (и имеет 

свое основание в) Земле, поскольку замыкается субъектом на удовлетворении 

собственных потребностей (выживания и устойчивого существования, на 

конкретной почве; конечно, по возможности, и активного здесь потребления). 

Напротив, во второй директиве («от себя») – вектор жизнедеятельности 

устремлен в Космос, и выражается в содействии постоянному Само-

восхождению мирового эволюционного процесса, путем непосредственного 

содействия установлению (в русле этого ЭвоПроцесса) органического 

(целостного благодеятельного) порядка и устройства мировой жизни. В 

подобном примере, Западная цивилизация (Западный мир, суперэтнос), с XVI-

XVII вв., реализуя развертывание Новой исторической эпохи (Нового времени) : 

на своем пути, Западный суперэтнос запустил и успешно осуществил процесс 

глобализации современного мира; т.е. претворил в жизнь все необходимые, 

обосновывающие и сопровождающие глобализацию, культурные 

преобразования. Питирим Сорокин описывает эти достижения (в рамках своей 

Динамической теории), как характеризующие Западную цивилизационную 

активность – в совокупности общих признаков, наглядно демонстрирующих 

Чувственный тип целостной организации всех сфер социокультурной жизни, в 

исполнении Западных (и примкнувших к ним) этносов. Наряду с этими 

достижениями, мыслитель обращает особое внимание и на кризисные явления, в 

которые (по причине исчерпанности цивилизационных потенциалов, т.е. 

возможностей своих «культурно-исторических типов», в теории Данилевского) 

Западный суперэтнос вверг мировое развитие, начиная с XX в. в серьезное 

кризисное состояние. Ученый указывал (в предисловии к своему однотомному 

изданию «Динамики», в 1957 г.) на следующее: 
 

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 
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завершенным. Развертывание истории человечества уже выносится на 

гораздо более широкие пейзажи Азиатско-Афро-Американо-

Европейского космополитического театра. И звезды следующих актов 

великой драмы мирового исторического процесса будут: помимо 

Европы, Америки, Россия и возрождающиеся великие культуры Индии, 

Китая, Японии, Индонезии и исламского мира [Sorokin, 1970, 

Foreword]66. 

 

В продолжение метафоры перевернутой пирамиды (выражающей 

динамический характер этногенеза; в целом, сущность и форма «песочных 

часов» для двух взаимосвязанных, динамических эволюционных пирамид) : где 

исходное основание второй (верхней) пирамиды – это точка ее вершины; 

соответственно, далее – мы имеем процесс восходящего (Bottom-Up67 – Снизу-

Вверх) возникновения и саморазвития последующих уровней пирамиды, 

соответственно – оснований в онтогенезе этноса, особенно выделяя критический 

момент восхождения этноса – в плане процесса его интеграции в подходящий 

(его культурно-историческому типу) суперэтнос (цивилизацию). В самой своей 

основе, этот уровень резко отличается : во-первых, своей масштабностью 

(величиной, внушительностью и глубиной своих оснований, но имеющих уже 

Космическое происхождение). Во-вторых, что является не менее важным 

принципиальным моментом : здесь становится неотъемлемым появление 

присущих ментальных конструктов (для формирования общего Типа 

рациональности и ментальности), которые единственно и способны к 

осуществлению объединения и консолидации всевозможных (различного рода) 

этнических субъектов мирового культурно-эволюционного (культурно-

исторического) процесса. Примером является тот же Западный суперэтнос 

(Западная цивилизация, Западный мир) : когда-то, его представляли этносы 

Западной Европы («народы романо-германского типа», как их именует 

Данилевский [2011, с. 216], характеризуя их существенную особенность, 

выражающуюся в «насильственности (Gewaltsamkeit)»); но сегодня Западный 

мир включает в себя, помимо стран (уже) Европейского союза (экономического 

и политического объединения 27 европейских государств), а также и США, 

Канаду, Австралию, Новую Зеландию, ЮАР, Израиль, Японию, Южную Корею 

и др. 

Решающим образом, вхождение этноса (принятие его, в качестве 

существенного функционального органа) в организованное целое суперэтноса 

(как более высокой, в иерархическом порядке, организации) : этот момент всегда 

означает (что можно утверждать) – рождение, распространение, принятие, 

внедрение и следование этносом в своей культурно-исторической активности 

целям новых высших ментальных конструктов, способных естественным 
                                                 
66 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.  
67 Bottom-Up – принцип «снизу-вверх». 
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образом объединять и сплачивать разнородные этносы (включая данный этнос) 

на решение актуальных (потребностных) задач мирового развития. Подобным 

образом, на основании религиозных (христианства) идей состоялось рождение и 

становление могучей (доминирующей по сей день) Библейско-

Средиземноморской (Западной) цивилизации (суперэтноса). Напротив, сегодня 

перед нами открывается альтернатива Китайской суперэтнической 

(цивилизационной) инициативы мирного построения Сообщества Единой 

Судьбы Человечества (которую мы встречаем с воодушевлением, в перспективе 

разрешения сложившихся кризисных явлений, в современном глобальном мире). 

В то же время, существенным моментом, в раскрытой (выше) Биполярности 

(двунаправленности существующих ‘динамических пирамид’, в биологическом 

и социокультурном развитии любого субъекта жизни) : здесь, как существенный 

момент в онтогенезе социокультурного субъекте – что живительной энергией и 

силами субъекта первично напитывает ‘пирамида’, которая происходит «по 

крови» и «от земли-почвы», т.е. та, что имеет широкие слои в своем основании. 

Об этом постоянно вспоминается, когда встречаешь критику «панславинизма» у 

Данилевского, и где тогда часто цитируют его суждение, а именно: 
 

Итак, для всякого славянина: русского, чеха, серба, хорвата, словенца, 

словака, болгара (желал бы прибавить: и поляка), – после Бога и Его 

святой Церкви , – идея Славянства должна быть высшей идеей, выше 

свободы, выше науки, выше просвещения, выше всякого земного блага, 

ибо ни одно из них для него не достижимо без ее осуществления, – без 

духовно народно и политически самобытного, независимого 

Славянства; а напротив того, все эти блага будут необходимыми 

последствиями этой независимости и самобытности [Данилевский, 

2011, с. 154-155] 

 

На самом, данное высказывание являет собой абсолютно обоснованное (на 

основаниях Органицизма; и в свете вышесказанного) суждение. Например, как с 

наглядностью демонстрирует пример из истории : после Второй мировой войны, 

когда страны Западного мира воочию убедились в (превосходящей) мощи 

‘Восточного’ (Органицистского) мира – то тогда первое, на что они бросили все 

свои силы, со всей решительностью и максимальным напряжением своих 

возможностей, именно в категории «выше свободы, выше науки, выше 

просвещения, выше всякого земного блага»– этой первоочередной целью стало 

для лидеров Западного мира этническое объединение (их Германо-Романских, с 

конечным подчинением англосаксонскому лидерству) народов; путем 

немедленного создания Североатлантического Альянса (НАТО). С другой 

стороны, на первично созданном ими этническом военно-политическом 

плацдарме, объединившем все Западные этносы : они далее приступили (на этом 

прочном первичном фундаменте) – к активному всемерному объединению своих 

усилий на всех других фронтах (и во всех других областях) противостояния со 

своим космологическим оппонентом, преследуя цели захвата будущего и своего 

(в нем) доминирования в мировом процессе (об известных итогах этой стратегии 
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и результатах противостояния, успешных для Запада, и печальных для России – 

можно не упоминать в данном исследовании). 

В аспекте вопросов, изучаемых в данном разделе исследования, и в его 

заключение : нам важно прояснить и определиться с фундаментальным 

положением, в отношении к обоим типам генеральных направлений. Это 

положение определяет, что действующими причинами к образованию и 

формированию больших и сверх-больших (этнических и суперэтнических) 

общностней людей : этими причинами выступают нематериальные силы, точнее 

– возникающие первичные ментальные конструкты; которые далее приводят 

становлению Общей ментальности; а, в итоге – к присущему (для суперэтноса-

цивилизации) Типу рациональности. Последний как раз и выступает 

(космологическим) главным действующим основанием в процессах 

возникновения и становления суперэтносов (цивилизаций). Главным образом, 

оба типа, первый из них можно выразить термином ‘религиозный’; тогда как 

противоположный ему тип именуется как ‘космологический’ : оба типа, хотя они 

и являются противоположными друг другу по направленности своей 

самореализации; но, принципиальным образом – оба типа имеют равное 

(незаменимое в эволюционном плане) значение. Существенным образом, по 

своему характеру действия : оба типа реализуют принципиально аттрактивное 

(привлекательного и притягивающего свойства) действие – направленное к 

целям благодетельного и восходящего (в сложности) развития мирового 

(единого целостного непрерывного) Эволюционного процесса (ЭвоПроцесса); 

хотя и основываются на противоположных стимулах, соответственно внешних 

(Религиозный тип), и внутренних (Космологический тип). 

 

4.3. Религиозный и Космологический пути организации реального 

существования суперэтноса 

На самом деле, в случае религиозного устройства мироотношения и 

миропонимания субъектом (человеком, обществом, этносом и суперэтносом) 

окружающей обстановки и всех существующих в мире вещей : здесь в 

основаниях полагается Бинарный (Дуалистский – противостояния 

субъективного сознания /объективной среде) Тип жизнепонимания и картины 

мира в целом. Тогда, в этом Типе мировосприятия, и основываясь на служении 

заветам своей веры (религии) – человек превращает свою жизненную энергию в 

деятельную (полезную, производительную – для общества и мира) практическую 

активность. Иначе говоря, на подобном цивилизационном основании, человек (и 

его общество) приобретают, независимо от многообразия существующих 

религиозных форм, но следуя своей избранной (и принятой его естеством) вере 

и её заветам – человек (и его социальное окружение) приобретают твердую 

жизненную почву под ногами. Тогда, следуя избранному пути (и находясь в 

сообществе других верующих), человек целеустремленно преследует 

исполнение всех установленных религиозным институтом норм правильного 

поведения (как следования предписаниям сакральных текстов и исполнения 

элементов культа, и т.п.; так и активной вовлеченности в религиозно-духовную 
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и сопряженную культурную деятельность). На этой согласованной основе, по 

результатам исполнения всех норм правильной (в духе своей веры) жизни; а 

также, что обязательно, по результатам своей праведной жизненной трудовой 

активности : такой человек (его душа), после своей смерти – закономерно 

отправляется (забирается Богом) в лучший высший вечный (потусторонний) мир 

(Царствие Небесное), откуда всё и имеет происхождение. Таким образом, в 

конечном счете, осуществляется (по делам праведным – конечное 

аттрактивное) воссоединение человека с Космосом (своей первичной и 

истинной колыбелью). 

Подобный порядок вещей, но с обратным знаком направленности главного 

вектора жизненной активности человека (и его этноса) происходит и со вторым 

– Космологическим – Типом мироотношения. В этой парадигме : реализация 

субъектом (человеком, этносом) своего (воссо)единения с Космосом происходит 

уже (и окончательно) в процессе его целеустремленной Земной, деятельной и 

результативной онтогенетической жизни. Именно подобным образом 

Чингисхан, основатель и первый великий хан могучего Монгольского 

государства; и кто обладал гениальной (Ноосферной) активностью разума : 

Чингисхан породили существование, на Евразийских просторах, нового 

Космологического (выраженного в Великой Ясе) Органицистского основания, 

генерирующего (через всех вовлеченных субъектов) энергии и силы значительно 

большие, чем существовавшие до того; и что (также и усилиями его 

наследников) привело к успешному появлению в мире феноменального 

Ордынского суперэтноса (цивилизации), объединившего великие Монгольский 

(Тюркский), Китайский и Русско-Славянские миры.  

Как приводит свои доводы Л.Н. Гумилев, «Чингисхан сформулировал 

новый свод законов – Великую Ясу» [Гумилев, 2008, с. 99]68; и последняя никак 

«не являлась модификацией обычного права, а основывалась на обязательности 

взаимопомощи, единой для всех дисциплине и осуждении предательства без 

каких-либо компромиссов» [ibidem]. Автор дополняет, что «точно так же 

смертная казнь полагалась и за неоказание помощи боевому товарищу», или, 

например, встретив любого соплеменника в пустыне, каждый монгол был обязан 

(!) предложить ему попить и поесть» [с. 100]. «Ничего подобного, подчеркивает 

Гумилев – не знала монгольская практика» [с. 99]. Главным императивом и 

принципом нового общественного построения стало : «Будь тем, кем ты должен 

быть!»69, делает вывод Л.Н. Гумилев; основанием чему в Орде служил 

«законодательно закрепленный принцип взаимовыручки» [с. 100]. Новый 

порядок восторжествовал, «и в 1206 г. на великом курултае Чингис был вновь 

избран ханом, но уже всей Монголии» [с. 102]; так родилось общемонгольское 

государство. Таким образом, по сути, Чингизхан совершил революционное 

                                                 
68 См.: Гумилев, Л.Н. От Руси до России: очерки этнической истории. – М.: Айрис-пресс, 

2008. – 320 с.  
69 По сути, «Будь тем, кем ты должен быть!» – глубоко соответствует Аристотелевскому 

энтелехизму, как и социалистическому принципу «от каждого по способностям». 
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ментальное (космологическое) преобразование в Монгольской культурной 

ойкумене. Свидетельством фундаментальности произведенной Чингизханом 

трансформации общественного сознания может послужить факт возникновения 

трагической вражды между великим ханом и его другом и побратимом, князем 

Джамуха; кто остался верен устоям Монгольского сословного общества и его 

родоплеменной иерархии, с ее нерушимым принципом несовместимости и 

неравенства высших (жрецов и воинов) слоев (в общей жизни и общественном 

целеполагании) от народных масс. 

Главным образом, Чингизхан также ориентировался на Иерархический 

порядок, но свою иерархию он соотносил с (и выстраивал на достижение) 

будущих успехов и побед (а не на прошлое происхождение из знатных родов) : 

поэтому общественная иерархия (в новой организации Монгольской общности 

Чингизханом) принципиальным образом отличалась от правил и законов, 

существовавших в нем до него. В своей основе, у Чингизхана, не основания 

прошлого (укоренные в кровном родственном происхождении и общей 

культурной истории – «народной почве» задействованного этноса), но, напротив 

– основания достигаемого общего будущего (завоевания всего мира 

Монгольским суперэтносом), как «новой реальности, именно лучшей, нужной, 

ожидаемой, провидимой реальности»70; и которые существенно справедливы для 

всех, как предоставляющие равные условия для всех – в самореализации своих 

способностей и талантов в деле достижения преследуемой общей цели. Поэтому, 

что хорошо известно : как силы организма превышают возможности каждого из 

его органов; так и силы организованного суперэтноса (целостной цивилизации), 

вызванные к жизни либо общими религиозными установками (универсально 

предписанными как необходимые в жизни каждого субъекта), либо (как у 

Чингисхана) устремленностью к достижению (каждым на своем месте) к 

осуществлению сообща общих целей жизненной активности – энергия и силы 

общего (целостного организма) всегда превосходят энергию и силы как любой 

своей части, так и суммы всех органов, вместе взятых.  

Западные историки до сих пор теряются в догадках : Каким образом 

Чингисхану удалось превратить раздираемые кровавыми междоусобицами 

племена Монголии в мощное государство (суперэтнос)? И каким образом, далее, 

на заложенных великим ханом основаниях – монголы смогли осуществить 

социокультурные процессы, приведшие к возникновению и успешному 

существованию Евразийского суперэтноса (Ордынской цивилизации), в 

границах единого Евразийского ига71 : т.е. единого государства, раскинувшегося 
                                                 
70 Цит. по: Ухтомский А.А. Интуиция совести. СПб, 1996. С. 362. 
71 Современный писатель и китаевед, Андрей Девятов, в своей статье «Цивилизационный код 

Святой Руси» (в Peremeny.ru. Толстый веб-журнал XXI века) [опубликовано 14 января 

2013] : здесь автор сообщает, что в переводе с китайского «иго» означает «единое 

государство»; что радикально противоречит варианту, приданному значению «ига» в 

трудах Западных (немецких и польских историков; тогда как термин «иго» в русских 

летописях не встречается). В последнем (Западном) варианте, значению термина «иго» 

(имеющему свое происхождение в Западной культуре) – здесь этому термину придано 

значение угнетающей и порабощающей силы (как проявление гнёта завоевателей над 
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на невероятных просторах, и охватившего (под своей организацией) невероятное 

количество различных народов (этносов)? Как и характерно, что Западные 

историки ищут «случайности» (вместо весомых причин), которые смогли 

остановить дальнейшее продвижение Ордынской рати к западноевропейским 

странам и управлению их населением.  

Напротив, Органицистский (Биокосмологический) подход, с опорой на 

труды «большой пятерки» (Данилевского, Леонтьева, Сорокина, Гумилева и 

Вернадского) в сфере достижений русской школы цивилизационных 

исследований : данный подход предоставляет новые возможности к пониманию 

и обоснованному изучению этих фундаментальных вопросов, позволяя 

рационально и доказательно ответить на все три вопроса (составляющих 

неразрешимую загадку для Западных ученых). Тем более это представляется 

важным, поскольку динамический Органицизм является, сам по себе, 

неприемлемым для Западного Дуалистского менталитета и Типа рациональности 

(если действовать с этих позиций, и в отношении ко всем здесь 

предпринимаемым научным построениям); и когда выдающиеся труды русских 

ученых (Данилевского, Леонтьева, Сорокина, Гумилева и Вернадского, прежде 

всего) получают принципиально неверную (в свете Западного статического 

Дуализма) интерпретацию. 

В этой связи, полезно не забывать, в отношении к теории Гумилева : про 

определения своих основным понятиям (данные великим ученым), в первую 

очередь этноса – «этнос – это люди, имеющие единый стереотип поведения и 

внутреннюю структуру, противопоставляющие себя всем остальным как “мы” и 

“не-мы”» [Гумилев, 2008, с. 106]72. С другой стороны, определение суперэтноса, 

у Гумилева, звучит следующим образом: 
 

СУПЕРЭТНОС – этническая система, состоящая из нескольких 

этносов и противопоставляющая себя всем подобным целостностям; 

высший таксон этнической иерархии. До появления термина 

«суперэтнос», введенного Л.Н. Гумилевым,73 целостности такого 

рода именовались «цивилизациями», «культурами» или «мирами» 

(например: «Исламский мир», «Западная цивилизация»). Единство 

                                                 

побежденными; что в полной мере соответствует типично Западному – насильственному – 

способу социокультурной организации); и что поэтому означает (у немецко-польских 

историков) безжалостную эксплуатацию русских земель пришедшими с Востока 

завоевателями-кочевниками с 1237 по 1480 годы, в основном в формах массового террора 

и ограбления русского народа путем взимания жестоких поборов.  
72 См.: Гумилев Л.Н. Струна истории. Лекции по этнологии. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Айрис-пресс, 2008. – 608 с. 
73 Цит. по «Словарю терминов и понятий по теории этногенеза Л.Н. Гумилева», 

составленному одним из учеников автора, В.А. Мичуриным, и который дополняет книгу; 

см.: Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы   СПб.: Кристалл, 2002. – 

578 с.  
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суперэтноса74 манифестируется в наличии общей ментальности, 

консолидирующей зачастую весьма разнообразные этносы. Поэтому 

суперэтнос предстает перед нами прежде всего как идейно-

религиозная и культурная целостность, суть которой, однако, лежит 

гораздо глубже [Гумилев, 2002, с. 550]. 

 

Как следует из приведенных гумилевских определений, и что возможно 

утверждать (на фундаментальном уровне) : причиной непроникновения 

Ордынской культуры («мы») в жизненную сферу Западно-европейских этносов 

(«не-мы») – явилась, по сути, их космологическая несовместимость; и что 

последняя фундаментально контрастирует с космологической 

непротиворечивостью и совместимостью (органичностью, друг с другом) 

Северо-Восточных (Евразийских) этносов.  

В общей сложности, что можно дополнить и заключить : исторические 

свершения Чингисхана, в своей первичной основе, состоят как раз в порождении 

и выдвижении Космологических ментальных конструктов, заключающих в себе 

формулирование общих целей для объединения и восхождения (в новой 

общности) вовлеченных в процесс людей, этносов и суперэтносов; и также 

включая, в общую организацию, общие (космологические Органицистские) 

принципы и этические правила общежития для всех деятельных субъектов 

(воинов) Монгольского75 общества (заключенные в Великой Ясе, с ведущим 

значением принципа взаимоСОдействия). Именно общие цели и задачи (и 

правила общежития), порожденные Чингисханом, но принятые («сердцем») к 

осуществлению каждым Монгольским воином – по причине их естественного и 

реального (Космического) объединяющего – аттрактивного, гравитационного 

(т.е. – привлекающего, притягивающего и организующего) действия на энергии 

и направленную активности субъектов Монгольской, далее – Ордынской жизни 

(таким образом формируя в каждом монголе и ордынце – Функционалистски 

активных, Ὄργανον-инструментальных акторов в сфере достижения 

установленных и принятых к осуществлению общих целей и задач) : все это, в 

целом, и позволило великому хану динамически выстроить и поддерживать 

существование новой реальной благоуспешной целе-организованной общности 

людей. Следует утверждать, что собственно эти Космологические 

(осуществляемые через «зов сердца» и «влечение разума»; и осуществляющие 

высвобождение внутренних жизненных потенциалов и способностей людей) 

причины и были задействованы и реализованы Чингизханом; и, по сути, что они 

(Космологические Ноосферные причины, основания и цели), строго говоря, и 

                                                 
74 В оригинальном тексте, использование сокращенного «С.» заменено на полное слово 

«суперэтнос», прописываемое курсивом. 
75 По известному суждению В.В. Бартольда, видного российского и советского востоковеда, 

«имя монгол... только при Чингиз-хане стало употребляться в качестве названия 

государства и династии, позднее – и как название народа;» [с. 616]; см.: Бартольд В.В. 

Чингиз-хан // Сочинения в 9-ти томах. Том 5. Работы по истории и филологии тюркских и 

монгольских народов. M., Наука, 1968 (759 c.) – С. 615–628. 

 



80 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

обеспечили достижение им целей организации новой общности, с последующим 

осуществлением новым Ордынским суперэтносом (Северо-Евразийской 

цивилизацией) невероятных исторических свершений. 

 

 

5. Решительно восстановить мировое значение русской научной 

(Органицистской) цивилизационной школы 
 

Как показывает историческая практика, российское общество оказалось 

неготовым к восприятию нового научного подхода Н.Я. Данилевского и 

пониманию его выдающегося достижения – произведенной на свет 

цивилизационной теории «культурно-исторических типов». Как выше показано, 

усилиями и своих оппонентов (врагов Органицистского научного подхода, 

начиная с Вл. Соловьева), но также и своих друзей (как Н.Н. Страхова; не зря 

говорят, что благими намерениями выстлана дорога в ад) – выдающемуся 

произведению русского ученого была уготована судьба оказаться в 

‘славянофильской ловушке’ (после как безосновательных, но яростных 

обвинений Соловьевым в национализме автора «Россия и Европа»; так и 

неуклюжих попыток Страхова подняться над замыслом автора – путем 

неожиданного расширения понятия славянофильства, с последующим 

приписыванием этого ложного основания всей работе ученого). После подобных 

действий (как оппонентов, так и ‘доброжелателей’), про выдающееся 

произведение Данилевского в России постепенно (и надолго) забыли; но его 

заметил и оценил Освальд Шпенглер; и, благодаря его интересу, труд русского 

ученого, переведенный на немецкий язык, увидел свет также и в Германии, в 

1922 году; а в начале 1940-х годов в Париже вышел и перевод книги «Россия и 

Европа» на французский язык. Также в XIX веке, и почти одновременно с 

Данилевским, но как выше уже было отмечено – независимым образом : К.Н. 

Леонтьев разработал свою (также, динамическую) концепцию 

цивилизационного циклического развития. Ее содержание он опубликовал в 

1875 г., в мало известном журнале «Чтений в Императорском Обществе истории 

и древностей российских при Московском университете», в работе «Византизм 

и славянство»76. 

В XX веке, дальнейшее развитие русской теоретической цивилизационной 

традиции и ее формирующейся научной школы проявило себя появлением 

трудов двух выдающихся ученых и гениальных мыслителей – Питирима 

Александровича Сорокина (1889–1968) и Льва Николаевича Гумилева (1912–

1992). Сходным образом, их жизненные пути и достижение результатов на 

поприще цивилизационных прорывов (по отношению к предшественникам) 

ожидали серьезные трудности и испытания; и что преодоление последних, с их 

стороны, оказалось сродни настоящим подвигам. Питирим Сорокин, автор 
                                                 
76 См.: Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений 

и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 300–443. 
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уникальной и универсальной теории социокультурной динамики, раскрывающей 

существенные свойства в процессах динамических (биполярных и циклических 

– триадических круговоротных) изменений, постоянно происходящих в жизни 

человека и общества : Сорокина, в 1920-х годах, власть отрядила в категорию 

«буржуазной профессуры»; затем он был арестован, и далее выслан из России, 

под подписку о невозвращении на родину. Лев Гумилев, в свою очередь автор 

выдающейся пассионарной теории этногенеза, разработанной в том же 

(Органицистском77 Динамическом, как и у Данилевского, Леонтьева, Сорокина) 

натуралистическом научном ключе : его ожидали в жизни четыре ареста и два 

лагерных срока, путь солдата в Великой Отечественной войне и участника 

штурма Берлина; но, в результате, Гумилев достиг выдающихся научных 

результатов; которые, однако, академическое (Западно-центристское) 

сообщество России постаралось не замечать.  

Несмотря на очевидную комплементарность в научных (натуралистических 

Органицистских) подходах, характеризующую всех перечисленных ученых (и их 

подготовленные теории) : одновременно поражает их тотальная разобщенность 

(между собой), которая обнаружилась в реализации их научных усилий и 

достижений. Так, Данилевский и Леонтьев не встречались, не сотрудничали (и 

не взаимодействовали) друг с другом, хотя были современниками. Сорокин не 

имел сведений о теории этногенеза Гумилева; а Лев Николаевич не был 

осведомлён о научных достижениях Питирима Александровича, Николая 

Яковлевича и Константина Николаевича. Последнее является легко 

объяснимым, т.к. к моменту появления Гумилева в академическом пространстве 

Советского Союза – Сорокин уже давно находился на посту профессора и декана 

в Гарвардском университете, где печатался на английском языке (первые его 

переведенные труды появились в России в конце 1990-х годов). Тогда же (в 1990-

х годах) появились и новые (после пятого, как раз изданного Страховым, в 1895 

г.) издания «Россия и Европа». 

Зато Гумилев имел непосредственный доступ к трудам В.И. Вернадского 

(последнему представителю в ‘большой пятерке’ лидеров отечественной школы 

цивилизационных исследований); и эта возможность открыла широчайшие 

горизонты для его научных (цивилизационных) исследований. Как заключают 

исследователи, «Гумилев не только признает термин “биосфера” 

(интерпретированный В.И. Вернадским), но и на его основе строит свои 

умозаключения и развивает свою теорию» [Медведь, 1994, с. 119].78 «На фоне 

всех остальных властителей дум Л.Н. Гумилева – работы В.И. Вернадского, 

                                                 
77 Отличие Органицизма от общепринятого научного подхода, см. раздел «2. Scientific (static) 

materialism – vs – scientific (dynamic) naturalism», в BCnA-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): pp. 203–261. 
78 См.: Медведь А.Н. Идеи В.И. Вернадского и научное творчество Л.Н. Гумилева // Вопросы 

истории естествознания и техники. – 1994. – №3. – С. 119–121. 
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бесспорно, имеют для автора основополагающее значение», – к такому выводу 

приходит другой автор, А.Н. Пилясов;79 и что «влияние В.И. Вернадского на Л.Н. 

Гумилева доказывается на примере категорий пространства-времени, понятия 

энергии живого вещества и применения методов естественных наук для 

изучения процессов в обществе» [c. 52]. 

 

5.1. «Органическая теория в России» – концепция А.А. Галактионова : как 

важная веха в методологии познания; но и как пример настоящего 

деформирующего действия ‘славянофильской ловушки’ 

В 1995 г состоялось шестое издание выдающегося труда Данилевского 

(«Россия и Европа»), подготовленное Анатолием Андриановичем 

Галактионовым80; т.е. ровно 100 лет спустя её предыдущего (пятого, в 1895 г.) 

издания. К этому времени, историк и философ (А.А. Галактионов) серьезно 

занялся исследованием славянофильства; в результате чего как раз и была 

осуществлена подготовка и собственно издание книги «Россия и Европа». Здесь 

издатель (Галактионов) представил собственную обстоятельную вводную 

статью, озаглавленную «Органическая теория как методология социологической 

концепции Н.Я. Данилевского в книге «Россия и Европа»81. Таким образом, 

теперь уже с обратным знаком : но мы (россияне), зато получили, благодаря 

действию ‘славянофильской ловушки’ – возможность читать и изучать 

гениальное произведение русского ученого. Другим позитивным (нет худа без 

добра) действием вышеупомянутой «ловушки» оказалось представление 

издателем собственной концепции (в обобщенном виде, во вступительной 

статье) – о существовании «органической теории» как методологического 

стержня в развитии отечественной культуры; в том числе, что «Книга Николая 

Яковлевича Данилевского “Россия и Европа”... Ее методологическим стержнем 

является органическая теория (курсив мой. – К.Х.)» [Галактионов, с. V]. Ученый 

далее утверждает 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]. Также, что существенно, Галактионов отмечает у 

                                                 
79 См.: Пилясов А.Н. Разделенные полувеком: интеллектуальное влияние В.И.Вернадского на 

Л.Н. Гумилева // Философские идеи В.И. Вернадского и современность. М.: Институт 

философии, 2013, с. 52–63. 
80 Содержание подготовленной «Россия и Европа» (шестого издания), и соотнесение с 

титульной обложкой 5-го издания, представлено на сайте : 

https://www.booksite.ru/fulltext/yev/rop/ada/nil/index.htm (последнее обращение – 

26.07.2020) 
81 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 Германо-

Романскому. СПб., 1995. С. IV-XX. 

 

https://www.booksite.ru/fulltext/yev/rop/ada/nil/index.htm
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Данилевского «так называемый “морфологический принцип” (курсив мой. – 

К.Х.)» [c. IX]. 

Нельзя, по ходу, не отметить, что в рациональной системе Аристотеля – 

каждая реальная вещь осуществляет единство материи (гиле) и формы (морфе), 

от др.-греч. Μορφή);82 и что, с опорой на данный принцип, «наделенный 

универсальностью, русский социолог рассчитывал господствующую в 

исторической науке систему объяснения истории, которую он считал 

искусственной, заменить альтернативной, т.е. естественной (т.е. 

натуралистской; примечание и курсив мои. – К.Х.» [c. IX-X]. По сути, в 

Биокосмологическом свете : 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 присущей Динамикой, т.е. способностью к Само-изменению и 

осуществлению как естественного Онтогенетического цикла Само-развития, так 

и естественный смены цикла (как субъектного, так и мирового 

цивилизационного развития, в целом) – сдвига с уровня-цикла, осуществившего 

свою функцию в мировой истории, на новый востребованный уровень и цикл в 

будущем развитии мирового процесса. 

В более широком плане, мы посчитали, что выдвинутая Галактионовым 

концепция «Органической теории в России», и ее обоснование и определение как 

«сквозной» концепции в российской культурной истории, а именно, что: 
 

…«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 теоретических взглядов; она 

существовала в многообразных вариантах, включаясь в системы 

идей или являясь их формообразующим началом, и приводила, 

                                                 
82 Латинский термин форма появился спустя полтора тысячелетия (после создания 

Аристотелем ОрганонКосмологического знания, как всеохватывающей (супер)системы и 

типа рациональности); причем, что существенно, латинский термин «форма» является 

абсолютно неприемлемым для содержания (и выражения) ОрганонКосмологии Стагирита 

(подробнее, см. BCnA-публикацию “Aristotle’s Biocosmology – teleological functionalist 

naturalism – as the type of rationality” [Khroutski, 2016.]). В системе Аристотелевского 

знания, морфе (от др.-греч. μορφή) – т.е. ее внешний вид, конфигурация, структура 

построения – морфе каждого субъекта является существенно единым с составляющими 

его гилетическими элементами; и базисом этого единства служит первая (подлежащая) 

сущность (hypokeimenon – υποκειμενον) данной вещи  (и с чем Стагирит и отождествляет 

своё понятие морфе); и что как раз и позволяет каждой вещи выстроить (сформировать) 

реальность своего гилеморфистского и энтелехистского бытия – деятельную 

морфэфункциональную организацию данного субъекта, или его суть бытия (чтойность – 

to ti en einai – το τι ην ειναι); подробнее, см. [Хруцкий, 2019, с. 47-66]. 
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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 [Галактионов, 1995, с. X]; 

 

Столь весомое обобщение видного российского ученый, на наш взгляд, 

может служить истинным доказательством существования и успешного развития 

Органицистской научной традиции в течении последних двух столетий83. В то 

же время, что показательно, в списке ведущих российских ученых, кто стали 

последователями Органической теории – здесь (у Галактионова, что нельзя не 

отметить) отсутствуют имена великих ученых-социологов (в первую очередь, 

Сорокина и Гумилева; а также и грандов отечественной физиологии); кто 

непосредственно выступили продолжателями в развитии цивилизационных идей 

в науке, впервые выдвинутых Данилевским и Леонтьевым. Все же, в одном 

месте, Галактионов упоминает про Сорокина; там, где утверждает, что 

«оригинальность теории культурно-исторических типов не вызывает никаких 

сомнений»; и в подтверждение, среди других, он ссылается на мнение «широко 

известного социолога П.А. Сорокина, который анализировал «Россию и Европу» 

в связи с выходом ее французского издания (см.: Sorokin P. Russian Influence on 

U.S. New York, 1944; «Русское влияние на Америку») [Галактионов, 1995, с. 

XX]84. Однако, здесь уже сам характер цитирования Сорокина (по ходу текста); 

а также, что автор приводит не заглавие книги, но название одного из разделов 

(на самом деле, речь идет о книге Сорокина: Russia and the United States. By 

Pitirim A. Sorokin. New York: E. P. Dutton and Company, Inc., 1944. 253 pp.) : всё 

это указывает, что А.А. Галактионов не имел реальной возможности лично 

ознакомиться и изучить труды П.А. Сорокина (русскоязычные переводы 

«Ломоносова XX века», как именовали Сорокина, появились в России только в 

конце 1990-х гг.).  

В общей сложности, наряду с положительными моментами и 

концептуальными прорывами, совершенными А.А. Галактионовым в своей 

научной деятельности : но, вместе с тем, нельзя не отметить, что ученый стал 

очередной жертвой (причем, еще и в большей степени) пагубного воздействия 
                                                 
83 Подробнее, см. BCnA-статью: Хруцкий К.С. Обсуждая гипотезу «пространственного 

гомеостаза» О.И. Эпштейна – О Биокосмологических параллелях и терминологических 

коррекциях, и общих основаниях Органицистской – ОрганонКосмологической – науки в 

России // Biocosmology – neo-Aristotelism Vol. 9, Nos. 1&2, (Winter/Spring 2019); c. 21–136; 

её первый отдел «Органицистская традиция в социокультурном развитии России»; раздел 

1.2. «Органицистское призвание российской (русскоязычной) цивилизации: пять 

доказательств тому»; подраздел 1.2.4. 4-е доказательство. 
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. 
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‘славянофильской ловушки’. Последнее, вероятно, можно объяснить тем, что 

запущенный Соловьевым и Страховым (по злой и незлой воле) процесс 

направления умов российских ученых по ложному (тупиковому) пути – этот 

процесс (подобному компьютерному вирусу) внедрялся всё шире и глубже; и 

наконец добрался до стандартов образовательного и научного институтов 

государственной общественной жизни; после чего, как маховое колесо – стал 

инерционно производить поколения российских ученых, которые воспринимали 

(на подсознательном уровне) грандов российской науки (социологии, 

цивилизационной теории) уже попросту как представителей славянофильства, со 

всеми их вытекающими (как присущими в целом славянофильству, в конечном 

итоге – национализму) ограниченными возможностями; по крайней мере, 

принципиальной неспособностью высказать свое веское слово на уровне 

мирового культурного процесса развития.  

На самом деле, А.А. Галактионов – ученый, обладающий глубокой 

компетентностью в вопросе – но он поставил ‘славянофильский’ рекорд в 

изучении цивилизационной теории Данилевского : на 15 страницах своей 

вводной статьи он упоминает славянофилов 35 раз; тогда как Н.Н. Страхов 

(столетие назад, в 1895 г.,) в аналогичной, предваряющей издание «Россия и 

Европа» статье – 28 раз; а у самого Данилевского, на 600 страницах его научного 

труда – обращение к славянофилам производится всего 9 раз; и, то, за 

исключением одного места, как выше показано – чисто в контекстуальном 

техническом значении. Во всем этом, одновременно, сразу просматривается 

искренняя напряженность исследовательских усилий ученого : и что он еще 

глубже (чем Страхов) ощущает оригинальность научных установок 

Данилевского; и что старается еще ближе придвинутьсяя к фундаментальным 

основам в творчестве великого ученого; но, в результате – только еще глубже 

захватывается ‘славянофильской ловушкой’.  

Как результат, сильный притягательный захват и пагубное подчинение 

«ловушкой» исследовательских усилий ученого (Галактионова) приводят к тому, 

что автор начинает производить и формулировать выводы, где российские 

цивилизационные потенциалы получают характеристику уже качественно 

локальных и периферийных; так, например, он делает вывод, что «Сравнительно 

со славянофилами-классиками почвенники, в особенности Данилевский и 

Леонтьев, обращаются по преимуществу к вопросам внешней политики, к 

определению места России и славянства в региональных системах Запада и 

Востока» [Галактионов, 1995, с. XV]. Или же, в своей аннотации к издаваемой 

книге, он выдает заключение, что: 
 

Книга Н. Я. Данилевского (1822-1885), известного русского 

социолога и теоретика неославянофильства (почвенничества), 

является одним из самых крупных историко-социологических 

исследований в русской общественной мысли второй половины XIX 

в. В ней рассматриваются международные и национальные 

отношения в Европе, внешняя политика России XVII – XIX вв., 

восточный вопрос, проблемы истории и теории государства, религии, 
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антропологии, этнографии, общественной психологии. В основе 

книги – цельная и оригинальная социологическая концепция, 

опирающаяся на органическую теорию. Для широкого круга 

читателей [Галактионов, 1995, с. 1]. 

 

В данном резюме Галактионова к издаваемому труду «Россия и Европа» 

(спустя 100 лет после его предыдущего издания) : мы видим, во-первых, уже 

категорическое (необсуждаемое) утверждение о принадлежности ученого к 

когорте «славянофилов» и «почвенников»; во-вторых, что в аннотации 

отсутствует какое-либо указание на произведенную Данилевским выдающуюся 

(уникальную Органицистскую, основополагающую) цивилизационную теорию 

«культурно-исторических типов»; но, в-третьих – вместо этого следует 

выделение Галактионовым ‘более существенных’ моментов – о рассмотрении в 

книге «международных и национальных отношений в Европе, внешней политике 

России XVII – XIX вв.», а также вопросов «этнографии, общественной 

психологии», и др.; и что, в четвертых – в основе книги полагается некая 

неопределенная «оригинальная социологическая концепция, опирающаяся на 

органическую теорию»; но без ее существенной характеристики (при том, 

признаем, что стандартным требованием является, уже начиная с соискателя 

степени кандидата социологических наук – требование о выдвижении автором 

конкретной «оригинальной социологической концепции»). 

В итоге, что нельзя не отметить (оценивая содержание аннотации) : навряд 

ли существует более эффективный вариант для реализации цели сокрытия (от 

интереса российских ученых и внимания всех других заинтересантов) – 

сокрытия истинного содержания и (мирового, применительно к 

цивилизационным исследованиям) значения гениального труда Н.Я. 

Данилевского. С другой стороны, не вызывает сомнений, что издатель 

действовал из лучших побуждений, решаясь на новое издание «Россия и 

Европа», и предлагая его вниманию российского культурного сообщества. Тем 

более, что Галактионов сопровождает публикацию книги выдвижением своей 

блестящей концепции, обосновывающей существование (в культурном развитии 

России) «органической теории» как «сквозной», и которая имеет характер 

«методологического стержня» в истории российской науки и философии. В этом 

свете, на первый план вновь выходит представление о мощном и пагубном 

(причем, нарастающем с течением исторического времени) действии 

‘славянофильской ловушки’. 

Еще и в XIX веке (как это было продемонстрировано выше, на примере Н.Н. 

Страхова) : сильнодействующее влияние «ловушки», с её мощным притяжением 

– как привлекающем к легкому и быстрому объяснению любого 

цивилизационного вопроса; и где сила ‘голоса родной крови, почвы и языка', как 

правило, беспрепятственно подавляет действие других факторов, таких как ‘зов 

сердца и активность разума'. На самом деле, даже великий К.Н. Леонтьев, кто 

известен своим скептическим отношением к славянофильству; и кто ясно видел 

и отмечал, что «главные представители Хомяковского старого Славянофильства 
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очень долго при жизни Данилевского почти не упоминали об нем» [с. 324]85; и 

что «прежние славянофилы: Киреевский, Хомяков, Самарин, Аксаковы – были 

скорее поэты, мечтатели, и только один Данилевский предъявляет более других 

научные притязания» [ibidem]; и кому славянофилы представлялись людьми «с 

самым обыкновенным европейским умеренно либеральным образом мыслей» [c. 

465]86 : но и Леонтьев посчитал нужным отметить в одном месте труд «Россия и 

Европа» как «шедевр или “катихизис” Славянофильства» [с. 324]. Или тот же Вл. 

Соловьев, кто избрал (изобретенное им) ‘славянофильство’ Данилевского (как 

тему национализма, противодействующего общечеловеческим усилиям 

Западной цивилизации) в качестве главной мишени для нанесения своих 

яростных критических ударов и ниспровержения выдающегося труда русского 

ученого (и в чем немало преуспел) : тот же Соловьев невольно отмечает, что 

«эмпирик и реалист по складу своего ума, естествоиспытатель (натуралист. – 

К.Х.) и практический деятель, Н. Я. Данилевский был чужд и философского 

идеализма, и поэтической фантазии, резко отличаясь этим от главных 

славянофилов, большею частью поэтов, воспитанных на гегелевской 

диалектике» [с. 337]87.  

Тем не менее, с течением времени (в XX веке, и в текущем XXI веке) 

действие «ловушки» только усиливается, в результате приобретая повсеместный 

характер. Здесь существенный момент заключается в том, как уже отмечалось 

выше : что с течением исторического времени, и по причине проникновения 

ложных взглядов в стандарты образовательного и научного процессов в 

российской общественной жизни – сила ‘славянофильской ловушки’ (подобно 

маховику) не только сохраняется, но и (с произведением обществом новых 

поколений культурных деятелей) неуклонно увеличивается. Как следствие 

подобного процесса, цель обнаружения (на сегодняшний день) 

исследовательского источника (за исключением трудов Питирима Сорокина), 

где бы между цивилизационной теорией Н.Я. Данилевским и славянофильством 

(или почвенничеством) не ставился (априори) знак равенства, от Википедии до 

серьезных научных статей и монографических исследований его труда «Россия 

и Европа» – подобная цель ставит перед исследователем чрезвычайно трудную 

задачу. 

 

 

 

                                                 
85 См..: Леонтьев К.Н. Владимир Соловьев против Данилевского // Леонтьев К.Н. Полное 

собрание сочинений и писем в 12-ти томах: Т. 8. Кн.1. [Публицистика 1881-1891 гг.]. 

СПб.: Владимир Даль, 2003. С. 316–413. 
86 См.: Леонтьев К.Н. Славянофильство теории и славянофильство жизни // Леонтьев К.Н. 

Полное собрание сочинений и писем в 12-ти томах: Т. 8. Кн.1. [Публицистика 1881-1891 

гг.]. СПб.: Владимир Даль, 2003. С. 461–471. 
87 См.: Соловьев В.С. Россия и Европа. 1888 // Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. Т. 1: Философская 

публицистика. М., 1989. С. 334–396. 
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5.2. Необходимость национальной науки : в свете критики и отношения к 

дарвинизму со стороны Н.Я. Данилевского и Л.С. Берга 
Существенным образом (как выше уже обращалось внимание) : в своих 

трудах Данилевский (как и К.Н. Леонтьев, в своих) постоянно подчеркивает 

важность и необходимость создания «национальной науки» (точнее было бы 

сформулировать – КИТ-науки88). В «Россия и Европа», ученый, прежде всего, 

ставит к рассмотрению сам «предмет отношения национального к 

общечеловеческому» [2011, с. 158]; как и фундаментальный вопрос: «Но что 

такое самобытная славянская наука? Есть ли ей место, да и вообще возможна ли 

национальная наука?» [ibidem]. В ответ, Данилевский выясняет, что существует 

«особый психический строй, характеризующий каждую народность (особенно 

же каждый культурно-исторический тип); который проявляется не в том только, 

что присоединяет некоторую субъективную примесь к добываемым ими 

научным истинам, но еще и в том, что заставляет смотреть каждый народ на 

подлежащую научным исследованиям действительность с несколько иной точки 

зрения [с. 162]. В этой связи, объясняет ученый, отражение реальной 

действительности происходит «в духе разных народов» – естественно, поэтому, 

что все это не совпадает между собой совершенным образом; но различные 

подходы только выгодно «взаимно дополняют их односторонность» [ibidem]. 

При этом, Данилевский понимает позицию (и глубокую инерционность) 

современных ученых, большинство из которых уже погружены в свою область 

исследований и своё научное сообщество, и поэтому предсказуемо 

«отрицающих народность в науке»; и что «слова современная наука, новейшая 

наука не сходят у них с языка»; и когда их главным аргументом выступает 

повторение дежурной фразы, что «1) Истина – одна, следовательно, и наука, 

имеющая истину своим предметом, также одна»; и что «2) Наука преемственна; 

выработанное одним народом, одним веком переходит в наследие другим векам 

и народам, которые могут продолжать здание науки только на прежнем 

основании» [с. 158]; но далее ученый отмечает «весьма странное» 

обстоятельство, «что отрицающие народность в науке, потому что истина – одна, 

допускают, однако же, ее разновременность» [с. 162]. 

Важно помнить, что, да, «истина – одна», но, как выражаются – 

«заблуждения многолики, а правда у каждого своя». Данилевский убедительно 

аргументировал в своих трудах отказ западным народам на «монополию 

исторического движения»; и что «прогресс, следовательно, не составляет 

исключительной привилегии Запада или Европы, а застой – исключительного 

клейма Востока или Азии;» [Россия и Европа, с. 93]. Важнейшей причиной, как 

раскрывает Данилевский, «по которой отвергается мысль о какой-либо 

самостоятельной цивилизации вне германо-романских, или европейских, форм 

культуры, принимаемых за общечеловеческие, выработанные всей предыдущей 

историей» – важнейшая причина заключается, здесь, «в неправильном 

                                                 
88 КИТ – аббревиатура от ключевого понятия «культурно-исторический тип», в 

цивилизационной теории Н.Я. Данилевский. 
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понимании самых общих начал исторического процесса и в неясном, туманном 

представлении об историческом явлении, называемом прогрессом» [c. 94].  

В этой связи, ученый вводит в содержание своего труда понятие «системы 

науки», которое означает не «леса научного здания», заслоняющие собой «линии 

самого здания»; и не «систему изложения», что есть «не более как 

мнемоническое средство» – но Данилевский утверждает о «внутренней (курсив 

мой. – К.Х.) системе наук, то есть о расположении, группировке предметов или 

явлений, принадлежащих к кругу известной науки, сообразно их взаимному 

сродству и действительным отношениям друг к другу» [c. 94]. В более ясной 

форме, уже используя понятие «парадигма», данное явление (существования в 

мировой истории независимых «систем наук») раскрыл философ науки Томас С. 

Кун, в книге «Структура научных революций» (1962 г.; кстати, данный труд 

является одной из самых цитируемых научных книг за всю историю науки). В 

свою очередь, американского ученого подвигло к совершению своего 

масштабного исследования столкновение с конкретной проблемой (и 

захваченность желанием ее разрешить), когда ученый обнаружил полную 

(космологическую и научно-теоретических оснований) несовместимость 

Аристотелевской и Нового времени систем науки; и что чем более глубоко 

ученые изучают, «скажем, Аристотелевскую динамику или химию и 

термодинамику эпохи флогистонной теории, тем более отчетливо чувствуют, что 

эти некогда общепринятые концепции природы не были в целом ни менее 

научными, ни более субъективистскими, чем сложившиеся в настоящее время» 

[Кун, 2003, с. 25]89. 

Данилевский лично демонстрирует нам прекрасный пример равноправного 

использования разно-типовых (равных по значению «научных систем») 

подходов к исследовательской деятельности, путем написания двухтомного 

труда «Дарвинизм. Критическое исследование»90. Здесь, во-первых (в своей 

первой главе), ученый подтверждает истинность и выдающееся значение теории 

естественного отбора Чарльза Дарвина (и полученных им результатов); более 

того, он выражает свое восхищение в их отношении. Данная теория была 

изложена английским ученым в его широко известной работе «О происхождении 

видов путём естественного отбора, или Сохранении благоприятных рас в борьбе 

за жизнь» (1859 г.); и этот труд (и в XIX веке, и в XXI веке) признается одним из 

наиболее знаменитых трудов в истории науки (т.е. Западной науки). Тем не 

менее, русскому ученому не пришлось совершать подвиги и творить чудеса; 

когда он, полагаясь на иные научные КИТ91-позиции (присущие славянскому 

                                                 
89 См.: Кун Т.  Структура научных революций: Пер. с англ. / Сост. В.Ю. Кузнецов. – М.: 

«ACT», 2003. – 605 с. 
90 См.: Данилевский Н.Я. Дарвинизм. Критическое исследование Н.Я. Данилевского. 

Петербург: Издание М.Е. Комарова, 1885 (примечательный факт, что новое издание 

данного труда состоялось только в 2015 г., в Санкт-Петербурге, т.е. спустя 130 лет после 

ее выхода в свет). 
91 КИТ – «культурно-исторический тип». 
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типу), смог подвергнуть спокойному критическому (полному, доскональному и 

состоятельному) анализу как базовых принципов, так и всех основных 

положений (в проведенном Дарвиным исследовании) : в итоге, Данилевский 

выделил и сильные стороны дарвиновой теории; но также и осуществил (в плане 

объяснения всех значимых фактов и вопросов в отношении эволюционного 

биологического процесса на Земле) – демонстрацию ее частичной 

состоятельности и (методологической) неспособности к полному освещению 

всех вопросов эволюционного развития. Другим существенным моментом, как 

это отмечает уже Н.О. Лосский, известный философ и автор исследования 

«История русской философии» : что «русские мыслители встретили в штыки 

учение о борьбе за существование как факторе эволюции» [Лосский, 1991, с. 

471]92; Лосский утверждает, что «такая концепция эволюции определено 

отвергалась не только Михайловским, Кропоткиным, Данилевским, Чичериным, 

но даже и материалистом Чернышевским» [ibidem]. 

В своей выдающейся монографии «Номогенез, или Эволюция на основе 

закономерностей» (1922)93, фундаментально критической по отношении к (уже) 

ставшей хрестоматийной дарвиновской теории естественного отбора : здесь 

русский (и советский) ученый Лев Семенович Берг (1876 – 1950) выступил с 

основательной альтернативной (Органицистской) концепцией направленного 

(неслучайного, но закономерного) эволюциогенеза. В предисловии к книге, в 

первом же своем предложении : здесь Берг заявляет, что «эволюция организмов 

есть результат некоторых закономерных процессов, протекающих в них (т.е. 

внутренних естественных процессов. – К.Х.)»; и что это и есть – «номогенез, 

развитие по твердым законам, в отличие от эволюции путем случайностей, 

предполагаемой Дарвином» [Берг, 1922, с. III]. Ученый завершает свое 

высказывание следующим суждением: «влияние борьбы за существование и 

естественного отбора в этом процессе имеет совершенно второстепенное 

значение, и во всяком случае прогресс в организации ни в малейшей степени не 

зависит от борьбы за существование» [ibidem].  

Автор И.Ю. Попов сообщает нам, что в 1926 г. «Номогенез» Берга был 

переведен на английский язык (Berg 1926)94; а в 1960–70-е годы новые издания 

его выдающегося труда вышли в Великобритании и США [Popov, 2018, p. 34]. 

Напротив, в то же время, на родине ученого состоялась публикация сборника 

статей, подвергшего «Номогенез» жесткой критике, и в котором сама теория 

ученого была расценена (категорирована) как «нематериалистическое учение» 

[ibidem]. В таких условиях, Берг не имел возможности продолжать свои 

эволюционные исследования. Более того, в 1930-х гг. он уже согласился на 

участие в публикации книг Дарвина на русском языке; тогда как, напротив, в 

                                                 
92 См.: Лосский Н.О. История русской философии. Пер. с англ. – М.:  Советский писатель, 

1991. – 480 с. 
93 См.: Берг Л.С. Номогенез, или эволюция на основе закономерностей. Петроград : 

Государственное издательство, 1922. – 306 с. 
94 См.: Popov, Igor. Orthogenesis versus Darwinism. Springer, 2018. – 209 p. 
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опубликованных сборниках статей Берга (в 1956–1962 гг.) не было включено ни 

одной из его эволюционных работ. Правда, частично это было компенсировано 

переизданием его «Номогенеза» в 1977 г. [ibidem]. Таким образом, спустя 50 лет 

после выхода в свет первого издания книги : идеи номогенеза вновь посетили 

российскую научную среду. Следовательно, вниманию отечественных ученых 

вновь предстала внушительная (своей фундаментальностью, и как производящая 

большое впечатление) сравнительная таблица, на стр. 311. В последней Берг 

заключает схематический обзор и аналитическое сравнение десяти основных 

отличий в Дарвиновском научном подходе к изучению эволюции (называемом 

tychogenesis – тихогенез; от греч. Tyche – случай); и таковых, принадлежащих 

номогенезу (от греч. nomos – закон; и genesis – происхождение) – научному 

подходу, созданному Бергом и устанавливающему, что эволюция организмов 

осуществляет «развитие на основе закономерностей» [Берг, 1977, с. 310]95; и что 

«природа этих закономерностей» не имеет статистического характера, но эта 

природа «динамическая (курсив мой. – К.Х.), подобно законам, управляющим 

обратимыми процессами» [с. 310].  

В своей схеме, автор (Л.С. Берг) проводит и различает (по 10 основным 

критериям) принципиальные (и являющиеся существенно противоположными) 

отличия двух научных подходов (парадигм) : своего номогенетического – от 

Дарвиновского тихогенетического; и здесь Берг фиксирует, в том чисел, что 

эволюция организмов (в свете теории номогенеза) происходит : 3) на основе 

закономерностей; 4) захватывающих громадные массы особей, на обширной 

территории; 5) скачками, пароксизмами, мутационно;… 7) Борьба за 

существование и естественны отбор не являются факторами прогресса… 8) 

Виды в силу своего мутационного происхождения резко разграничены один от 

другого; 9) Эволюция в значительной степени есть развертывание уже 

существующих задатков (курсив мой. – К.Х.); 10) Вымирание есть следствие 

как внутренних (автономических) причин, так и внешних (хорономических) [с. 

311]. Неудивительно, после формулирования столь фундаментальных 

оснований, как заключает В.Н. Калуцков96, что законам номогенеза (по мнению 

Берга) «подвержены не только живые организмы, но и этносы, языки и другие 

естественные явления». В целом, феноменальная сравнительная схема Берга – 

противопоставляющая Дарвиновский тихогенез и авторский (Берга) номогенез – 

все это сразу вызывает невольные прямые ассоциации с динамическими 

теориями Н.Я. Данилевского и П.А. Сорокине (в плане его критики 

доминирующей Чувственной социокультурной суперсистемы, основанной на 

внешних стимулах; в противовес становящимся Интегральной и Идеациональной 

суперсистемам, с их зиждительными внутренними силами); а также 

                                                 
95 См.: Берг Л.С. Труды по теории эволюции, 1922–1930. – Л., 1977. – 387 с. 
96 Высказывания ученого доступны на сайте Географического факультета МГУ им. 

Ломоносова – 

http://www.geogr.msu.ru/about/rank/element.php?print=Y&IBLOCK_ID=4&SECTION_ID=0&

ELEMENT_ID=610 (последнее обращение – 7 августа 2020 г.) 

 

http://www.geogr.msu.ru/about/rank/element.php?print=Y&IBLOCK_ID=4&SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=610
http://www.geogr.msu.ru/about/rank/element.php?print=Y&IBLOCK_ID=4&SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=610
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динамической «Тектологии: всеобщей организационной науки» А.А. Богданова, 

где автор прежде всего утверждает, что «конечно, природа – великий первый 

организатор; и сам человек – лишь одно из ее организованных произведений» 

[Богданов, 1989, с. 71]97. 

И.Ю. Попов отмечает еще один важнейший момент, что Л.С. Берг (кстати, 

как и Н.Я. Данилевский. – К.Х.) признавал и восхищался научными 

достижениями Ч. Дарвина [Popov, 2018, p. 35]. Однако, «Amicus Plato, sed magis 

amica est veritas – Платон мне друг, но истина дороже» : ни Берг, ни Данилевский 

не могли поступиться истинной, т.е. равным значением своих разработанных 

научных подходов и теоретических построений (по отношению к Западным 

аналогам), хотя и противостоящих им по своим (Органицистским) основаниям и 

направленностью к осуществлению. Также важно отметить, что Берг, в 

подтверждение достоверности своей концепции номогенеза, и в плане 

демонстрации что формообразование в органическом мире подчинено 

закономерностям : ученый в своих трудах приводит очень серьезный аргумент – 

он обращает внимание на научные достижения Н.И. Вавилова; кто, «изучая 

формы культурных злаков, обнаружил у разных родов параллельные вариации, 

«гомологические ряды» [Берг, 1977, с. 91]98. В свою очередь, «закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости, по Вавилову – 

проявляется как определенная общая тенденция, присущая организмам и 

обусловленная общностью свойств организмов» [Вавилов, 1987, с. 97]99. Здесь 

автор объясняет, что «Закон гомологических рядов не есть «прокрустово ложе», 

ограничивающее изменчивость;…»; но закон выясняет «определенные 

правильности, вытекающие по существу из эволюционного развития», и тем 

служит «исчерпывающему изучению всех звеньев», а; в результате, «закон 

гомологических рядов показывает исследователю-селекционеру, что следует 

искать» [ibidem]. 

На критическое исследование Данилевским произведения Дарвина (и его 

учения в целом) обратил внимание и А.А. Галактионов. Здесь он как раз и 

приводит значение «морфологического принципа» Данилевского 

(противопоставляемого учению Дарвина; и который характеризовался выше). 

Галактионов существенно подмечает, что данный («морфологический») 

принцип противостоит дарвиновскому постулату, что эволюционное развитие 

составляет собой «единый процесс совершенствования», где все виды (типы) 

органического мира (как и в плане внутреннего строения – где они все 

изначально являют собой униформные и гомогенные объекты материального 

земного мира) – все они поэтому монолинеарно «развиваются посредством 

                                                 
97 См.: Богданов А. А. Тектология: Всеобщая организационная наука. В 2-х книгах. Москва, 

«Экономика», 1989 
98 См.: Берг Л.С. Теории эволюции// Берг Л.С. Труды по теории эволюции. 1922-1930. Л.: 

Наука, 1977. С. 43–93. 
99 См.: Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. – Л.: 

Наука, 1987. – 256 с. 
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превращений и восхождения по ступеням единого процесса совершенствования» 

[Галактионов, 1995, с. XVII].100 Напротив, Данилевский категорически 

утверждает, что все субъекты органического мира «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];101 поэтому (выступая чисто с нео-Аристотелевских позиций), 

Данилевский заявляет о полностью недопустимой «несостоятельности 

псевдотелеологии», используемой Дарвиным; как и о факте «отсутствия 

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]. 

Следует особо остановиться на выводе Данилевского (как отмечено выше), 

что «Дарвиново учение есть философия природы, объемлющая ее 

биологическую, психическую и космогоническую стороны» [1889, с. XIII]. На 

самом деле, как научный подход Данилевского реализует собственно 

космологическое знание, т.е. охватывает рациональным познанием как 

биологические, так и социокультурные (т.е. все сферы жизненных) процессов; 

так и такой же всеобъемлющий-космологический подход (но уже в перспективе 

‘англосаксонской’ науки) реализуют научные усилия Чарльза Роберта Дарвина. 

На это, в первую очередь, указывает само название его нетленного труда: «О 

происхождении видов путём естественного отбора, или Сохранении 

благоприятных рас в борьбе за жизнь»102 (курсив мой. – К.Х.)- т.е. что целевыми 

для авторского исследования оказываются как вопросы биологической, так и 

социокультурной эволюции; а также, что в искомых результатах, на первом 

месте, оказывается собственно обнаружение оснований (научных принципов), 

обеспечивающих родному этносу (и суперэтносу) преимущества в 
                                                 
100 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 

Германо-Романскому. СПб., 1995. С. IV-XX. 
101 См.: Данилевский Н.Я. Дарвинизм. Критическое исследование. Том 1. Часть 2. Санкт-

Петербург : Издание М. Е. Комарова, 1889. – 530 с. (Приложения I–XV – 148 c.) 
102 См.: Дарвин Чарлз. Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение 

благоприятных рас в борьбе зав жизнь. – Л.: Наука, 1991. – 539 с.  
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самореализации присущих жизненных потенциалов; следовательно, в более 

успешном выживании, развитии и конечном возвышении (и верховенствующем 

управлении) над остальными этносами и суперэтносами (цивилизациями). 

Существенно, что Дарвин представляет собой ученого, глубоко 

интегрированного в интеллектуальную среду своего этноса (и суперэтноса), 

именуемого Соединенным Королевством Великобритании и Северной 

Ирландии; и кто представляет известную (в британской элите) семью; тем более, 

что проявившую себя научном фронте. Хорошо известно, что уже дед Чарльза – 

Эразм Дарвин (кстати, видный масон; и кого признают одним из наиболее 

значимых деятелей британского Просвещения) : уже Эразм Дарвин, в своем 

научном двухтомном труде «Зоономия, или Законы органической жизни» (1794) 

раскрывает (предвосхищает) основные положения теории естественного отбора 

(которые затем его внук реализует в форме систематического научного 

изложения). В таком же духе, двоюродной брат Чарльза Дарвина (по их деду, т.е. 

Эразму Дарвину) – сэр Фрэнсис Гальтон : он прославил себя исследованиями в 

дифференциальной психологии и психометрике, а в целом является 

основоположником евгеники.103 Отдельного внимания заслуживает Томас Генри 

Хаксли, который за свои яркие полемические выступления и активную 

поддержку теории естественного отбора получил прозвище «Бульдог Дарвина». 

Т.Г. Хаксли (или Гексли) также является основателем целой династии 

выдающихся английских учёных и деятелей культуры. Его внуками были 

писатель Олдос Хаксли, сэр Джулиан Хаксли (известный биолог-эволюционист, 

первый генеральный директор ЮНЕСКО и основатель Всемирного фонда дикой 

природы), и сэр Эндрю Хаксли (физиолог и Нобелевский лауреат). Здесь, среди 

них, нельзя не отметить философа и новеллиста Олдоса Хаксли, автора 

известной антиутопии «О дивный новый мир» (опубликованной в 1932 г.), 

содержание которой удивительным образом перекликается со многими 

трендами в развитии мира, характерными для его текущего кризисного периода. 

Как характеризует данный труд О.В. Головашина,104 здесь раскрывается: 
 

Общество победившего научно-технического прогресса. Эйфория 

потребления. Нет ни голода, ни болезней, ни старости. Даже дети 

появляются на свет искусственным путей, подготовленные для 

жизни в Новом мире химическими воздействиями и гипнозом, 

определяющими все – от уровня интеллекта до внешности: «Все 

счастливы. Все получают то, чего хотят, и никто никогда не хочет 

                                                 
103 Евгеника – учение (наука) о селекции применительно к человеку, а также о путях 

улучшения его наследственных свойств. В том числе, здесь возникают вопросы о 

человеческой селекции для «выращивания», с одной стороны, идеальной расы; но, с 

другой – для «одомашнивания» других рас, в целях более эффективного ими управления. 
104 См.: Головашина О.В. «О дивный новый мир» всеобщего потребления. “Brave New World” 

of General Consumption // Ineternum. – Т.1, 2010. – С. 67-68. (доступно онлайн : URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/o-divnyy-novyy-mir-vseobschego-potrebleniya  (дата 

обращения: 14.10.2020).  

 

http://cyberleninka.ru/article/n/o-divnyy-novyy-mir-vseobschego-potrebleniya
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того, чего он не может получить. Они обеспечены, они в 

безопасности; они никогда не болеют; они не боятся смерти; им не 

досаждают отцы и матери; у них нет жен, детей и возлюбленных, 

могущих доставить сильные переживания. Мы адаптируем их, и 

после этого они не могут вести себя иначе, чем так, как им следует». 

(Хаксли О. О дивный новый мир. М., 2002. С. 178.) 

 

Невольно возникает вопрос : Откуда произошли подобные выводы для 

построения данной антиутопии? Сработало воображение или провидение 

мыслителя; или же причиной послужила реализация естественного присущего 

пути, вызванного к жизни активностью интеллектуального сообщества 

великобританского суперэтноса; и где культурная активность семей (родов) 

Дарвин, Гальтон и Хаксли (и других, подобных им) занимает определяющее 

место; и по сути выступает космологически (в русле исторического времени) 

предопределенным явлением? Другое дело, что в своем безальтернативном 

развитии (доминировании) – подобные тренды в мировом развитии неминуемо 

приведут (и уже приводят) к результатам, которые резко расходятся с 

Ноосферными целями Само-развития мира (и которые иначе как угрожающими 

благополучию человеческой эволюции оценены быть не могут). 

На примере возникновения и формирования «теории естественного 

отбора», вначале в рамках семьи Дарвиных, но далее : в процессе активного меж-

элитного (и в правящем слое) взаимодействия всех лучших великобританских 

умов – мы видим показательный пример формирования национальной 

(этнической и суперэтнической – англосаксонской) науки, с ее типичными 

основаниями в Дуалистском типе рациональности и математико-

физикалистском (объективном позитивистском) подходе к научным 

исследованиям; как и в чистом виде выражающей Платоновский тип 

(трехосновной, статической Иерархии трех жизненных уровней : 

интеллектуальных и духовных правителей / воинов, обеспечивающих военно-

политическую стабильность / и, в основании, рабочие и прочие народные массы) 

– Платоновский тип восприятия реального мира; где все существующее 

основывается на действии главного принципа, утверждающего выживание 

(далее развитие, победу, верховенство) сильнейшего (достойнейшего), к коим (в 

расовом отношении) – англичане (далее, прочие великобританцы; за ними – 

другие западные этносы) относят (причисляют себя) безусловным образом. 

Понятно, что ввиду множества достижений и феноменального научно-

технологического прогресса : национальная англосаксонская (и в их подчинении 

– всех других Западных этносов) наука заслуживает полного признания и 

глубокой ( в силу ее необходимости) благодарности за успешный в развитие 

всего мира (и его человечества). Но, с момента как Западу удалось навязать и 

внедрить свои космологические основания и базовые научные принципы в 

образовательные и научные (экспертные) стандарты (по всему миру) : и, таким 

образом, навязать всему миру, что возможной к существованию является только 

единственная (национальная англосаксонская), теперь называемая единственно 

возможной и универсальной – с этого момента является столь же абсолютно 
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очевидной недопустимость существования подобного состояния; или же, в 

противном случае : прогноз (антиутопия) Олдоса Хаксли (а на большее, в 

мировой перспективе – Западный интеллект является неспособным, в принципе) 

– тогда вариант уже описанного «дивного мира» может стать реальностью в 

самом ближайшем будущем. 

Нельзя также не обратить внимание, в заключение, что Л.С. Берг заявляет 

(в предисловии к издаваемому «Номогенезу») о сходстве своих взглядов с тем, 

что излагает Н.Я. Данилевский в труде «Дарвинизм. Критическое исследование». 

Является примечательным, как вначале Берг сообщает нам : что в его время (в 

начале XX в.) книга Данилевского была известна «понаслышке»; и что «найдется 

в России едва пять-шесть человек, которые её читали бы» [Берг, 1922, с. III]. 

Ученый сам признается в действии на него «силы предубеждения» (в нашем 

контексте – «ловушек для сознания ученых». – К.Х.), из-за чего он долго «не 

находил нужным даже обращаться к ней, считая произведением ненаучным и 

тенденциозным, и взял ее в руки как бы для очистки совести лишь тогда, когда 

вся моя книга была написана» [с. III-IV]. Но потом, «прочитав ее, я (Берг Л.С. – 

К.Х.) с радостным удивлением убедился, что наши взгляды во многом 

одинаковы»; поэтому автор, во-первых, выражает сожаление, что в России труд 

Данилевского «находится в полном небрежении»; а также заключает, что будет 

«очень счастлив», если своей книгой сможет обратить внимание «на 

незаслуженно забытое произведение русского автора» [Берг, 1922, с. IV]. 

 

5.3. ‘Большая пятерка' русской научной школы цивилизационных 

исследований : Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, П.А. Сорокин, Л.Н. 

Гумилев и В.И. Вернадский 

Следует вновь повторить, что культура Нового времени (Западного мира), 

на основаниях собственной (Дуалистской) космологии : Западная цивилизация, 

начиная со Средних веков, активно включилась в мировой культурно-

исторический процесс; и, по результатам своей активности (уже в Новое время) 

– триумфально справилась с решением (преследуемых ею) грандиозных задач 

как по научно-технологическому развитию современных поколений людей, так 

и демократизации их общественной жизни. Однако, в отношении Аристотеля и 

Органицистской (Динамического натурализма) парадигмы научного и 

философского познания реального мира, столь же необходимой для успешного 

и безопасного развития мировой культуры : напротив, здесь (в то же время) 

произошло событие, которое выражается в метафоре – что «вместе с водой 

выплеснули и ребенка». Одним из трагических и недопустимых последствий 

подобного нежелательного поворота в развитии мировой культуры стало 

критическое разобщение достижений (трудов и подготовленных научных 

знаний) выдающихся представителей русской научной цивилизационной 

школы: Н.Я. Данилевского; К.Н. Леонтьева; П.А. Сорокина; Л.Н. Гумилева; и 

В.И. Вернадского (всех вместе, их можно представить как «большая пятерка» 

русской школы цивилизационных исследований). 
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Обозначаемая «большая пятерка» (в русской цивилизационной науке) 

состоялась de facto : но до сих пор в мировой культуре не произошло de jure 

признания и целостного оформления достижения как этих выдающихся ученых 

(Данилевского, Леонтьева, Сорокина, Гумилева и Вернадского), так и всех 

других состоявшихся (значимых русскоязычных) научных вкладов – всего, что 

следует неотложно организовать в настоящую научно-теоретическую систему-

основание, способную выступить надежным фундаментом для запуска как 

новых мировых – Интегралистских – культурно-исторических проектов, так и 

подключения (к) и усиления уже существующих и реализуемых инициатив, 

подобно Китайскому строительству Сообщества Единой Судьбы Человечества. 

В этом, за точку отсчета нового мирового движения следует считать генеральное 

устремление всех здравомыслящих субъектов (культурных деятелей, народов, 

этносов, суперэтносов) к возведению будущей Новой, Органицистского Типа 

(Ноосферной) мировой (мирной Земной) цивилизации. 

Всех представителей «большой пятерки» объединяет следование (или, хотя 

бы, признание) фундаментального естественнонаучного натурализма 

(динамического Органицизма), т.е. признание исходных внутренних (для любого 

субъекта жизни) – естественных потенциалов и энергий для самореализации 

субъектом собственных энтелехистских (присущей деятельной активности) 

жизненных траекторий (онтогенезов). В то же время, фактически, в силу 

состоявшейся и существующей (и доминирующей, в мировой культуре) 

Космологической недостаточности, а также и других произошедших 

исторических коллизий : научные свершения «большой пятерки» пребывают (до 

сих пор) в состоянии существенной разобщенности друг от друга. На страницах 

Информационно-аналитический портала «Центр Льва Гумилёва», в статье Павла 

Зарифуллина «Россия и Европа»: настольная книга каждого русского»105 : мы 

здесь обнаруживаем следующие показательные высказывания и суждения 

автора; что «Константин Леонтьев, Николай Трубецкой, Лев Гумилёв и другие 

русские евразийцы много лет спустя после смерти автора «России и Европы» 

считали себя носителями взглядов Николая Данилевского, продолжателями его 

культурной миссии» [Зарифуллин, 2013]. Тем не менее, например, в книге Н.С. 

Трубецкого «Европа и Евразия» (где представлены его основные «евразийские» 

работы)106 : здесь отсутствуют обращения и ссылки на труды Данилевского и 

Леонтьева (и, понятное дело, по времени его творчества – и на труды Гумилева); 

как и в работе «Византизм и Славянство» (К.Н. Леонтьева) – на работы 

Данилевского.  

Поэтому, становится затруднительным для нас согласиться с автором в 

отношении к следующим его выводам, что Лев Гумилёв является 

«последователем Данилевского»; а также, что Гумилев является «великолепным 

                                                 
105 Интернет-ресурс, см.: https://www.gumilev-center.ru/rossiya-i-evropa-nastolnaya-kniga-

kazhdogo-russkogo/ (опубликовано 10 декабря 2013 г.); последнее обращение – 28 августа 

2020 г. 
106 См.: Трубецкой Н.С. Европа и Евразия. – М.: Алгоритм, 2015. – 370 с. 

 

https://www.gumilev-center.ru/rossiya-i-evropa-nastolnaya-kniga-kazhdogo-russkogo/
https://www.gumilev-center.ru/rossiya-i-evropa-nastolnaya-kniga-kazhdogo-russkogo/
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учеником Данилевского» [Зарифуллин, 2013]. В то же время, нельзя не 

прислушаться к суждению исследователя, что в соответствие с теорией 

этногенеза Л.Н. Гумилева, «этносы и цивилизации (суперэтносы) рождаются от 

пассионарной мутации, самогенерируются благодаря внутренней «пассионарной 

энергии живого вещества», организуют границы между собой и всеми 

остальными по принципу “мы” и “не-мы”» [ibidem]. В этом высказывании, мы 

обнаруживаем, во-первых, своего рода сообразность и согласованность (в 

физиологической метафоре, в плане) – «иммунологичности» их основных 

концептуальных выводов : о приоритетности сохранения и поддержания 

автономности и самостоятельности (своего «“МЫ” и “НЕ-МЫ”») в целостном 

(онтогенеза) развитии данного субъекта культурно-исторических процессов.  

Тогда как, у трех других гигантов отечественной цивилизационной науки 

(Леонтьева, Сорокина и Вернадского), напротив – обнаруживается предпочтение 

в пользу принципиально целостной организации мира и (для культурно-

исторического субъекта) – функциональной (присущей) его интегрированности 

и собственного (необходимого) вложение в Само-развитие мирового 

ЭвоПроцесса (что, в свою очередь, существенно соотносится с целостной 

активностью в организме, и его интегрированной включенности в окружающий 

мир – центральной нервной системы); и их Ноосферного эволюционного 

взаимоСОдействия. Например, актуализация Вернадским целей строительства 

Ноосферы как решение вопроса «о перестройке биосферы в интересах свободно 

мыслящего человечества как единого целого» [Вернадский, 1988, с. 509]107 : 

подобный подход, как приходит к выводу исследователь А.Н. Медведь – не 

находит понимания и признания у Гумилева, в этом вопросе «Гумилев впервые 

не соглашается с Вернадским» [Медведь, 1994, с. 122]108. Для последнего, как 

считает автор : первичным является первичное самоосознание (своего «“МЫ” и 

“НЕ-МЫ”») и самоопределение своего (этноса и суперэтноса) места в мировом 

процессе; тогда как Вернадский мыслит уже категориями всемирного развития. 

Поэтому, поскольку «ноосфера – явление всеобщее, равным образом 

охватывающее все этносы»; то, заключает А.Н. Медведь, «Л.Н. Гумилев как бы 

остается в биосфере» [ibidem]. 

В общей сложности, что нельзя не отметить : русскую научную традицию 

(школу) цивилизационных исследований постигла тяжелая судьба, разобщившая 

ученых друг от друга (не позволившая им благополучно объединить свои 

творческие потенциалы и достигнутые научные успехи). Как неизбежный 

результат : произошло серьёзное разобщения их исследовательских достижений; 

и, в результате – мировая культура, вплоть до настоящего времени, не обладает 

(столь необходимым сегодня) полновесным потенциалом Органицистской 

(Динамического натурализма) цивилизационной теории, готовой к разрешению 

(угрожающих) кризисных явлений, возникших в текущем XXI век.  

                                                 
107 См.: Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988.  
108 См.: Медведь А.Н. Идеи В.И. Вернадского и научное творчество Л.Н. Гумилева // Вопросы 

истории естествознания и техники. – 1994. – №3. – С. 119–121. 
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На самом деле, К.Н. Леонтьев выстраивал свою цивилизационную 

концепцию независимо от (без взаимопроникновения в основные положения и 

выводы) теории Н.Я. Данилевского. В отличие от него, П.А. Сорокину 

посчастливилось изучить труд «Россия и Европа», изданный в Берлине, в 1920 

г., на немецком языке. Из всех пятерых, несомненно, Гумилев оказался в 

наихудшем положении : сказались его преследования со стороны власти (и три 

перенесенных тюремных срока) : но, в первую очередь, существенным фактором 

выступило, в Советском Союзе, отсутствие переизданий и публикаций трудов 

Данилевского, Леонтьева и Сорокина. Тем не менее, подобно Данилевскому : 

Гумилев самостоятельно формирует свой идентичный краеугольный вывод (для 

этноса и суперэтноса; у Данилевского, для «культурно-исторического типа» и 

цивилизации) – о необходимости самостоятельно следовать собственному 

(предписанному природой – самобытному) пути цивилизационного развития. 

Эпиграфом к изданию книги Гумилева «От Руси до России»109 служит 

высказывание ученого: «Соответствовать самому себе можно в любой период 

истории; можно жить, оставаясь самим собой, обрекая себя на сложную судьбу, 

и тогда, быть может, именно вы прикоснетесь к струне истории, и она зазвучит 

от вашей руки». Как и отмечается, во вступительной статье С.Б. Лаврова 

(президента Русского Географического общества, в 1995–2000 гг.)110 – 

принципиальное согласие Гумилева с суждением евразийца Н.С. Трубецкого : о 

«признании самопознания целью жизни как человека, так и этноса»; и что эта 

мысль принадлежит еще Сократу, но что и «он не придумал ее, а “прочел на 

надписи храма в Дельфах”» [Лавров, 1993]. Свою статью проф. Лавров 

заключает следующими выводами Льва Николаевича : «быть самим собой»; и 

словами из его последнего интервью: «Знаю одно и скажу вам по секрету, что 

если Россия будет спасена, то только как евразийская держава и только через 

евразийство» [c. 19].  

С другой стороны, для Гумилева открылся свободный доступ к трудам 

гения В.И. Вернадского (чего был лишен Питирим Сорокин); поэтому ученый 

погрузился в изучение фундаментальных научных положений автора теорий 

Биосферы и Ноосферы. В своей книге «Конец и вновь начало»111, Гумилев 

вспоминает как знакомые принесли ему книгу В. И. Вернадского «Химическое 

строение биосферы Земли и ее окружения»112; и где ученый обнаружил то, что 

так долго искал – необходимые основания для проводимой научной 

деятельности: «Оказывается, для того чтобы решить вопросы исторического 

развития, нужно подойти к ним не индуктивно – от мелкого факта к обобщению, 
                                                 
109 См.: Гумилев Л.Н. От Руси до России: очерки этнической истории / послесл. С.Б. Лаврова. 

– М.: Айрис-пресс, 2008. — 320 с. 
110 См.: Лавров С.Б. Гумилев и евразийство: [Предисловие] // Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии: 

Эпохи и цивилизации. М., 1993. С. 7–19. 
111 См.: Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало: популярные лекции по народоведению. – М.: 

Айрис-пресс, 2008. – 384 с. 
112 См.: Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М.: Наука, 

1987. – 348 с. 
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а дедуктивно»; и что «Вернадский взял все живые организмы на Земле и объявил 

их биосферой» [Ibid., с. 10-11]. Таким образом, на примере творчества 

Вернадского – Гумилев ясно увидел для себя космологически принципиально 

отличный (с противоположными основаниями и вектором целостной 

организации) научный подход к исследованию процессов (исторического – 

эволюционного) развития на планете Земле.   

Сам Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) непосредственно не 

занимался вопросами культурно-исторического (цивилизационного) развития. 

Тем не менее, его вклад в развитие мировой цивилизационной теории имеет 

именно фундаментальное и неотъемлемое значение. В период возведения 

Советской цивилизации (строительства Сталинского социализма) Вернадский 

занимал ведущие позиции в отечественной науке; как и трудно переоценить его 

личный (научный и организационный) вклад по разрешению сложных задач, 

вставших перед молодым социалистическим суперэтносом в процессе его 

феноменального цивилизационного строительства нового общества. Последнее 

неудивительно, т.к. новые эволюционные процессы происходили именно на 

основаниях общей Органицистской стратегии – Динамического, активно-

эволюционного («живого вещества» – Гео-Био-Ноосферного, Космистского) 

Само-восхождения в целостной организации всех жизненных явлений – именно 

этот генеральный вектор, в рациональном обеспечении общественного развития 

как раз и позволил достигнуть известные великолепные (невероятные) 

результаты в развитии Советской России в 1930х–1950х годах.  

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. Таким же образом, исследователь А.Н. Медведь 

обнаруживает, что Вернадский, принципиально «признавая независимость 

ноосферы от событий человеческой истории»; но он также выделяет ключевые 

(поворотные) моменты в развитии исторического процесса – поэтому «увязывает 

ее (ноосферы) поворотные моменты то с войной 1914–1918 гг., то со второй 

мировой войной» [Медведь, 1994, с. 122].113 Автор приводит дневниковую 

запись В.И. Вернадского от 23 января 1943 г.: «Известия по радио показывают 

начало развала немцев. Будут изгнаны. Трудно охватить все последствия. Начало 

ноосферы» [ibidem] (одновременно, данное высказывание свидетельствует, что 

Вернадский напрямую связывает начало Ноосферы с эффективными действиями 

социалистического, принципиально Органицистского общества). 

                                                 
113 См.: Медведь А.Н. Идеи В.И. Вернадского и научное творчество Л.Н. Гумилева // Вопросы 

истории естествознания и техники. – 1994. – №3. – С. 119–121. 
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Существенно, что «ноосфера», в обосновании ученого, выступает 

собственно как естественный – естественно высший (в Иерархической 

восходящей сложности организации) уровень в едином геологическом (читай, 

Космическом – Биокосмологическом) эволюционном мировом и планетарном 

процессе. В целом, в отношении к натуралистскому научному познанию, в статье 

«Мысли о современном значении истории знаний»114, 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 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].  

 

Ученый отмечает известное 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. 

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 

                                                 
114 См.: Вернадский В.И. Мысли о современном значении истории знаний. В кн.: "Избранные 

труды по истории науки" – М., Наука, 1981. С. 213–224.  
115 См.: Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере // Успехи современной биологии. 1944 

год, No. 18, вып. 2, стр. 113–120. 

 



102 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

прослеживается процесс постепенного развития и усложнения центральной 

нервной системы» [Моисеев, 1994, с. 640]116. 

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 [Вернадский, 1944, 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. 

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 

                                                 
116 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. 
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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. 

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»117: 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». 

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]) – 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, 

                                                 
117 См.: Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1991. – 271 с. 
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включая биосферу и ноосферу;118 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, приводящих к 

осуществлению эффективных теоретических построений и научной-

практической деятельности в целом. Труды В.И. Вернадского, как «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 – последние несомненно относятся к разряду мировых 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. 

 

 

6. Основания и перспективы взаимоСОдействия Российского и 

Китайского суперэтносов – в реализации текущего и будущего 

мирового (мирного – peaceful) цивилизационного строительства 
 

В продолжении Биокосмологического анализа, в отношении к историческим 

деяниям Чингисхана : основной вывод состоит в том, что в генезисе Ордынского 

суперэтноса – здесь состоялся опыт реализации Органицистского119 Типа 

построения Евразийской цивилизации. Последнее означает, что гений 

Чингисхана воздвиг основания и выстроил общественные отношения (среду) для 

самореализации (каждым, в Монгольском народе; далее, в Ордынском 

суперэтносе) своего Органона – актуализации человеком и его этносом 

собственных внутренних врожденных и развиваемых (до состояния 

Функционалистской зрелости) присущих потенциалов (самореализации 

присущей субъекту энтелехии), в ходе его действенной активности и 

достижении (человеком-актором, этносом, суперэтносом) Общих целей 

развития.  

                                                 
118 И что является, в охватываемом единстве для научного изучения всех форм реальностей: 

космической, геологической, биологической, социокультурной и психологической, и их 

всех – в эволюционном саморазвитии – что выступает в качестве типического нео-

Аристотелевского подхода к реализации научной деятельности. 
119 Что аналогично, в терминах теории Питирима Сорокина – Идеациональному Типу 

социокультурной организации. 
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Подобные общее дело и результативная активность (на его осуществление) 

являются, вновь подчеркнем – в полной мере созвучными (в научном анализе) с 

Аристотелевской ОрганонКосмологией. Одновременно, деяния и успехи 

Чингисхана продемонстрировали всему миру Космологический (вместо 

привычного Религиозного) подход к производству Историей (Эволюционным 

культурно-историческим процессом) – новых исторических общностей: 

Монгольского народа и Ордынского суперэтноса (цивилизации). В их создании, 

что чрезвычайно важно –взамен традиционного Религиозного подхода к 

сплочению людей и образованию новой общности, и соответствующему здесь 

сословному (статической и иерархической, Платоновской сути) типу 

общественного устройства, с его главным основанием в диктате внешних, для 

человека, предписывающих общественных законов, норм и правил (и 

осуществляющих их социальных институтов) : напротив, в деле создания 

Ордынского ига и построения Северо-Восточной Евразийской державы, 

существенным образом, были задействованы потенциалы и энергии 

принципиально отличной природы и реальности – это высвобождаемые 

динамические, также иерархические (но в Функционалистском плане, т.е. 

Аристотелевской энтелехистской сущности) внутренние силы – на достижение 

(на основе неотъемлемого взаимоСОдействия всех вовлеченных субъектов) 

общих благодеятельных целей новой выстраиваемой общности. 

Нельзя также пройти мимо и другого фундаментального вывода, который 

следует (на Органицистских научных позициях) из анализа феноменальных 

исторических свершений, достигнутых народами в Орде Чингизхана. Этот вывод 

заключается в том, что оба процесса – этногенеза и генезиса суперэтноса, хотя и 

имеющих (как выше обсуждалось) диаметрально противоположные векторы в 

своей самоорганизации (Земли и Космоса) : но оба процесса выступают 

основными (и последовательными, восходящими в сложности организации) 

элементами-стадиями единого Космогенеза – эволюционного саморазвития 

процессов жизни (включая культурно-исторические процессы) на Земле 

(ЭвоПроцесса). В плане этногенеза : здесь решающую роль играют силы Земли, 

этнической «крови и почвы». Напротив, в отношении генезиса суперэтноса : т.е. 

уровня и масштаба, преследующего новые эволюционные (супер)цели мирового 

развития; для этого, соответственно, осуществляя и реализацию целей-стадии 

собирания этнических сил (для и генезиса новой высшей – суперэтнической 

общности) – главное значение, здесь, уже имеют основания и силы Космоса. В 

последнем случае, как выше обсуждалось – это либо основания Религиозно-

нравственного устройства общности людей (действующие Извне, от 

Всевышнего-Демиурга); либо начала Космологически-органической 

причинности – это действующие Изнутри активно-эволюционные силы : 

которые происходят из присущей природной устроенности субъекта жизни; и 

которые равным образом включают субъекты мировых этносов и суперэтносов, 

и их культурно-исторические Типы. 

 

 



106 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

6.1. Универсальные Биполярность и Биоритмичность, основополагающие 

жизнь субъекта : полюсные циклы, в метафоре: ‘Сна/Бодрствования’, на 

постоянном ‘гомеостатическом’ основании – в реализации 

универсального Триадического принципа натуралистических 

(естественнонаучных : физис-логических120 и эволюционных – 

биологических, социокультурных, цивилизационных) процессов 
Таким образом, на стадии (в эпоху) генезиса суперэтноса : здесь равным 

образом сосуществуют два диаметрально противоположных способа эпического 

построения новой общности; либо через объединяющую общую Религиозную 

(генерирующую нравственность и законопослушность) ментальность; либо же (с 

обратным вектором Космического действия) : когда Космологические основания 

(ментальные конструкты) реализуют действие (Космических аттрактивных сил), 

собирающее воедино (супер)общность людей – через целе-организующее 

влияние эволюционно Новых космологических конструктов на всех активных 

субъектов социокультурной жизни. Может показаться, при этом, что подобная 

(парадоксальная) ситуация – равнозначности действия двух принципиально 

разновекторных и разнородных (на генезис суперэтносов) сил – является 

нереальной для мировых процессов социокультурного развития; и что 

исключает их взаимное сосуществование. На самом деле, если применить прием 

метафоры, для чего удобно использовать физиологические знания : что каждый 

субъект жизни (например, человек) существует исключительно (универсальным 

образом) в биоритмах своей жизнедеятельности, здесь включая важнейший 

циркадианный (суточный) ритм – то становится понятной и естественной 

необходимость существования двух полярных (противоположных друг другу) 

сфер жизнедеятельности (что есть Биокосмологический принцип 

Биполярности). Последние основания (Биполярности и последовательной, 

Биоритмической смены их доминирующего влияния на организм) 

осуществляются, в свою очередь, на фундаментальной основе 

Биокосмологического принципа Триадичности : естественного постоянного, а 

также одновременного и равнозначного (по своему значению для процессов 

жизни) – существования Трех сфер и циклов (способов, миров, Типов) 

жизнедеятельности : двух полярных (противоположных друг другу, по главным 

векторам всех процессов, протекающих в живом организме) циклов Сна и 

Бодрствования; и промежуточного (срединного, как раз позволяющего 

совместное существование двух Полюсов) – базовой и осевой Гомеостатической 

(постоянной) основы (способа) существования и организации (организма) в 

целом. В целом, вышеприведенная целостная Биоритмическая организации 

                                                 
120 Природа, с греч. – φύση (физис); отсюда происходит название «Физики» – 

фундаментального трактата Аристотеля (состоящего из 8 книг) : именно Стагирит 

заложил основы физики как науки, изучающей природный мир; и где приоритетное 

внимание уделяется (эволюционным) процессам движения (изменения, развития, роста) 

вещей (субъектов) природного мира. 
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любого (включая социокультурный) организма (субъекта121) жизни : всё это 

физиологически подчиняется действию собственных (субъекта) «эндогенных 

часов», генерирующих (поочередно) доминирующую активность одного из Трех 

типов (миров) целостной организации физиологического субъекта (клетки, 

органа, организма, Homo sapiens, этноса, суперэтноса, человечества). 

Тогда, в непосредственном переносе этого универсального закона на 

жизнедеятельность социокультурных субъектов (Homo sapiens, этноса, 

суперэтноса, человечества) : в этом свете проясняется, (А) что этносы и 

суперэтносы (по своему культурно-историческому типу) изначально 

соотносятся (по естественному предрасположению) с одним из Трех Типов 

универсальной организации (т.е., с одним из Трех Типов: либо со срединным; 

либо с одним из двух полярных типов122); и (Б), что каждый этнос и суперэтнос 

(организующий этносы) имеют свое историческое время, когда «эндогенные 

часы» мирового эволюционного (исторического) ЭвоПроцесса бьют его время 

(активируют данный суперэтнос-цивилизацию – запускают его эволюционную 

(на основании подготовленных присущих потенциалов) активность, 

направленную к реализации своей присущей (типической) мировой 

(благо)деятельности. Существенно, однако, что возможность к высвобождению 

(супер)этносом своей эволюционной (исторической) активности 

предоставляется ЭвоПроцессом в императивном порядке : т.е. одноразово; и 

когда за короткий исторический промежуток этно-субъекту полагается 

осуществить необходимую результативную цивилизационную активность; в 

противном случае (как это происходит с любым, не справившимся со своей 

функцией физиологическим элементом в составе организма) – этот этнический 

субъект будет сметен-атрофирован и заменен другим на пути естественной 

реализации мирового ЭвоПроцесса. 

Следующим прямым (в свете вышесказанного) выводом заключается, что 

Западный мир, с его базовым Дуалистским мировоззрением : этот мир в полной 

мере соответствует физис-логической полярной (одной из двух, противостоящей 

Бодрствованию) сфере-циклу Сна. На самом деле, в проведении этой метафоры 
                                                 
121 Для универсализации понятия «субъект», в предыдущей BCnA-публикации введено 

понятие «УКЭС» – «универсального Космического Энтелехистского субъекта», 

обозначающего «любого вещественного индивидуума (целостную, неделимую, 

функционально-активную, Энтелехистскую сущность): химический элемент, молекулу, 

клеточный органоид, орган, биологический организм, общественный организм и его 

главный элемент – человека разумного, и человечество»; см.: [Хруцкий, 2019, с. 99]. 
122 И, если, из главного вывода Н.Я. Данилевского, сделанного в книге «Россия и Европа» 

следует, что «в продолжение этой книги мы постоянно проводим мысль, что Европа не 

только нечто нам чуждое, но даже враждебное; что ее интересы не только не могут быть 

нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны» [2011, с. 528] 

– то подобный вывод напрямую указывает, что Русский и Западные миры (и их культурно-

исторические типы) относятся к Полярным Типам своей естественной социокультурной 

организации (и это естественнонаучный факт, и ничего более; попытки же примирить их 

означает не что иное, как попытку исправить, например, закон всемирного тяготения, или 

любой другой физический закон). 
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: физиологические процессы сна, в первую очередь, выражают собой суть 

природного Дуализма –  как необходимого и естественного состояния (для всех 

фаз физиологического сна) сенсорной денервации организма с окружающим 

миром. Равным образом, следуя метафорическому подходу – Западный мир 

естественным образом совершил и достиг феноменальных успехов (и лучше него 

навряд-ли какая-либо иная цивилизация смогла бы справиться с этим 

историческим вызовом), особенно в Новоевропейскую эпоху (Европеизма) и 

последующего Атлантизма (англо-американского) и господства Западного мира 

в целом : успехов в реализации процессов (типичных для физиологического 

макро-цикла Сна) как восстановления и накопления (общественно-

экономических) ресурсов и потенциалов (на основании демократической 

трансформации общественной жизни); так и роста и подготовки (созревания) 

новых (научно-технологических) потенциалов и возможностей для развития 

всего организма (человечества).  

Другим аналогичным (из проводимого метафорического сравнительного 

анализа физиологических циклов Сон/Бодрствование) : обосновывается вывод о 

естественном доминировании (для физиологии макро-цикла Сна) «иммунной 

системы» (над активностью «центральной нервной системы», в решении 

вопросов ментальной – Ноосферной организации мировых процессов) –  иначе 

говоря, в осуществлении задач статического иерархического упорядочивания и 

соподчинения происходящих процессов в мире. В последнем отношении, прежде 

всего подразумевается неуклонно производимое ресурсно-материальное 

накопление; т.е. подчинения сил природы влиянию сознания человека; и, в этом 

плане, создания максимальных научно-технологических потенциалов и 

возможностей. 

 

6.2. Космологическое притяжение из Будущего – Грядущая Третья 

Евразийская Орда; концепция А.П. Девятова – о перспективности 

отношений «“наставник (РФ)” – “покровитель (КНР)”» 
Далее, продолжая использовать данный логический подход : нельзя 

проходить мимо фундаментального научного вывода Н.Я. Данилевского, 

сделанного им в книге «Россия и Европа» – об объективной противоположности 

русско-славянского культурно-исторического типа Западному миру : как 

определил ученый, «в продолжение этой книги мы постоянно проводим мысль, 

что Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное; что ее интересы не 

только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им 

противоположны» [Данилевский, 2011, с. 528]123 Следовательно, для 

                                                 
123 Данный вывод классика мировой цивилизационной теории напрямую указывает, что 

Русский и Западные миры (и их культурно-исторические типы) относятся к Полярным 

Типам своей естественной социокультурной организации (и это следует воспринимать как 

естественнонаучный факт, и не более того; попытки же примирить их означает не что иное, 

как поползновение исправить, например, закон всемирного тяготения, или любой другой 

физический закон). 
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культурного мира России (как объективно противоположного Западному; и что 

происходит из космических (космологических) оснований и действия 

естественных, т.е. естественнонаучных причин)  – Русскому миру решительно 

отводится (в конечном счете) Органицистская (Бодрствования, в корне 

противоположная Западному Дуализму, макро-циклу мирового Сна) сущность и 

социокультурная активность в мировом ЭвоПроцессе.  

Кроме того, важно еще раз подчеркнуть (что уже отмечалось выше) : 

существуют два равных Типа (по значению) мировых ментальных оснований 

(Религиозное и Космологическое), делающих возможным успешный генезис 

суперэтносов и цивилизаций. В то же время, именно Космологическая 

организация устройства всех социокультурных процессов в жизни новой 

общности (и ее цивилизации) – точнее естественная (правильная, со стороны 

проявленных Космологических ментальных-ноосферных оснований), как 

обеспечивающая естественное притяжения и простор для самореализации 

субъектов, осуществляющих процессы своего Само-восхождения на новый 

высший уровень целостной (и справедливой, для благодеятельного вклада 

каждого, «по способностям», в достижении поставленных целей и общего 

порядка) организации Нового суперэтноса (цивилизации).  

Равным (Органицистским) образом, с опорой на главный принцип «от 

каждого по способностям» (в деле строительства Нового светлого 

коммунистического будущего) : через 8 столетий (после Ордынской эпохи) 

состоялась трансформация (прозябающего полуколониального) общества 

Российской империи – в Советский суперэтнос и мощную цивилизацию (под 

руководством Сталина), с достижением здесь невероятных культурных, 

общественно-экономических и военно-политических свершений. Чтобы 

провести аналитическое сравнение этих двух выдающихся эпох, имеющих 

непосредственное отношение к исторической (эволюционной) судьбе как 

славянских, так и китайских и тюркских народов : здесь следует изучать вопрос 

в свете цивилизационной теории Н.Я. Данилевского и его базовой концепции о 

(полноценной) – четырехосновной – органической устроенности настоящей 

цивилизации.  

Что существенно, все «четыре столба»-основания цивилизационной 

активности (в соответствии с фундаментальным принципом теории 

Данилевского : в течении обеих эпох (Святой Руси и Советской цивилизации) – 

все четыре являлись здесь свободными и деятельными в генерации своего 

полноценного существенного влияния на социокультурные процессы, взятые в 

их целостности и взаимообусловленности. Именно в подобном свете 

Данилевский и представлял себе в будущем русско-славянскую цивилизацию, 

как раз реализующую собственное природное предназначение в благоуспешном 

развертывании процессов мировой истории. 

Поэтому, если с этой точки зрения беспристрастно рассматривать историю 

Россию (изученную и описываемую историками с X в.), тогда, объективным 

образом, в отношении полноценной государственной организации русско-

славянского суперэтноса и самостоятельной цивилизационной жизни его 
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присущего культурно-исторического типа – таковыми периодами следует 

считать всего два : соответствующие эпохе Ордынского ига (единого 

Евразийского государства, XIII–XV вв.), в состав которого была интегрирована 

Древняя (Святая, Новгородская, Вечевая) Русь; и (короткого периода) Советской 

цивилизации (Сталинского социализма, 1929–1953 гг.). Эти два периода в 

истории России являются выдающимися (успешными) : как по результатам 

своего исторического развития; так и по определяющим их причинам – 

поскольку здесь все четыре главных основания (цивилизационных 

«геркулесовых столба») обнаружили жизненную (историческую) ситуацию для 

своего действенного и благополучного существования и развития. Иначе говоря, 

в это историческое время Россия, как государство и общество-культура 

развивалась самостоятельного и действенно, с демонстрацией собственной силы 

и успешности именно на мировом уровне цивилизационного развития земного 

человечества.  

Таким образом, что следует подчеркнуть еще раз (в отношении обоих 

отмеченных периодов) : здесь все четыре основания состоявшихся цивилизаций 

(с основаниями в естественном русско-славянском культурно-историческом 

типе) : (1) присущего мировоззрения (религиозного, или космологического); (2) 

свободного собственного культурного (прежде всего, рационального научного) 

развития; (3) военно-политической автономии; (4) самостоятельного 

общественно-экономического развития – все эти четыре основания 

генерировали и обеспечивали среду для успешного развитие истинных 

(естественных, самостоятельных) форм цивилизаций (Святой Руси и Советской 

цивилизации). В сравнение, например : в текущих условиях современной России 

– уцелел только Третий «столб»; он то и сохраняет (военно-политическую и в 

целом) автономию всего суперэтноса; тогда как три остальных опоры находятся 

на положении (полу)колониальной зависимости (от Западной цивилизации). 

Однако, «третье основание» у Данилевского имеет особое значение : 

поскольку, одновременно, эта позиция имеет статус «закона» культурно-

исторического движения – Закона №2 (из-пяти цивилизационных законов, 

обоснованных в «Россия и Европа»): «Дабы цивилизация, свойственная 

самобытному культурно-историческому типу, могла зародиться и 

развиваться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, пользовались 

политической независимостью» [Данилевский, 2011, с. 113]. Следовательно, 

пока существует достаточная военно-политическая самостоятельность, каждый 

суперэтнос (соответственно, и Россия) сохраняет надежду к осуществлению 

последовательного восходящего (эволюционного) саморазвития (однако 

отпущенный для этого лимит исторического времени напрямую зависит от 

реабилитации потенциалов трех других ключевых фундаментных оснований). 

Подобным образом, как к этому выводу приходит современный писатель, 

китаевед, мыслитель и общественный деятель, А.П. Девятов : что спустя 8 

столетий, в XX веке, хотя и в течении короткого периода (с 1929 по 1953 гг.) – 

но на российской земле спонтанно возник аналогичный (Ордынскому) 

Советский суперэтнос (Советская цивилизация), что также именуют как 
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Сталинский социализм (поэтому Девятов использует понятия «Первая Орда», 

«Вторая Орда», и грядущая «Третья Орда»)124. Существенно, что к Сталину 

применяли имя «Чингисхан» (тем самым, оживляя однотипные реалии из 

глубокой древности; хорошо известны, например, публичные высказывания 

Троцкого и Бухарина, именовавших Сталина «Чингисханом современности»). 

Существенно, что последний (Иосиф Виссарионович Сталин [1879–1953]), как 

выдающийся строитель и руководитель (в XX в.) огромного Евразийского 

государства, в полной аналогии к деяниям великого монгольского правителя, 

создавшего средневековую Евразийскую цивилизацию125 : Сталин сумел 

сформулировать и выдвинуть (перед сознанием огромной массы людей, 

населяющих Евразийские просторы; и основополагающих их множества 

этносов) – выдвинуть цели и принципы движения к общей цели «Победы 

социализма в отдельно взятой стране». Существенным образом, равно как и в 

(Органицистском) подходе к общественному строительству у Чингисхана : всё 

это вызвало, прежде всего, революционный переворот в ментальных установках 

руководящего круга людей и сочувствующим им народным массам (по 

отношению к до того безраздельно доминировавшим догмам марксизма; и что 

закономерным образом вызвало яростное сопротивление у части 

революционеров-руководителей того времени и их окружения) – но что 

изначально оказалось созвучным «зову сердца» и «влечению разума» миллионов 

(а, в дальнейшем, миллиардов, по всей Земле) людей; поэтому, естественным 

образом произошло высвобождение (на конструктивные цели) жизненных 

энергий и сил у народов Северной Евразии; и что сформировало колоссальный 

культурно-исторический поток (устремленности субъектов, населяющих 

Северную Евразию) к достижению целей Нового (Советского 

социалистического) общественного строительства и культурного созидания.  

Поразительным образом, в плане соответствия Ордынской и Советской 

цивилизаций, обращает на себя внимание как гениальное провидение 

руководителем Советской России (Сталиным) и порождение им концепции о 

Победе социализма (и построении Советской цивилизации), т.е. реализацию 

внедрения в общественную жизнь Северо-Евразийских народов новых 

ментальных (Ноосферных) конструкций – новой «Ясы» как стратегии 

достижения общей Цели-Победы126 : по сути, свершения нового ментального 

                                                 
124 См.: Девятов, А.П. Об управлении в грядущем информационном обществе // «Академия 

Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.26540, 09.07.2020. 
125 А.П. Девятов обосновано утверждает, что «в имени Орды Чингисхана нет западного 

латинского смысла – империя, суть высочайшего начальствующего повелевания 

подданными – Imperium» [Девятов, 2020]; поэтому термины и понятия «империя» и 

«император», первично созданные для обозначения деяний Римской империи и ее 

императоров – являются полностью неприменимыми для характеристики исторических 

свершений Чингисхана. 
126 Для этого, осуществив решительный разрыв с до того тотально доминировавшими догмами 

Западного марксистского учения; в частности, Сталиным был выдвинув оригинальный 

краеугольный (Космологический) принцип Победы социализма (как главной цели) в 
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Космологического (Ноосферного) прорыва; так и последующего создания и 

построения Социалистического лагеря («Второй Орды»). В последнем 

отношении всегда поражает соответствие («Первой Орде») новой общности 

(Социалистического содружества) не только по своей общей ментальности (её 

Органицистскому Типу), так и разительное сходство (что отмечает А.П. Девятов) 

геополитического состава стран (объединенных в Содружестве, за некоторыми 

исключениями) с Ордынским суперэтносом, включая социалистический (в XX 

в.) Китай. 

Выше уже отмечалось ключевое (для методологии науки) положение, 

выявленное В.И. Вернадским: 
 

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.). 

…ученый-исследователь хода научной мысли все же может 

утверждать, что значительная часть духовной работы 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].127  

 

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 знаний128. 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»:  

 
                                                 

отдельно взятой стране (суперэтносе), с последующим построением здесь Нового 

(справедливого) общества. 
127 См.: Вернадский В.И. Мысли о современном значении истории знаний. В кн.: "Избранные 

труды по истории науки" – М., Наука, 1981. С. 213–224. 
128 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. 
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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]129.  

 

Таким образом, нам чрезвычайно важно выяснять подобные циклические 

рециркуляции мировых однотипных процессов (собственно, это и стало главным 

предметом исследований в цивилизационных исследованиях Питирима 

Сорокина) : поскольку обнаруживаемые факты напрямую указывают на их 

естественное (Динамическое натуралистское) происхождение и причинное 

формирование; следовательно – на их природный (Космический) генезис; 

отсюда, и на их натуралистскую (как предмета изучения для естественных наук) 

сущность. Их этого напрямую следует, что естественная рециркуляция Типов 

социокультурной целостной организации составляет собой важнейший предмет 

для научного изучения; а, далее – выступает в качестве основы для 

прогнозирования будущего социокультурного развития.  

Одновременно, что критично : А.П. Девятов действует в своем подходе 

только в сфере (важнейшего) «Третьего» (военно-политического) основания; но, 

однако, не проявляет активного отношения к (возможно, поскольку попросту не 

осведомлен о существовании) концептуальной четырехосновной (Н.Я. 

Данилевского) – фундаментально-категориальной и методологической научной 

схемы и основ настоящей цивилизационной организации реального 

(естественного) культурно-исторического типа. Таким образом, в плане 

строительства будущего (полностью самостоятельного, как это устанавливал 

Данилевский) российского суперэтноса – как и прежде, в решение этой мега-

задачи и вызова современности : здесь до сих пор без должного внимания 

остаются концептуальная актуализация и полновесное внедрение в 

общественную жизнь трех других «цивилизационных столбов»-устоев 

успешного строительства и самостоятельного существования российского 

суперэтноса (как это уже длительно происходит, т.е. не осуществляется на 

протяжении новейшей социокультурной истории России). Поэтому требуется 

объективно и неотложно приступить к воспроизводству собственных 

мировоззренческих (Космологических) оснований (русско-славянского 

культурно-исторического типа); и, на этом базисе – к становлению присущих (в 

плане возведения Органицистской цивилизации) фундаментальных 

                                                 
129 См.: Зеньковский В.В. История русской философии в 2-х тт. Л.: «Эго», 1991. 
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теоретических принципов для плодотворной научной-практической 

деятельности. 

С другой стороны, Девятов выясняет важное значение изменений в архетипе 

народов Руси, произошедших за эру пребывания и совместной жизни в 

Ордынском суперэтносе; исследователь заключает, что «за 7 поколений (231 год) 

жизни в едином государстве (иго) в архетип народов Руси вошел принцип 

жесткой коллективной ответственности общины перед центральной властью….  

В общине исчезла рабская психология страха лично за себя и свое материальное 

положение. Укрепилось чувство внутренней свободы, чести и достоинства, 

мужества и самоотверженности при известной покорности властям центра» 

[Девятов, 2013]. В целом, как считает небополитик, основными 

опознавательными признаками нового цивилизационного кода, сложившегося 

на Святой Руси стали: «– Тяга к правде и справедливости; – Миролюбие, 

долготерпение и уживчивость; – Тяга к тому, что должно быть в идеале; – 

Единство слова и дела; – Совесть, внутренняя свобода личности; – Соборность и 

добровольность служения» [ibidem]. Естественно, что подобные культурно-

исторические качества у народа(ов) России не смогли бы практически сложиться 

в условиях Западного мировоззренческого Дуализма; в т.ч. и на основаниях 

главного здесь принципа «разделяй и властвуй!».  

Мыслитель приходит к заключению, что в современная Россия – «с её 

общинной традицией и опытом СССР может легко вписаться в мир «общего 

блага». В последнем отношении, автор в первую очередь подразумевает 

современный великий Китайский проект создания «сообщества единой судьбы 

человечества (人类命运共同 体)» [Девятов, 2020]. В своем подходе, и с учетом 

современных (XXI века) тенденций мирового развития : небополитик (Девятов) 

утверждает конкретную форму взаимоотношений культур России и Китая; он 

обнаруживает важную перспективу и говорит «об отношениях наставник (РФ) – 

покровитель (КНР), как несущей конструкции грядущего “нового мирового 

порядка – Орды – повторившегося в цикле” (novus ordo seclorum)» [ibidem]. 

В аналогичном ключе мыслит и развивает свой теоретический подход 

известный экономист С.Ю. Глазьев. В частности, он продвигает концептуальные 

представления о современном Интегральном мирохозяйственном укладе (в 

становлении которого ведущее значение занимают текущие инициативы и 

деятельность Китайского общества). В этом русле, автор обосновывает как раз 

существенное место (востребованное в сложившейся мировой перспективе) – 

российской общественно-экономической активности : в реализации новой 

формы цивилизационных отношений, именуемой ученым как Интегральный 

мирохозяйственный уклад. Важно, что Глазьев соотносит свой выстраиваемый 

подход с положениями Динамической теории Питирима Сорокина; в том числе 

подчеркивая, что «известный социолог П.Сорокин еще полвека назад предвидел 

появление подобной экономической системы, которую он назвал интегральной 
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(курсив мой. – К.Х.)» [Глазьев, 2017]130. В то же время, ученый не производит 

ссылок на других грандов русской цивилизационной школы – Н.Я. Данилевского, 

К.Н. Леонтьева, Л.Н. Гумилева и В.И. Вернадского; хотя упоминает сына 

последнего, евразийца Г.В. Вернадского). Так или иначе, но существенное 

значение имеет его обращение к заключению мэтра динамической социологии 

(взятого из произведения «Главные тенденции нашего времени»), которое, в 

своем полном значении звучит следующим образом: 
 

В отличие от тех и других предсказаний, я склонен думать, что если 

человечество избежит новых мировых войн и сможет преодолеть 

теперешнее угрожающее критическое положение, то 

доминирующим типом возникающего общества и культуры не будет, 

вероятно, ни капиталистический, ни коммунистический, а тип sui 

generis, который мы обозначим как интегральный тип (здесь и далее, 

курсив мой. – К.Х.). Этот тип будет промежуточным между 

капиталистическим и коммунистическим порядками и образами 

жизни. Он должен включать в себя большинство позитивных 

ценностей и быть свободным от серьезных дефектов каждого типа. 

Больше того, возникающий интегральный строй в своем полном 

развитии не будет, вероятно, простой эклектичной смесью 

специфических особенностей обоих типов, но объединенной 

системой интегральных культурных ценностей, социальных 

институтов и интегрального типа личности, существенно 

отличных от капиталистического и коммунистического образцов 

[Сорокин, 2014, с. 291]131. 

 

В другом произведении, названном «Ответ моим критикам» 132, Сорокин 

производит существенную характеристику своей Интегральной философии 

(космологии) как изучающую действительность в качестве «подлинной 

mysterium tremendum et fascinosum133 и coincidentia oppositorum (согласование 

противоположностей). Её высшая точка – summum bonnum134 – есть недоступный 

человеческому пониманию Бесконечный (Неопределимый) Творческий X ….» 

[Сорокин, 2015, с. 292-293]. 

                                                 
130 См.: Глазьев С.Ю. Экономика будущего. Есть ли у России шанс? — М.: Книжный мир, 

2017. — 505 c. 
131 См.: Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени (главы 1–3) // Партнерство 

цивилизаций № 1–2/2014, с. 281–297.  
132 См.: Сорокин П.А. Ответ моим критикам: из книги «Pitirim A. Sorokin in Review» 

[Электронный ресурс]. Автор научн. коммент. и пер. с англ. на русс. избранных глав В.Н. 

Алалыкин-Извеков // Biocosmology – neo-Aristotelism Vol. 5, No. 2, (Spring 2015). 
133 Mysterium tremendum et fascinosum – вызывающая трепет и ослепляющая (завораживающая) 

тайна (лат.). Термин введён немецким философом Р. Отто в его книге «Das Heilige» 

(«Священное») в качестве формулы для описания религиозного опыта (прим. пер. – А.Н. 

Алалыкина-Извекова). 
134 Summum bonnum – (лат.) высшее благо (прим. пер.). 

 



116 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

В свете реализуемого Биокосмологического подхода и вышесказанного, 

важно отметить, что искомая космологическая Интеграция и образование нового 

мирового (и мирного) Интегрального цивилизационного устроения произойдет 

как раз путем настоящей реализации автономной промежуточной позиции 

«между капиталистическим и коммунистическим порядками и образами жизни»; 

но не станет «простой эклектичной смесью специфических особенностей обоих 

типов» – и таким образом реализует собственно «объединенную систему 

интегральных культурных ценностей, социальных институтов и интегрального 

типа личности (курсив мой. – К.Х.), существенно отличных от 

капиталистического и коммунистического образцов». Во всех вариантах, 

краеугольным моментом выступает следующий : рациональное восприятие и 

осознание подобного самостоятельного «интегрального объединения» (в 

отношении к промежуточной позиции – «золотой середине») является 

принципиально возможным к достижению в единственном случае : если 

предварительно будет обеспечено и осуществлено разумное раскрытие обоих 

полярных (супер)систем рационального знания – Дуалистского и 

Органицистского. В последнем отношении, естественно, подобные цели 

исключительно могут стать реализованными, если точкой отсчета послужит их 

(Дуализма и Органицизма) естественные космологические установки; 

следующими – их присущие предметы и способы познания; наконец – их 

принципы теоретического мышления и практической деятельности (точнее, речь 

здесь идет о признании и раскрытии сущности исключительно Органицистского 

познания; тогда как современное Западное Дуалистское, математико-

физикалистское знание уже заполнило собой, на сегодня, все формы, объемы и 

перспективы, и при этом заявляет себя как единственно возможное, т.е. 

универсальное знание).  

Как раз в этом стратегическом отношении проявляют свою активность 

ведущие ученые в БКА-сообществе. Так, А.И. Орлов, преследует цели развития 

новой экономической теории – функционалистско-органической, по своей 

сути135 : ученый, в своем подходе, выстраивает новую базовую теорию 

солидарной информационной экономики (для развития современного мира): и где 

автор опирается на понимание Аристотелем экономики как «науки о том, как 

управлять хозяйством» [Орлов, 2019, с. 7].136 Другим важнейшим направлением 

в исследованиях ученого является развитие идей В.М. Глушкова (проект ОГАС), 

Ст. Бира (система Киберсин), В. Пол Кокшотта и Аллина Ф. Коттрелла (которые 

уже продемонстрировали возможности подобной организации производства с 

целью непосредственного удовлетворения потребностей в масштабах страны 

или человечества в целом). Как обосновывает проф. Орлов – солидарная 

                                                 
135 См.: Орлов А.И. Вперед к Аристотелю: функционалистско-органическая (солидарная) 

информационная экономика взамен рыночной экономики // Biocosmology – neo-Aristotelism 

Vol. 7, Nos. 3&4 (Summer/Autumn 2017). С. 411–423. 
136 См.: Орлов А.И. Аристотель и цифровая экономика // Biocosmology – neo-Aristotelism Vol. 9, 

Nos. 1&2 (Winter/Spring 2019), с. 7–20.  
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информационная экономика предназначается для замены рыночной экономики в 

качестве базовой экономической теории. Равно, уже на фундаментальном 

методологическом уровне : С.Н. Гринченко успешно развивает базовые 

Бикосмологические принципы, используя информатико-кибернетические 

понятия и термины : как в вопросах совокупности трёх иерархических 

самоуправляющихся (по целевым критериям энергетического характера) систем: 

неживой природы, живой природы и личностно-социально-технологической 

природы [Гринченко, 2010];137 так и развития Биокосмологических принципов 

«биполярности» и «триадичности» [Гринченко, 2016].138 

 

6.3. Современная ‘Космологическая недостаточность’; значение 

ОрганонКосмологии Аристотеля (как базовой референтной концепции) – 

для её преодоления 
Главным препятствием на пути как к объединению культурно-исторических 

(эволюционных) устремлений Китая и России, так и успешной реализации целей 

строительства Интегралистского мироустройства, в целом – таковым следует 

считать (в первую очередь, как это определено в БКА) состоявшуюся в мировой 

культуре ‘Космологическую недостаточность’. Последняя имеет отношение в 

первую очередь к фундаментальным (научно-теоретическим) знаниям; но, 

соответственно – далее все это напрямую переходит на недостаточность 

производных прикладных исследований и практических результатов. В 

культурно-историческом процессе данная «недостаточность» сложилась, как 

минимум, начиная с XIX в.; и с тех пор устойчиво существует именно в виде 

Космологической «недостаточности». Данному термину специально придано 

медицинское значение (по аналогии с органной или системно-функциональной 

недостаточностью, вызывающей срыв нормального-здорового 

физиологического состояния организма). В отношении к мировым культурно-

историческим процессам – ‘Космологическая недостаточность’ означает 

сформировавшийся резкий дисбаланс текущих оснований социокультурной 

деятельности и её результатов (последствий) для безопасного существования 

современного мира. Главным образом, к последним привела современный мир 

поразительная цивилизационная активность Западного суперэтноса; который, 

конечно же, с одной стороны осуществил непревзойденные научно-

технологические и социально-психологические достижения (составившие 

эволюционные прорывы в мировой культуре). Однако, с другой стороны 

(«лучшее – враг хорошего») : как следствие своего (Западной космологии; 

обозначаемой, в теории Питирима Сорокина, понятием Чувственного типа 

                                                 
137 См.: Гринченко С.Н. Целевой подход при моделировании мироздания // Biocosmology – neo-

Aristotelism Vol. 1, Nos. 1 (Winter 2010), с. 44–60.  
138 См. : Гринченко С.Н. Биполярность и триадичность: кибернетический взгляд на проблему 

// Biocosmology – neo-Aristotelism Vol. 6, Nos. 1 (Winter 2016), с. 166–175. 
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социокультурной суперсистемы139) ничем не ограничиваемого резкого 

доминирования (по сути, диктата; с тяжелым подавлением и недостаточностью 

естественно необходимых полярных систем космологического знания) – все это 

привело к возникновению чрезвычайно опасных, по причине 

сформировавшегося мировоззренческого дисбаланса, кризисных тенденций для 

существования всего мира.  

Точнее сказать, начиная с XV-XVI вв., космологический Дуализм 

(соотносимый, в первую очередь, с присущей динамикой – основными 

свойствами этносов Западного мира) оказался естественным образом 

востребованным для развития всего человечества – необходимым как для 

усиления возможностей противостояния (успешной адаптации к негативным 

влияниям окружающей среды); так и последующего эффективного воздействия 

(на) и подчинения (неуклонно возрастающим потребностям человека и 

общества) природных сил и ресурсов. Ка бы то ни было –всё это, закономерным 

образом (уже в XX в.) привело к истощению невозобновляемых ресурсов 

(планеты Земля) и подавлению её потенциалов саморегенерации (таким образом, 

к глобальному экологическому кризису). Более того, в отсутствие 

альтернативных (полярных) Космологических оснований – произошло 

формирование неконтролируемого тренда трансгуманистского развития (т.е., 

фактически, дегуманизации мира); что представляет собой тенденцию 

самоуничтожения (апоптоза) человечества.  

Ввиду реальности обсуждаемых оснований – мы призываем всех ученых 

освободиться от «колдовских чар» (подразумевая текущую непреложность в 

следовании определенным стандартам и трендам научного развития, 

обязываемых англосаксонским миром к исполнению для всех общественных 

институтов образования и науки); но трезво взглянуть на реалии Земного 

физического мира. Как раз подобным образом, в 1620 г., Фрэнсис Бэкон, в 

создании знаменитого трактата «Novum Organum» : в первой части от 

задуманного громадного (в шести частях, но незавершенного) сочинения, под 

названием «Великое восстановление» (Instauratio Magna) – здесь Бэкон 

утверждает, «что истина – это дочь времени, а не власти»; но «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». В 

качестве необходимого выхода из сложившейся кризисной ситуации, как Бэкон 

и призывает (в Novum Organum) ученых своего времени – требуется решительно 

разорвать сковывающие «узы» доминирующей (но уже не отвечающей вызовам 

времени, и поэтому тормозящей мировое развитие) научной парадигмы, и для 

этого устранить «колдовские чары» внедренных в сознание ученых 

(предшествующей эпохой) ее основных принципов и установок.  

                                                 
139 Описание Сорокиным кризиса Западного Чувственного (материалистического) мира –см.: 

Сорокин П.А. Кризис нашего времени. Россия и Соединенные Штаты. – Сыктывкар: ООО 

«Анбур», 2018. – 640 с.  
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Существенно, что в начале 17 века Бэкон (как и другие выдающиеся 

Новоевропейские умы) преследовали анти-Органицистские (анти-

Аристотелевские) цели изменения и преобразования наук – направленные на 

конечное достижение результатов подчинения природы (которая лишалась 

субъектности, но приобретала исключительно объективные свойства) – полного 

подчинения природы могуществу человека. Напротив, Органицистский подход 

восстанавливает значение Аристотелевской ОрганонКосмологии в системе 

современного академического знания, но делает это (в отличие от 

Новоевропейских установок) не с целями противостояния (подавления и 

подчинения Западной Дуалистской науки), но как раз реализуя фундаментальное 

предназначение на естественную интеграцию всех существующих научных 

потенциалов: Органицистских, Дуалистских и Интегралистских (но с 

генеральным вектором их развития, ориентированным к полюсу Органицизма). 

Существенно, что уже в 1930-х гг., т.е. через 300 лет после утверждений Ф. 

Бэкона – Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) утверждал прямо 

противоположное (но идентичное по типу высказывание): 
 

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]140. 

 

В целом, что нельзя не замечать – в своем научном развитии В.И. 

Вернадский совершил решительный разворот к натуралистическому научному 

мировосприятию (но, при этом, никогда не разрывая (с) и используя на полную 

мощь общепризнанный объективный Дуалистский, математико-физикалистский 

подход к естественнонаучным исследованиям). Еще на ранних, установочных 

стадиях своего научного пути, например в произведении «Начало и вечность 

жизни» (1922 г.) : Вернадский ставит фундаментальный вопрос перед мировой 

наукой: «Было ли когда-нибудь и где-нибудь начало жизни и живого, или жизнь 

и живое такие же вечные основы космоса, какими являются материя и энергия?» 

[1922, с. 3]. Конкретно, русский гений ставит перед естествоиспытателями цель 

найти ответ и решение следующего космогонического вопроса: «Характерна ли 

жизнь и живое только для одной земли, или это есть общее проявление космоса?» 

[Ibidem, с. 3]. В заключение данного исследования, ученый приходит к 

убедительному заключению, что «Идея вечности и безначальности жизни – и 

помимо ее космических представлений – давно проникает научное 

мировоззрение отдельных натуралистов (курсив мой. – К.Х.)…  сейчас эта идея 

получает в науке особое значение, т. к. наступил момент истории мысли, когда 

                                                 
140 См.: Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. 
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она выдвигается вперед, как важная и глубокая основа слагающегося нового 

научного мировоззрения будущего» [Вернадский, 1922, с. 58]141. 

Равно как, здесь, нельзя пройти мимо существенного вывода Н.Н. Моисеева, 

исследовавшего отношения 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 естественнонаучной мысли» [Моисеев, 

2000, с.605]142. 

 

Опять же, присущий (Западному Дуализму) менталитет безоговорочного 

доминирования и управления всеми процессами на Земле – подобная позиция 

(обязательная к исполнению всеми партнёрами Западного мира) неминуемо 

приводит к последствиям резкого (критического) подавления всех 

альтернативных парадигм и подходов («инквизиции»143, в их отношении), как 

раз способных гармонизировать ситуацию и привести к созданию устойчивого 

Интегралистского мира. Естественно, что данной проблеме уделяется 

первоочередное внимание в Биокосмологической ассоциации, начиная с 

момента организации БКА. 

Непосредственным проявлением текущей «Космологической 

недостаточности», начиная с XIX в., и что имеет первостепенную важность для 

реализации Биокосмологического подхода в целом – этим фактом истории стала 

(произошедшая в мировой культуре) постепенная утрата целостного восприятия 

ОрганонКосмологии Аристотеля – его великой Органицистской 

(Биокосмологической) рациональной (всеохватывающей) системы знания. 

Последнее произошло как раз вследствие агрессивного (непримиримого) 

давления Западного Дуализма (уже институционализированного, с XIX в., в 

системах образования и науки стран Западной цивилизации) : и что, с тех пор, 

сформировало для «правильного» Западного человека незыблемые 

мировоззренческие позиции, которые принципиально и полностью исключают 

                                                 
141 См.: Вернадский В.И. Начало и вечность в жизни. Петроград, «Время», 1922. – 58 с. 
142 См.: Моисеев Н.Н. Русский космизм и учение В.И. Вернадского о ноосфере. // В сб.: В.И. 

Вернадский: Pro et contra. СПб., 2000. 
143 В этом вопросе, см. книгу: Wilson, Robert Anton. (1987). The New Inquisition: Irrational 

Rationalism and the Citadel of Science. Falcon Press, Phoenix, Arizona, USA. 
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для него возможности Динамического (натуралистского) восприятия процессов 

изменения предметов реального мира. Последнее, для исследователя-

натуралиста, как раз означает изучение (у субъектов жизни) сущности, причин и 

целе-организованности процессов их кинетического движения, роста и 

функциональной активности; в обобщенном смысле – Само-развития субъектов 

(живой) природы; а также, что есть главное – их онтогенетического целе-

движимого Само-восхождения на последовательно высшие, в сложности, 

целостные уровни организации (всего этого, во времени и пространствах 

собственных взаимообусловленных, целе-организованных и Само-

эволюционирующих субъектных онтогенезов, производимых в реальном мире 

их проживания, и осуществляющих органичное вселение в этот мир). В 

результате, Аристотелевские физические (физис-логические – физиологические) 

причины оказались низведенными (через практику современных Дуалистских 

институтов образования и науки) к количеству всего четырех (подаваемых в 

Дуалистском свете, как действующих извне); но среди которых, по сути, 

признаваемой и используемой осталась всего одна – действующая причина 

(causa efficiens).  

Что же касается, в целом, самой Аристотелевской (супер)системы 

Органицистского (Динамического натурализма) знания – то её постепенно 

разобрали на части и растворили во множестве дисциплин современной 

(позитивной Дуалистской) науки и субъективной (идеалистической) философии. 

Таким образом, в настоящем, человечество (его культура) оказалась без 

фундаментальной (ОрганонКосмологической) концепции Стагирита, которая 

является необходимой референтной базой (framework of references) : но 

последняя имеет первостепенное значение для любого ученого-Органициста – 

чтобы тот, в соотнесении с ней, смог выразить любые свои идеи и построения; а 

в конечном результате, получить полное понимание от коллег своего подхода и 

достигнутых результатов, и, в итоге – их критическую оценку.  

 

7. Пробуждение и Само-развитие мирового Интегралистского (Север-

Восточного Евразийского) культурно-исторического процесса :  

на основании Российско-Китайского Органицистского 

цивилизационного взаимоСОдействия 
 

Научное творчество и достижения «большой пятерки» (Данилевского, 

Леонтьева, Сорокина, Гумилева, Вернадского) в сфере научных 

цивилизационных исследований бесспорно соответствуют, в целом – научной 

традиции русского Органицизма, начало которой было положено как минимум 

от трудов Н.Я. Данилевского, 150-летие выхода в свет (в 1869 г.) его 

феноменальной «Россия и Европа» мы отмечали в 2019 г. Очевидным образом, 
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здесь усилия ученых полагаются на (или решающим образом принимают во 

внимание) натуралистские основания научного поиска. Другими словами, здесь 

ученые ведущее значение отводят внутренним потенциалам и силам, само-

актуализирующимся в естественных – динамических и циклических – процессах 

развития человека, общества и культуры; в том числе, например, включая и 

фундаментальные положения из теории П.А. Сорокина, как его «принцип 

ограничения» и «принцип имманентного изменения»144.  

На самом деле, если мир натуралистичен и существует на Органицистских 

основаниях : как утверждается в системе рациональных знаний 

ОрганонКосмологии Аристотеля; или в натуралистической системе Даосизма; 

или является базисом для научных изысканий целой плеяды российских ученых, 

представителей уникальной отечественной естественнонаучной 

(натуралистической) традиции, обязательно здесь включая Н.Я. Данилевского, 

Д.И. Менделеева, И.М. Сеченова, А.А. Богданова, А.А. Ухтомского, В.И. 

Вернадского, П.А. Сорокина, П.К. Анохина, Л.Н. Гумилева, и мн. др.), то, 

закономерным образом – фундаментальными принципами реально 

существующего мира (Космоса) становятся (и ученым всего мира нужно 

прекратить закрываться от, но следует признавать и уделять главное внимание, 

наравне с другими, из Трех основных Типов) Органицистским основаниям 

реального мира, прежде всего фундаментальным принципам : естественных 

(естественнонаучных) Динамичности, Биполярности и Цикличности – 

Триадичности (Триадологичности), в числе других натуралистических 

(Органицистских) фундаментальных принципов действительного мира; и не 

забывая про естественную Четырехстороннесть и Пятивалентность процессов 

циклического развития в реальном мире. Именно опора на эти (Органицистские) 

научные основания и выступает кардинальным отличием и делает недоступной 

для понимания современным Западным ученым (с его Дуалистским сознанием) 

выше отмеченной славной российской научной традиции в естествознании.  

 

7.1. Уникальное мировое значение и общие начала в научной традиции 

русского Органицизма и натуралистских основаниях китайского 

Даосизма 
В прекрасной истории отечественного естествознания раскрылись и стали 

предметом изучения достижения научных школ «русского космизма» (многими 

авторами); «русского пути в науке о поведении» [Ярошевский, 1996]145, 

«русского циклизма» [Яковец, 1995]146), «русского пульсационизма» [Грузман, 
                                                 
144 Как это обосновывается в «Динамике» П.А. Сорокина; см.: Сорокин, Питирим А. 

Социальная и культурная динамика / Питирим Александрович Сорокин; пер. с англ., вст. 

Статьи и комментарии В.В. Сапова. – М.: Астрель, 2006. – 1176 c. (например, главы 38 и 

39). 
145 См.: Ярошевский М.Г. Наука о поведении: русский путь. — М.: Московский психолого-

социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1996. – 380 с.  
146 См.: Яковец Ю.В. Школа русского циклизма: истоки, этапы развития, перспективы: 

Доклад на XI междисциплинарной дискуссии. – М.: МФК, 1998. – 79 с 
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2004]147, «российского органицизма» [Маслобоева, 2007]148, «русского 

функционализма» [Хруцкий, 2008]149. Можно привести (как минимум) пять 

доказательств реального существования могучей научной традиции русского 

Органицизма (более подробно, [7]). Другое неотъемлемое свойство 

отечественного научного Органицизма – это его существенное отличие от 

других форм органического изучения реального мира, включая Западный 

органицизм (данный вопрос рассматривается ниже). Последний, если соотносить 

формы органицизма с историческими мировыми системами рациональной 

мысли : то, в выражении А.Н. Уайтхеда, Западный органицизм (как и Западная 

рациональность, в целом), включая и западную философию и науку – все это 

являет собой лишь «ряд подстрочных примечаний к Платону» [Whitehead, 1979, 

p. 39]150. В этой связи, в проведенной работе [и BCnA-публикации, Кудрин и 

Хруцкий, 2017]151 демонстрируется, что русская культура (по крайней мере, 

русская наука) являет собой в основном ‘подстрочные примечания к 

Аристотелю’.  

Еще один установленный принцип (действительного существования) – это 

что научная значимость (потенциал научного познания) Аристотелевской 

ОрганонКосмологии рециркулирует в истории мировой культуры (в круговороте 

мировой социокультурной эволюции). Как уже отмечено выше, в свете БКА-

активности : мы выделяем пять крупных и очевидных культурно-исторических 

циклов (эпох) превалирования Аристотелевского Органицистского знания (по 

аналогии с поколениями компьютерного программирования) : Аристотель 1.0; 

Аристотель 2.0; Аристотель 3.0; Аристотель 4.0; Аристотель 5.0 [Khroutski & 

Klimek, 2018]152. Эти эпохи, естественно, имеют явные внешние культурно-

исторические отличия; но, в то же время – их всех объединяет внутренняя единая 

(Аристотелевская) матрица рационального Органицистского (и 

Интегралистского) восприятия и научно-исследовательских подходов к 

познанию действительного мира. В этой общей космологии (восприятия и 

познания Живого Космоса), бесспорно признается текущая (XXI-века) 

«космологическая недостаточность» и необходимость ее преодоления; и что 
                                                 
147 См.: Грузман Г. Загубленные гении России. Нагария 2004-2005 (интернет-ресурс: 

http://lit.lib.ru/g/gruzman_g/genii.shtml ; последнее обращение – 16.09.2020. 
148 См.: Маслобоева О.Д. Российский органицизм и космизм XIX–XX вв.: эволюция и 

актуальность. Часть I–III. Монография. М.: АПК и ППРО, 2007. – 296 с. 
149 См.: Хруцкий К.С. Биокосмологическая перспектива в развитии «русского» 

функционализма // Вестник Международной академии наук (русская секция). №2. 2008. С. 

41–47. 
150 См.:  Whitehead Alfred N. Process and Reality. New York: Free Press, 1979. – 413 pages. 
151 См.: 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. DOI: 10.24411/2225-1820-2017-00008 
152 См.: 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): 

pp. 203–261. 
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Аристотель 5.0 являет собой актуальный (и неотложный) научный и культурный 

вызов нашего времени. 

Существенный момент, возвращаясь к научному шедевру Н.Я. 

Данилевского, состоит в том, что его труд «Россия и Европа», оцененный и 

признанный как основополагающий элемент современной цивилизационной 

науки – 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 являются субъект-специфичными (гетерогенными), и поэтому не могут 

быть унифицированы (объективизированы) и размещены в рамках единого 

(униформного и гомогенного) линейного возрастающего (прогрессистского) 

процесса. Подобная, Органицистская Динамическая этиология (если 

соотноситься с классическими основаниями мировой науки, то) – имеющая нео-

Аристотелевское содержание; соответствующим образом динамический 

натурализм Данилевского категорическим образом отличается от 

доминирующей на сегодня Бинарной (субъективно-объективной, в конечном 

итоге укорененной в нео-Платонизме) 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 

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. книги «Россия и Европа», под 

названием «Европейничанье – болезнь русской жизни»153. 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 

                                                 
153 В оценках Данилевского также встречается термин «обезъяничание», как сообщают нам 

Л.А. Максимова и В.Я. Данильченко-Данилевская [2003]; см.: Максимова Л.А., 

Данильченко-Данилевская В.Я. Н.Я. Данилевский и Ф.М. Достоевский: Философские 

уроки истории в славянской перспективе // Научные труды международного союза 

экономистов и Вольного Экономического общества России: Т.12 (40). М.; С-Пб. 2003. 

С.187–198. 
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перспективы шире) – для развития Евразийской основы (и, далее, мирового 

объединения) для построения общего (Ноосферного) 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. 

В общем и целом, прогноз Данилевского – в отношении присущих Типовых 

(Органицистских) оснований российской культуры – полностью оправдался. На 

самом деле, существует доказательство154, 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. Герцена155, и концепция «разумного эгоизма» у Н.Г. Чернышевского; 

«биосоциологический закон взаимной помощи» П.А. Кропоткина; 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; 

                                                 
154 Вопрос раскрытия доказательств Органицистского призвания российской 

(русскоязычной) цивилизации представлен (более подробно) в предыдущей BCnA-

публикации, см. её первый и третий отделы [Хруцкий, 2019]. 
155 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. 
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внутренняя происхождение и «иерархия потребностей» 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. Существенным 

образом, в своей вступительной статье, С.Г. Семенова156 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 

генетической чертой. Поэтому возможно точнее будет определить 

это направление не столько как космическое, а как активно-

эволюционное [Семенова, 1993, с. 4]. 

 

7.2. «Большая пятерка» – о значении Китая в мировом культурном 

(научном) развитии  
Современные специалисты в культурологии и геополитике отмечают 

следующий безотрадный факт – что у современной (XXI века) культурной 

России отсутствует собственный цивилизационный проект. Последнее 

представляет собой серьезную констатацию, поскольку хорошо известно : если 

у субъекта в своей жизни отсутствует большая цель и проект-планы по ее 

реализации, то про такого (например, человека) говорят, что это ‘пропащий 

человек’. Тем более, что в настоящем культурный Китай преследует 

грандиозную цель построения сообщества «единой судьбы» и «общего 

будущего» (например, в анализе [Верченко, 2020]157). Однако, для прояснения 

(всему миру) своих великолепных планов, Китаю срочно требуется реализовать 

эффективные усилия на высшем космологическом уровне, чтобы расставить все 

по своим местам – в отношении к основаниям, содержанию и перспективам 

своего выдающегося (действительно мирного – peaceful) проекта. В текущих 

условиях мирового процесса, организация эффективного взаимоСОдействия 

китайской и российской культур приобретает актуальное, существенно 

неотложное значение. 

В мировом развитии, в отношении к успешной реализации подобных 

устремлений : в настоящем сложились реально благоприятные основания и 

условия. На самом деле, могучий Китайский суперэтнос демонстрирует на 

текущий момент могучий потенциал и возможности Интегралистского 

восприятия и преобразования текущих мировых сил и ресурсов, принадлежащих 

различным этносам и цивилизациям – в порядок и условия их гармоничного 

                                                 
156 См.: Семенова С.Г. Русский космизм. В кн.: Русский космизм. Антология философской 

мысли. Сост. С.Г.Семёнова, А.Г. Гачева. М., 1993. 
157 См.: Верченко А.Л. Продвижение Китаем идеи «сообщества единой судьбы человечества» 

// Восточная Азия: факты и аналитика. 2020. № 1. С. 6–18. DOI: 10.24411/2686-7702-2020-

10001 
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взаимодействия и взаимовыгодного развития. Равным образом, как старается 

продемонстрировать данное исследование : цивилизационный потенциал 

культурной России : естественным образом обладает не менее востребованным 

(для актуального мирового Интегралистского развития; но, парадоксальным 

образом – до сих пор не воспринимаемым и не используемым) – присущим 

Органицистским потенциалом мироотношения и переустройства мирового 

процесса по пути его эволюционного Само-восхождения (к новому высшему 

Ноосферному уровню целостной организации Земного человечества). 

Подтверждением данной реальности служит феноменальный (поистинне 

Космический) суммарный потенциал (раскрываемый выше в работе) «большой 

пятерки» представителей русской цивилизационной школы (Данилевского, 

Леонтьева, Сорокина, Гумилева и Вернадского), Последний, в 

целеорганизованном сопряжении всех здесь подготовленных научно-

теоретических возможностей (ориентированных на разрешение вопросов 

разрешения текущего мирового кризиса) : этот Космический потенциал 

(исходно, как Космологический аттрактор) позволяет культурным деятелям 

(ученым, политикам, педагогам, деятелям искусства, и др.) немедленно и 

решительно приступать (полагаясь на основания достижений русской 

Органицистской цивилизационной школы) – к успешному разрешению 

(вставших перед мировым развитием) проблем. 

Другим подтверждением связанности и устремленности к 

взаимоСОдействию (потенциалов российской и китайской культур) может 

служить отношение представителей «большой пятерки» к социокультурным 

потенциалам и возможностям Поднебесной как к наиважнейшему субъекту 

мирового развития. Так, Н.Я. Данилевский (на фронте цивилизационных 

исследований) первым в мире решительно выступил против претензий Запада на 

верховенство и гегемонию в вопросах мирового развития (вкупе с Западным 

пренебрежением к достоинствам и вкладу других цивилизаций в общее дело; но 

с демонстрацией постоянного собственного превосходства). Ученый восстает 

против навязываемого (в его время) тезиса, выставляющем Китай «как 

наисильнейший контраст прогрессивной Европе». «Китайцы имеют громадную 

литературу, своеобразную философию, – подчеркивает Данилевский в своей 

«Россия и Европа», – науки и знания нигде в мире не пользуются таким высоким 

уважением и влиянием, как в Китае…; многие отрасли китайской 

промышленности находятся до сих пор на недосягаемой для европейских 

мануфактур степени совершенства…; тогда как «китайское земледелие 

занимает, бесспорно, первое место на земном шаре» [Данилевский, 2011, с. 90-

91]. В последний год своей жизни (1885) Данилевский пишет и публикует статью 

«Вл. Соловьев о православии и католицизме»; здесь он подвергает суровой 

критике попытки известного российского теолога выстроить (в целях 

продвижения собственной Западно-центристской концепции) подход к 

теоретической универсализации мировой истории, основанный на 

противопоставлении Запада и Востока; и кто позволял себе именовать феномен 

китайской культуры в качестве просто «исторического недоразумения» 
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[Сербиненко, 2015, с. 41]158. В ответ, Данилевский сосредоточивает внимание (в 

выше отмеченной статье) на следующем: 
 

Далее, за характеристику востока принимается подчинение человека 

во всем сверхчеловеческой силе, а за характеристику запада – 

самодеятельность человека. Но ни один народ в мире не заботился и 

не заботится менее о сверхъестественной силе как та треть 

человечества, которая живет в Китае, как раз на самом настоящем 

востоке. Следовательно, эту неудобную и неподатливую на схемы 

треть человечества приходится выкинуть из истории. Второй coup de 

plume. Вообще, этот несносный Китай стоит поперек всем 

априористическим построениям истории! Выключение его 

мотивируется тем, что Китай уже чересчур восточен по своей 

замкнутости и неподвижности [Данилевский, 1890]159. 

 

Равным образом, К.Н. Леонтьев (в произведении «Византизм и 

славянство»), и в проведении своего главного – нового Восточного вектора 

цивилизационного развития : здесь мыслитель акцентирует «внутреннюю 

самодеятельность» Китая; и что «если понимать самодеятельность эту в 

смысле широком, органическом, то организм всякого Государства, и Китайского, 

и Персидского, самодеятелен; ибо живет своими силами и уставами» [Леонтьев, 

2005, т. 7, с. 440]. В свою очередь, заключает Леонтьев: «если самодеятельность 

понимать не иначе, как в нынешнем, узко-юридическом, смысле, то мы незаметно 

и неизбежно придем и в идеале и на деле к тому эгалитарно-либеральному 

процессу, от которого надо бежать» [ibidem]. Тем же порядком, но уже в XX веке 

: Л.Н. Гумилев объявляет (как приводилось выше), по результатам своего 

выдающегося научного жизненного пути, посвященного изучению 

цивилизационных вопросов – «что если Россия будет спасена, то только как 

евразийская держава и только через евразийство» [Гумилев, 1993, с. 19]160. 

Подобным же образом, другой гениальный мыслитель XX века и ведущий 

представитель русской цивилизационной школы – Питирим Сорокин приходит 

к выводу (в 1950-х гг., также отмеченное выше), что «Развертывание истории 

человечества уже выносится на гораздо более широкие пейзажи… И звезды 

следующих актов великой драмы мирового исторического процесса будут: 

                                                 
158 См.: Сербиненко В.В. Спор о Китае: Вл. Соловьев и Н. Данилевский // Тетради по 

консерватизму, 2015, № 5, с. 39-48. 
159 См.: Данилевский Н.Я. Сборник политических и экономических статей. СПб., 1890. 

Сборник доступен на сайте Русского экономического общества : https://reosh.ru/n-ya-

danilevskij-sbornik-politicheskix-i-ekonomicheskix-statej.html (последнее обращение 

16.09.2020). 
160  Что следует из слов мастера отечественной науки, высказанных в интервью С.Б. Лаврову, 

президенту Русского Географического общества, и ставшим его последним 

опубликованным интервью; см.: Лавров С.Б. Гумилев и евразийство: [Предисловие] // 

Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии: Эпохи и цивилизации. М., 1993. С. 7–19.  

 

https://reosh.ru/n-ya-danilevskij-sbornik-politicheskix-i-ekonomicheskix-statej.html
https://reosh.ru/n-ya-danilevskij-sbornik-politicheskix-i-ekonomicheskix-statej.html
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помимо Европы, Америки, Россия и возрождающиеся великие культуры Индии, 

Китая, Японии, Индонезии и исламского мира» [Sorokin, 1970, Foreword]. 

Наконец, XX век подарил российской и мировой культуре Органицистский 

гений Владимира Ивановича Вернадского (1863–1945). Тем не менее, до сих пор, 

как это отмечает Жак Гриневальд, во введении к англоязычной книге 

Вернадского «Биосфера» [1997]161, озаглавленном как «Вернадскианская 

революция, остающаяся вне поля зрения ученых» (The Invisibility of the 

Vernadskian Revolution); здесь ученый заостряет следующий существенный 

момент: 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 [p.27]. Одновременно, как здесь же, с 

сожалением добавляет видный ученый: «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 [ibidem]. Равным образом, в свете вышесказанного, особое внимание 

на себя обращает научное исследование литовского ученого Эдмундаса 

Лекявичюса, результаты которого он оформил в научной статье162, 

озаглавленной им 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 эту научную «русскую парадигму» 

– но реализуя усилия не в плане ее противопоставления Западной, а именно в 

русле интеграции возможностей обоих подходов!163 

Существенно, что В.И. Вернадский отводит значительное место изучению 

возможностям взаимодействия с культурами и науками Востока, прежде всего 

Китая. В публикации на сайте журнала «Редкие земли», озаглавленном как 

«Государственная сила научного знания»164 : здесь авторы в первую очередь 

акцентируют внимание на интересе великого ученого к вопросам «важнейшей 

связи науки и государства»; и что в текущую историческую эпоху, как 

                                                 
161 См.: Grinevald, Jacques. Introduction: The Invisibility of the Vernadskian Revolution. In: 

Vernadsky V.I. (Ed.). The Biosphere, New York: A Peter N. Nevraumont Books; 1998, pp. 20– 

32. 
162 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/ ; последнее обращение 17.09.2020) 
163 Более подробно, см. BCnA-публикацию: Хруцкий К.С. (2019). Обсуждая гипотезу 

«пространственного гомеостаза» О.И. Эпштейна – О Биокосмологических параллелях и 

терминологических коррекциях, и общих основаниях Органицистской – 

ОрганонКосмологической – науки в России // Biocosmology – neo-Aristotelism Vol. 9, Nos. 

1&2, (Winter/Spring 2019);c. 21–136. DOI: 10.24411/2225-1820-2019-00002 
164 См.: http://rareearth.ru/ru/pub/20140101/01523.html (опубликовано 1 января 2014 г.; 

последнее обращение – 17.09.2020) 

 

https://elekevicius.lt/
http://rareearth.ru/ru/pub/20140101/01523.html
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подчеркивал Вернадский – происходит естественная замена и возникновение 

«нового понимания государства». Последнее означает, по мнение выдающегося 

мыслителя : что «выступает новая идея» – «идея о государственном объединении 

усилий человечества». Подобные усилия означают, по установкам Вернадского 

– принципиально взаимодействие и использование средств природы «на благо 

государства, по существу – народных масс»; и что становится возможным 

«только при коренном изменении положения науки и ученых в государственном 

строе». В своем подходе, ученый тщательно исследует вопросы исторического 

развития социокультурной и научной мысли, включая изучение «центров 

средиземноморских, индийских и китайских»; и что «в Китае существовала 

автономная от Европы научная система, связанная с даосской традицией» 

(ibidem).  

В своем произведении «Труды по всеобщей истории науки»165, Вернадский 

изучает формирование мировой науки как целостного мирового процесса; 

однако, в то же время – его принципиальной позицией выступает положение, что 

зарождение научных представлений шло независимо в Средиземноморье, в 

Месопотамии, Индии, в Китае, в Южной и Центральной Америке. В целом, его 

исследования поражают глубиной и размахом, а также детальностью 

проникновения в разнообразные труды ученых эпохи Возрождения и 

средневековья, а также труды арабских, индийских и китайских ученых и 

философов. Считается, что Вернадский признает европейскую (Западную) в 

качестве единой современной науки. Однако, вышеприведенное заключение 

Жака Гриневальда о пребывании «вне видимости» (“the Invisibility of” – вне 

понимания, для Западного сознания и интеллекта) оснований и содержания 

«Биосферы» (тем более – «Ноосферы») Вернадского; а также решительного 

утверждения русского космиста о «происходящей перестройке основного 

научного понимания реальности» [Вернадский, 1988, с. 256]166, когда «к 

сожалению и диалектический материализм в этом отношении закрыл глаза на то 

новое, что не может уложиться в рамки философских пониманий 40-80 годов 

прошлого столетия, которыми он живет» [ibid., с. 257]; или же поразительного 

(по глубине и доскональности) поиска в отношении истории мировой науки и её 

генерирующих источников (в первую очередь, в отношении к Восточной : 

Арабской, Индийской и Китайской науке) – все это заставляет серьезно 

усомниться в тезисе о приверженности Вернадского к сугубо Западным устоям 

науки. В тоже время, Вернадский отмечает натурализм Аристотеля; так, он 

обращает внимание на суждение Гёте, что «Аристотель лучше видел природу, 

чем кто-либо из новейших ученых,…» [Вернадский, Труды по всеобщей истории 

науки, с. 257-258]. 

 

 

                                                 
165 См.: Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки. – 2-е изд. – М: Наука, 1988. – 

336 с. 
166 См.: Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М.: Наука, 1988. – 520 с. 
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7.3. Север-Восточный Органицизм – версус – Север-Западный Органицизм 

Важной задачей, на сегодня, является различение существенных отличий (в 

основаниях, фундаментальных принципах и формах современной реализации) 

Западного натурализма (натурфилософии) от Русского натурализма 

(Органицизма). Первый их них (Западный натурализм и натурфилософия) 

представляет собой, практически во всех своих (многочисленных) философских 

и научных достижениях – истинно Западное (Дуалистское) направление 

натурфилософской рациональной мысли. Последнее возникло (как значимое 

мировое культурное явление) в эпоху Ренессанса (таким образом, с XII века; но 

и ранее), когда были успешно реализованы устремления мыслителей к синтезу 

(а значит – к реализации Интегралистских установок) – здесь, теологических 

установок с научными достижениями античного наследия (включая его 

натурфилософские знания), в их интегральных построениях. Далее, ход 

культурного развития привел к достижению кульминационного пункта в XIII 

веке, когда на свет (в плане эволюции Западной ментальности) появились 

фундаментальные синтетические (интегральные) концепции Альберта Великого 

и Фомы Аквинского (и других авторов), объединившие натурфилософию 

Аристотеля с догматами христианства. В последующем (вплоть до настоящего 

времени) потенциал Аристотелевской ОрганонКосмологии  продолжал служить 

существенной составной частью современного рационального (философского и 

научного) знания; однако, постепенно (последовательно и неуклонно) его 

истинная (Органицистского натурализма) целостная рациональная система была 

трансформирована (дезинтегрирована, разделена на части), а далее и поглощена 

различными областями и дисциплинами развивающейся Западной культуры и 

науки; таким образом, в конечном итоге – оказалась переустроенной уже сугубо 

на основаниях и в полном подчинении однополюсной системе Дуалистской 

космологии (мировоззрения) Платона.  

В результате, в настоящем (XXI века, в философском отношении), под 

натурализмом, как правило, понимаются лишь этические аспекты в философских 

исследованиях (где что-то рассматривается как происходящее из естественных 

побуждений; и где, в объяснениях понятий морали, могут допускаться ссылки на 

природные способности и инстинкты). Напротив, в существующем нео-

Аристотелевском (Биокосмологическом) подходе – реальность проживания-

бытия (в целом, и для каждого его субъекта) воспринимается как 

действительный Динамический, Биполярный и Циклический – Триадический 

(следовательно, и Триадологический) мир; который является существенно 

Саморазвивающимся Эволюционным Процессом. В Органицистской вселенной, 

принципиально, каждый субъект осуществляет самореализацию по своей 

природе, в русле собственного онтогенеза, подчиняясь универсальным 

принципам Энтелехизма и Гилеморфизма; и где фундаментальным принципом 

является Само-восходящее (в сложности организации) существование и 

онтогенетическое (энтелехистское) развитие каждого субъекта универсального 

(Ноэтического) мира. 
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Существенно, в свете вышесказанного, что все (многочисленные) 

выдающиеся достижения Западных мыслителей, начиная от Альберта Великого 

и Фомы Аквинского, и далее, во множестве, последовавшие блестящие 

натурфилософские достижения Западной культуры (в очень кратком изложении, 

включая таких известных натурфилософов как Галилей, Ф. Бэкон, Декарт, 

Лейбниц, Ньютон, Ламарк, Гегель, Гёте, Шеллинг, Гумбольдт, Маркс 

(натурфилософия которого больше известна под термином «диалектический 

материализм»); и, в XX веке – Уайтхед, Геккель, Шпенглер, Дриш, К.Г. Юнг; «по 

существу натурфилософией» признаются достижения Бергсона и Тейяр де 

Шардена ([Шустова и Сидоров, 2011]167); наконец, прослеживается очевидная 

ориентация на натурализм и натурфилософию американского прагматизма 

[Райдер, 2010]168, и мн. др. Существенно, что в известной коллективной 

монографии по вопросам появления и развития концепций Биосферы и 

Ноосферы [Samson and Pitt, 1999]169 : здесь практически все авторы (а это десятки 

маститых ученых) – все они являются яркими представителями натурализма и 

натурфилософии. Таким образом, натурализм проявляет себя, по факту, не 

только (и не столько) историческим феноменом, сколько фундаментальным 

основанием для современной философии и науки. В то же время, в данном (и 

всех прочих выдающихся Западных ученых-натуралистов) перечислении не 

включены имена русских (и русскоязычных) ученых и философов: Ломоносова, 

Данилевского, Менделеева, Богданова, Берга, Вернадского, Лосского, Сорокина, 

Анохина, Гумилева, Пригожина, и др. Причина здесь следующая : русский 

натурализм имеет принципиальные иные – Органицистские («живого Космоса», 

Само-(с организацией изнутри-) натуралистические основания.  

Решающим образом, напротив, всех Западных натурфилософов и 

натуралистов отличает основоположенность на космологии Дуализма в 

восприятии и изучении реального мира (космоса), т.е. признании 

фундаментального противостояния сознания человека (и общества) 

окружающему материальному (бесцельно механическому и агрессивно 

стихийному) миру – всего этого, в целях подчинения энергий и потенциалов 

последнего сознательным интересам человека и общества. Существенно, что 

первично это противостояние реализуется на уровне субстанции Демиурга (или 

любой другой Трансцендентной сущности; так, у Маркса – это «Материя»), 

трансцендентно использующих знания высшего и вечного «царства идей». В 

выражении Иммануила Канта, ведущего философа и ученого Нового времени 

(как раз яркого представителя Дуалистского мировоззрения) : под натурализмом 

следует понимать выведение всего происходящего из фактов природы (что 

                                                 
167 Шустова, О.Б., Сидоров Г.Н. Натурфилософские подходы в биологии как проявление 

метатеоретического знания // / Вестник Омского ун-та. № 3, 2011. С. 71–75. 
168 Райдер Д. История и методология политической науки // Вестник Московского ун-та. Сер. 

12, 2010. №5. С. 3–23. 
169 Samson, Paul R. and Pitt, David (eds.) The Biosphere and Noosphere Reader: Global 

Environment, Society and Change. Routledge, London. 1999. – 222 pages. 
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демонстрирует принципиально объективный подход к натуралистской 

практике). Напротив, истинный (первичный, оригинальный) натурализм, с его 

происхождением в «Осевом времени» (периода мировой истории с VIII по III век 

до нашей эры [Ясперс, 1991]170); и где натурализм, в трудах Лао-цзы или 

Аристотеля, означает рассмотрение и изучение природы (ее законов) как 

универсального основания для объяснения всего сущего (и не только 

«физического» природного мира, как отличного от «общественной» сферы); 

причем на всех иерархических уровнях Динамического развития и Само-

организации природного (Космического) мира. 

Так же и Карл Маркс, несмотря на предпринятый универсализирующий (с 

попыткой объединения естественных и общественных наук) подход, и 

включением серьезных связей с Аристотелевским Органицизмом : но, следуя за 

Гегелем – Маркс выстроил свою грандиозную коммунистическую теорию не на 

истинных основах натурализма (руководствуясь принципами Даосизма или 

ОрганонКосмологии Аристотеля), но как Западный мыслитель (что является 

естественным для любого новоевропейского ученого) – Маркс основал свои 

концептуальные построения на фундаменте (и единственном полюсе) Дуализма. 

Однако, на подобных фундаментальных Дуалистских принципах, в сфере 

однополюсного(Статического) мира – является принципиально невозможным 

произвести существенные основания и средства для естественного 

Динамического (Биполярного, Циклического) Триадического Саморазвития 

любого субъекта (и его жизненного онтогенетического процесса) в реальной 

действительности. Закономерно, поэтому, что марксистская теория завела его 

последователей в тупик, т.е. закончилась неудачей в плане практического 

социокультурного строительства. 

Равным образом, в свете вышесказанного : становится понятным, почему 

Освальд Шпенглер никак не отреагировал на предшествовавший (его «Закату 

Европы») труд Н.Я. Данилевского; или же Людвиг фон Берталанфи – на 

предшествовавшую его Общей теории «Тектологию» А.А. Богданова. В свою 

исследовании, Фритьоф Капра отмечает: «…считается, что Людвиг фон 

Берталанфи первым предложил общую теорию, описывающую принципы 

организации живых систем. Однако еще лет за 20–30 до того, как он опубликовал 

первые работы по своей общей теории систем, русский медик-исследователь, 

философ и экономист Александр Богданов разработал столь же утонченную и 

всеобъемлющую системную теорию («тектологию». – К.Х.), которая, к 

сожалению, практически неизвестна за пределами России [Капра, 2003, с. 44]171. 

Равным образом проясняется, почему для большинства современных (ведущих) 

ученых в области экологических и эволюционных исследований (как это выше 

отмечает Жак Гриневальд) : «Биосфера» и «Ноосфера» В.И. Вернадского 

                                                 
170 См.: Ясперс, Карл. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991. – 527 

с. 
171 См.: Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем. Пер. с англ. М., 

2003. – 310 с.  

 



134 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

остаются Terra Ignota (“of the Invisibility”) – недоступности к восприятию и 

пониманию. 

 

7.4. Ноосферные (Биокосмологические – к благодетельному 

целедостижению, intangible) активы versus Вещественные 

(золотовалютные, энергетические) достояния и обладания 
Образование – это «детородный орган», в плане генерации типа менталитета 

и образа мышления новых поколений (мыслящих) членов общества. Но 

сложились условия (как выше раскрывается, в разделе 6.2.) : что из «четырех 

столбов» (фундаментальных оснований, обнаруженных в цивилизационной 

теории Н.Я. Данилевского), необходимых для каждого достойного автономного 

суперэтноса (цивилизации) : в современной России сохраняет независимое 

существование только третий палладиум – военно-политического суверенитета 

российской государственности. В то же время, три других базовых элемента 

(первый, второй и четвертый : космологической, научной и культурной, и 

общественно-экономической независимости) – все эти три фундаментальных 

основания находятся под безусловным доминирующим (диктующим, 

решающим) внешним управлением. В этих условиях является неудивительным, 

что современная культурная Россия является практически лишенной серьезного 

знания в отношении присущих (собственно русских) оснований и форм как 

космологического и научного, так и всех других форм культурного знания, 

начиная с осознания сути и принципов своего благополучного общественно-

экономического существования. Под последними подразумевается фарватер 

смыслов «русского космизма» (русского Органицизма), особенно в его 

естественнонаучном выражении. Данный тип российского рационализма 

(Органицизма) полагается на натуралистских основаниях; поэтому, хотя и 

используя совместимые с Западным менталитетом формы логического 

мышления : но он имеет существенные (фундаментальные) отличия – как в 

отношении к целостному мировосприятию и решению вопросов 

миростроительства, так и к основоположению фундаментальных принципов в 

плане существования первооснов отдельных направлений знаний: 

этиологических, гносеологических, методологических и антропологических – в 

отличие как от современных Западных видов, так и от современных российских 

(про-Западных: религиозных и нерелигиозных) форм рационального (научного) 

знания.  

Как признают (с позиции внешнего наблюдателя) китайские специалисты : 

русская религиозная философия являет собой изначально Западную философию; 

и что необходимо признать, следуя действительному положению вещей – 

состоявшаяся (российская, про-Западная) философия изначально не нашла 

своего достойного места в культуре Запада [Байчунь Чжан, 2019]172. На самом 

деле, с длительной предысторией, приведшей к формированию существующего 

                                                 
172 Подробнее, см.: Байчунь, Чж. Китай и Россия: философский диалог. Санкт-Петербург : 

СПбГУП, 2019. 
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положения дел : однако, в настоящем, в РФ –  установленные ВАК (т.е., на 

государственном уровне) научные и философские специальности для соискания 

научных степеней – все они не приемлют и не допускают к защите собственно 

натуралистических (присущих для Русско-Славянской цивилизации) научных 

подходов и достижений. В целом, подобное состояние дел никак нельзя назвать 

удивительным. В общей сложности, что следует вновь подчеркнуть : главным 

фундаментальным отличием русского Космизма (Органицизма) выступает его 

основоположенность на основаниях натурализма и целостного 

(Органицистского, «живого космоса») восприятия действительного мира. 

Последнее, что важно отметить – сближает (даже роднит) русский Органицизм с 

натуралистическими основаниями традиционной (древнекитайской) философии.  

Принципиальным образом, напротив, в сфере Западного философского 

менталитета подобные (натуралистические – Органицистские) основания 

практически отсутствуют (имея в виду истинное оригинальное значение 

натурализма, например, в формах Даосизма, нео-Конфуционизма, нео-

Аристотелизма и других Биокосмологических выражениях). В то же время, 

перед лицом текущих вызовов XXI века – вызовов эффективной глобальной 

трансформации, для сохранения успешной культурной эволюции человечества : 

сегодня неотложно требуется выдвижение новых действенных космологических 

оснований для культурного объединения и осуществления плодотворной 

активности человека и общества, и их благотворных взаимоотношений. Как раз 

в этой перспективе прозвучала речь и обращение к народам мира Президента 

Российской Федерации В.В. Путина – на юбилейной 70-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 28 сентября 2015 г.173: «нам нужны качественно иные подходы. 

Речь должна идти о внедрении принципиально новых природоподобных (курсив 

мой. – К.Х.) технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а 

существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком 

баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного 

масштаба…» [с. 457]174.  

Следует постоянно иметь в виду фундаментальный методологический 

прием Физики Аристотеля : что субстантивные сущности познаются по аналогии 

– «Что касается лежащей в основе природы, то она познаваема по аналогии:» 

(Физика, 191 а 9). С этой позиции, правомочным (обоснованным) является 

определение происходящих изменений в мировом развитии в качестве процесса 

Пробуждения – как естественного выхода и перехода мирового организма из 

состояния Сна в состояние Бодрствования. Соответственно, на космологическом 

уровне : это означает переход (в производстве научного и культурного знания) с 

                                                 
173 Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на 70-й сессии Генеральной 

ассамблеи ООН. http://kremlin.ru/events/president/transcripts/50385 (дата обращения 

25.09.2020)  
174 Цит. по: Ковальчук М.В., Нарайкин О.С., Яцишина Е.Б. Природоподобные технологии: 

новые возможности и новые вызовы // Вестник Российской академии наук. Том 89, № 5, 

2019. – С. 455–465. 

 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/50385
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основ Дуалистского мировосприятия – на Органицистский менталитет, 

осуществляющий единение человека и общества с окружающим 

действительным миром. Понятно, что все это является возможным к реализации 

исключительно на основаниях действенного Интегрализма. Можно также 

отметить, что исследования циклической теории Питирима Сорокина 

демонстрируют нам продолжительность Интегралистских эпох (их циклы 

занимают, как правило, 2-3 столетия исторического времени; например, 

ссылаясь на последнюю публикацию A. Targowski [2020, p. 18]175). 

Пробуждение на фундаментальном уровне мировой жизни, с его 

Самореализацией на основаниях и в формах Интегралистского мироустройства : 

подобное движение автоматические означает (иначе же подобное становится 

невозможным) новое явление в мир (возрождение, реабилитацию на равных 

правах с Дуализмом, т.е. в самых многообразных интегративных формах; но уже 

в принципиально ведущем значении – движения к Северному полюсу 

Органицизма) : явление в мир современных принципов Органицистской 

рациональности (науки, философии) – как абсолютно необходимых в 

строительстве Нового мира. Наиважнейшим событием в XX веке следует 

считать зарождение (во Франции и России) и становление Биосферных и 

Ноосферных концепций, с их максимальным выражением в теории В.И. 

Вернадского, устанавливающих Ноосферный генезис как естественное 

саморазвитие Биосферных оснований; и что определяет научную мысль (в 

конечном итоге) как «космическое явление» – существенно в русле собственного 

активно-эволюционного, онтогенетического Само-развития любого субъекта 

жизни, и реализации достижения своей главной конечной цели 

Функционалистского включения (в качества органического – Органон-элемента) 

в единый Космический («геологический», в термине Вернадского) 

эволюционный Процесс. Существенно, что именно в русской (Север-Восточной 

Евразийской) культуре произошло зарождение истинных инициальных 

моментов, оснований и форм мысли, полагающих и запускающих процесс 

именно Органицистского Ноосферного развития, т.е. который изначально 

признает и утверждает предметом к изучению собственно Живой Космос и 

«научную мысль как космическое явление» (В.И. Вернадский); таким образом 

закладывая фундамент к движению и развитию современных (Органицистских и 

Интегралистских) институтов образования и науки. 

В настоящем, Ноосферизация (именно в плане Аристотелевской 

ОрганонКосмологии) Земной жизни является чрезвычайно ответственным 

моментом : все дело заключается в том, что сходящая с мировой сцены 

                                                 
175 См.: Targowski Andrew S. The ISCSC Celebrates the 130th Birth Anniversary of Pitirim A. 

Sorokin, the Founding President, with a Contemporary View of His Sorokin, the Founding 

President, with a Contemporary View of His Legacy // Comparative Civilizations Review. 

Volume 82, Number 82, Spring 2020. Pp. 14–38 (accessible at: 

https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2140&context=ccr ); дата 

обращения – 26.09.2020.  

 

https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2140&context=ccr
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Чувственная (материалистическая Западная) цивилизация, но которая пытается 

всячески удержать свое доминирование – последняя является способной к 

фиксированию и перехватыванию текущих (естественных) тенденций мирового 

развития. На основании этого, современные Западные органы способны и 

отчаянно привлекают на себя и перенаправляют великую энтелехистскую 

энергию Пробуждающегося мира (т.е. множества субъектов действительного 

мира, восстающих из Сна) – на цели виртуальной (игровой, коммуникационной 

сетевой) активности; или же на ее сброс в энергию дезорганизации, путем 

вовлеченности субъектов в конструируемые и провоцируемые общественные 

разногласия и конфликты; всего этого – производимого в русле прямой 

дегуманизации (т.к. иной альтернативы у них попросту не имеется), 

следовательно – прямой де-Ноосферизации мировой жизни.  

Во всех вариантах, в основе «природоподобия» (или, если называть вещи 

своими именами – в основе Динамического натурализма) : здесь в основе 

рационального мышления человеком (обществом) полагаются постижение и 

признание (впервые, сформулированных Лао-цзы и Аристотелем) Живой 

Сущности реального Космоса (и его всех субъектов). Другими словами, речь 

идет о признании Живого Космоса как фундаментальной первоосновы реального 

мира : и где Космос в целом и каждый его субъект отвечает фундаментальным 

принципам Субъектной автономной (Гетерогенной176) Динамичности и 

Энтелехизма (постоянного Целе-устремленного Само-изменения и Само-

развития) – в русле неуклонного Онтогенетического (конечного) и 

Иерархического (в сложности Ноосферной организации) Само-восхождения 

каждого субъекта жизни.  

Главным отличием Ноосферного (Органицистского) устройства мирового 

целого возможно утверждать следующее положение : на «царское место», в 

организации естественного (благодетельного) порядка в мировом движении – 

здесь в основе полагаются не привычные золото-валютные и прочие tangible 

(материальные и энергетические достояния и обладания); но именно 

обосновываемые и состоятельные (в плане актуальности и востребованности – 

для успешного мирового развития) Цели и Задачи (и обосновывающие их 

ценности и смыслы). Эти Ноосферные цели и задачи закономерным образом 

(если соотносятся с естественным, новым высшим уровнем общего развития, 

способным разрешать накопившиеся противоречия и конфликты; другими 

словами – способными во всеоружии встречать и предлагать действенные 

возможности по разрешению сложных ситуаций и кризисных проблем). 

                                                 
176 И где Гетеро(три)мерность целостного Динамического реального мира проявляется как в 

типовой форме горизонтальной Биполярности и круговоротной Цикличности 

(Триадологичности); так и вертикальной – Гетеро(Трех)генности : Трех-сферной 

гетерогенности (сосуществования в единстве гилеморфистской, органической и 

онтогенетической автономных сфер); но где, во всех случаях, основное (определяющее) 

значение в Саморазвитии субъекта Космической жизни принадлежит внутренним силам и 

причинам (подробнее, см. [Хруцкий, 2019]). 
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Подобные Ноосферные основания, прежде всего, позволяют проектировать и 

организовывать (выстраивать) эффективные функциональные системы, 

охватывающие все необходимые элементы и ресурсы для построения 

действенной (функциональной) системы, обеспечивающей достижение 

необходимых результатов177. 

Тогда, на фундаментальном уровне, в отличие от современного мирового 

порядка : когда верховенствующее значение имеют наличные золото-валютные 

ресурсы (и соотносимые с ними вещественные и энергетические активы); и за 

которыми столетиями (тысячелетиями) стоят конкретные кланы, семейства и др. 

группы влияния; и когда краеугольным выступает закон ‘постоянного 

самовозрастания капитала и нормы прибыли’, в отношении как раз к частным 

группам, кланам и отдельным лицам, владеющим этим капиталом, и которые 

составляют ничтожную долю от общей численности населения Земли). 

Существенно, в метафоре (что следует повторить) : все это согласуется с 

доминированием Иммунной системы (как и напрямую соотносится с 

циркадианным циклом Сна). Напротив, Пробуждение целостного организма 

(человечества) означает уже выход на принципиально доминирующее влияние 

ЦНС-активности – в реализации целостной жизнедеятельности бодрствующего 

организма, в единстве со средой его проживания. Подобный фундаментальный 

Космогонический разворот – к (Био)космологическому приоритету восприятия 

Живого Космоса (взамен его существующего антропоцентристского 

Дуалистского – объективного механистического восприятия) – данный 

Биокосмологический разворот не может, во-первых, не приводить к 

естественному возникновению общих целевых и ценностных установок 

(абсолютно необходимых для настоящей, т.е. нормальной) жизненной 

активности целостного бодрствующего организма человека (в конечном 

измерении – человечества); и, во-вторых, подобная новая космологическая 

расстановка не может не стать основой для мирного (peaceful) – безопасного и 

благодетельного существования и развития всех социокультурных мировых 

процессов. 

К подобному выводу, безусловным образом приходит и Питирим Сорокин. 

В книге «Россия и США», по результатам изучения причин и факторов войны и 

мира : ученый устанавливает, во-первых, что главные причины внутреннего 

социального и международного мира являются следующими:  
 

1. Главной причиной внутреннего социального мира является 

наличие в данном обществе целостной, твердо вошедшей в жизнь 

системы основных ценностей и соответствующих ей норм 

поведения. Фундаментальные ценности различных частей и членов 

                                                 
177 Подробнее, см. Теорию функциональных систем П.К. Анохина; начиная с его 

классических трудов, например: Анохин П.К. Избранные труды: философские аспекты 

теории функциональной системы. М.: Наука, 1978. – 399 c. 
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общества должны по сути своей гармонировать с этой системой и 

друг с другом. 

2. Главной причиной международного мира является наличие в 

каждом из взаимодействующих обществ целостной, хорошо 

интегрированной и усвоенной системы высших ценностей и 

соответствующих норм, причем эти системы должны быть 

совместимы друг с другом [Сорокин, 2018, с. 419].178 

 

Существенно, что Сорокин не разделяет пессимизма Шпенглера. Ученый 

утверждает, что текущий мировой кризис не станет ни агонией, ни смертью 

западной культуры : за Армагеддоном хаоса и разрушения последует новая 

интеграция, включая саму Западную цивилизацию и общество. В общей 

сложности, в отношении к текущим мировым процессам, Сорокин делает 

фундаментальный вывод, что «…должен произойти сдвиг к другой главной 

форме культуры (здесь, и далее, курсив мой. – К.Х.) – в нашем случае от 

агонизирующей чувственной формы к идеациональной, идеалистической или 

интегральной форме». Ученый убежден, что только подобный сдвиг способен 

«сохранить мир от полной дезинтеграции и атрофии». Поэтому Сорокин 

доказывает, что «этому сдвигу следует не противиться, а, напротив, 

приветствовать его с энтузиазмом, видя в нем единственное спасение от 

предсмертной агонии» [Сорокин, 2018, с. 215]. На самом деле, как 

демонстрируют текущие реалии – подобный «сдвиг», по своей сути, 

действительно является «тектоническим»; и он действительно назрел и приобрел 

неотложную актуальность! 

 

7.5. Новые натуралистические (Интегрализма и Органицизма) основания 

для сотрудничества общественных институтов России и Китая – в 

реализации преодоления глобального кризиса и построения Общего 

Будущего Человечества 
Вновь обращаясь к трудам Питирима Сорокина, невольно приходит на ум 

его фундаментальный вывод, сообщенный ученым во Введении к сокращенной 

версии «Социальной и культурной динамики» (изданной спустя 20 лет после 

издания оригинала труда, в 1957 г.) 179. Здесь Сорокин решительно заключает 

развитие мирового кризиса (и, тем самым, окончание доминирования) текущей 

Чувственной (Западной, материалистической) эпохи – в пользу наступления 

новой эры Интегрализма : когда «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]. В существующей динамике невозможно также 

                                                 
178 См.: Сорокин П.А. Кризис нашего времени. Россия и Соединенные Штаты / Сост., подгот. 

текста, вступ. cт. и коммент. В.В. Сапова. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2018. – 640 с. 
179 См.: Sorokin, Pitirim. 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). 

(1970 [1957]) Boston, Parter Sargent Publisher. 

 



140 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

пройти мимо фундаментального значения Даосистcкого принципа Тайцзиту (и 

его символа Инь-Ян – Даосистcкого «танца противоположностей»), 

генерируемых Восточным типом мироотношения. Тайцзиту выражает (в 

Даосизме) естественное сосуществование и взаимопроникновение (и 

неразрывность) двух фундаментальных (независимо существующих) 

субстанций, классов вещей или принципов. Существенным образом, данный 

принцип (Тайцзиту) полагается на основаниях натурализма; в т.ч. устанавливая, 

что действительный природный мир (всех иерархических уровней) существует 

исключительно на принципах Биоритмического (Динамического, Биполярного, 

Циклического) саморазвития. Внизу приводится схема Динамического и 

Циклического развития, соотносимая с Восточными космологиями180: 
 

  

Рис. Схемы Динамичности и Цикличности развития  

в Восточных космологиях. 

 

Стоит отметить, что авторы Доклада Римскому клубу (2018) также 

отмечают значение для «Нового Просвещения» принципа Тайцзиту, 

подчеркивая, что «эта мудрость отличается от преобладающих западных и 

исламских привычек, которые рассматривают противоположности как 

приглашение решить, какой из них правильный (или доброкачественный), а 

какой ошибочный (или злой), что часто приводит к ожесточенной и жестокой 

вражде» [Weizsäcker & Wijkman, p. 94-95]181. На самом деле, требуется смотреть 

глубже и признавать, что принципы Динамизма, Биполярности и Цикличности – 

Триадичности (и Триадологичности) любого мирового (от атома до 

человечества) эволюционного процесса (как глобального, так и любого 

субъектного онтогенеза) – все это является неотъемлемой функцией 

действительного мира. Аналогичным образом, фундаментальной установкой 

Даосизма является положение, как это изложено в классическом труде Лао-цзы 

                                                 
180 Эта адаптированная форма взята из BCnA-публикации, см: [Хруцкий, 2018]. 
181 См.: von Weizsäcker, E.-U., Wijkman, A. Come On! Capitalism, short-termism, population and 

the destruction of the planet: A report to the Club of Rome. New York, NY: Springer 

Science+Business Media LLC, 2018. 
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«Дао дэ цзин», в пункте 42 (в переводе Джеймса Легга), что: «Дао генерирует 

Единое; Единое производит свое Раздвоение; Биполярное порождает 

Триадичное; Триадичное дает жизнь Всем остальным вещам» [Lao Tse, 2008, p. 

78]182.  

В своем Биокосмологическом подходе, мы определяем место культуры 

(науки, философии) Китая как центральное (оси – ядра) в мировом 

Динамическом единстве Трех субстанциональных Типов социокультурной 

(жизненной) организации; и где главной задачей (данного Центра-Оси) является 

интеграция (объединение, согласование) двух других противоположных Типов 

(и их полюсов) организации. Тогда, по аналогии с принципом Тайцзиту, если 

Дуалистский (Западный) Тип социокультурной (научной и философской) 

организации и знания (в символе, явно Инь – Земля; т.е. социо- и 

антропоцентризм) является уже избыточно (сверх-)изученным и проявленным; 

то второй полюс (явно Ян – Космос-Небо-Ноосфера; т.е. природоподобных – 

натуралистских – технологий социокультурного развития), и который столь же 

необходим для достижения Интегральной гармонии (тем более, в текущую эпоху 

становящегося и развивающегося Интегрализма) : однако Органицистские 

Ноосферные основания и цели-перспективы до сих пор остаются вне должного 

внимания и не на повестке дня текущего мирового развития. Данный 

неблагоприятный момент должен быть решительно преодолен, в первую очередь 

посредством эффективного диалога между научными и философскими (главным 

образом, натуралистическими – Интегралистскими и Органицистскими) 

потенциалами и возможностями Китая и России! 

В свою очередь, следует отметить обоюдный факт : что и русский 

(Органицистский) Тип рациональности является принципиально иным, чем 

западный (Дуалистский) Тип; но тем более таковым (инаковым) является и 

китайский (Интегралистский) Тип ментальности. Таким образом, между 

российской и китайской культурами априори, но пока незримо, существуют 

глубинные связи. Текущая задача культурных деятелей обеих цивилизаций 

несомненно состоит в том, чтобы неотложно раскрыть эти связи и организовать 

(на основании общих принципов и взаимопонимания) перспективный 

актуальный плодотворный диалог между китайскими и российскими 

культурами. В этом направлении, главный вывод состоит в том, что прямая 

перспектива у китайских ученых в цели познания западной (и, далее, мировой) 

культуры (и ее типов рациональности) залегает исключительно через 

полноценное познание русского (с его ядром в форме натуралистического 
                                                 
182 См.: Lao Tse, James Legge (Translator). The Tao Te Ching. (2008 [1891]), Arc Manor; в 

оригинале: “The Tao produced One; One produced Two; Two produced Three; Three produced 

All things. All things leave behind them the Obscurity (out of which they have come), and go 

forward to embrace the Brightness (into which they have emerged), while they are harmonized 

by the Breath of Vacancy.” Нетрудно увидеть в этом фундаментальном суждении, в 

терминах “Obscurity” и “Vacancy” значение Аристотелевского краеугольного понятия 

dunamis (potency – потенциал, сила, мощь); а под словом “Brightness” – energeia (actuality, 

т.е. актуальную, эффективную и результативную деятельность). 
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Органицистского) рационального знания. Более того, в БКА убеждены, что 

именно в этой перспективе как раз и возникают реальные возможности к 

организации продуктивного диалога и взаимодействия между всеми сторонами 

(Китайской, Российской, Западной) в деле современного плодотворного 

развития рационального знания и его носителей в лице институтов образования 

и науки : в конечном итоге – в цели достижения по-настоящему универсальных 

результатов. 

На самом деле, существует великий (Интегралистский) культурный проект 

и стратегия (с генеральным вектором, направленным к полюсу Ноосферного 

Органицизма) – для развития плодотворного диалога и взаимодействия между 

китайской и русской культурами (китайской и российской цивилизациями). 

Существенно, что обнаружение оснований для реализации этой грандиозной 

перспективы даже и не требует особых поисков, поскольку они «спрятаны у всех 

на виду» (“hidden in plain sight”), т.к. являют собой уже состоявшиеся 

концептуальные основания и конструкты, явленные на свет в естественном 

культурно-историческом развитии обеих цивилизаций. Таким образом, 

актуально необходимые (Китаю, России и всему миру) культурные потенциалы 

: в разрешении кризиса и выходе на траекторию благодеятельного развития – все 

это существует в формах уже готовых культурных ресурсов и средств (к своему 

преобразованию и приложению к текущему развитию и достижению 

необходимых, для XXI века, культурно-эволюционных целей и задач). Нельзя 

снова не подчеркнуть, что эти необходимые основания и ресурсы представляют 

собой достижения существенно и собственно в натуралистическом 

(Интегралистском и Органицистском – Ноосферном) развитии культур Китая и 

России; и что для них реально пришло время выступить главным фундаментом 

для мирового культурного развития в XXI веке. 

Другими словами, для Китая как культурно-эволюционного лидера 

современной Интегральной эпохи – его естественное место соответствует 

главным образом центральной (объединяющей и согласующей) позиции в 

природном (натуралистском) порядке динамического и циклического 

кругооборота мировых эволюционных процессов. Следует утверждать, в русле 

Биокосмологического (Триадологического) подхода, что, в настоящем – именно 

Китайская (Восточная) культура обладает возможностями эффективно 

осуществить свою функцию Интегралистского лидера современного мира. 

Однако, как следует из динамической теории Питирима Сорокина : ключевым 

моментом Интегрализма (его сутью) выступает coincidentia oppositorum 

(единство противоположностей, или согласование противоположностей) 

[Сорокин, 2006]183. Мыслитель делает заключение, что «реальность, 

открываемая интегральной трехмерной истиной, с ее источниками – интуицией, 

разумом и чувствами – гораздо ближе к бесконечной металогической реальности 

с ее coincidentia oppositorum, чем чисто чувственная, или чисто рациональная, 

                                                 
183 См.: Сорокин, Питирим А. Социальная и культурная динамика; пер. с англ. – М.: Астрель, 

2006. – 1176 c. 
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или же чисто интуитивная реальность, открывающаяся по отдельности каждой 

из этих систем истины» [Сорокин, 2006, с. 870]. 

 Следовательно, первоочередной задачей Китайской философии является 

согласование в благополучном единстве существования и развития как 

существующих Западных оснований и ресурсов Дуалистской рациональности и 

ментальности (в их многообразии форм, но уже хорошо изученных и доступных 

к использованию), так и (в равной мере) потенциалов русского Органицизма (и 

всех других мировых его источников; но до сих пор существующих вне прямой 

доступности) – для построения необходимого Интегрального (мирного, 

процветающего) общего будущего для человечества. В этом сразу проявляются 

две отчетливые потребности (и мега-цели) для Китайской культур и ее 

рациональных форм знания (в реализации своей присущей Интегралистской 

функции) : во-первых, выступить основанием для восстановления мирового (и 

актуально необходимого для текущей эры) значение Органицистского Типа 

рациональности (с его передовым выражением в достижениях русского 

Органицизма); но, также, всего этого (в русле надежного взаимодействия и 

опоры на основания русского Органицизма) – в возрождении и выдвижении на 

лидирующие позиции собственно мирового процесса (в единстве науки, 

философии и других культурных форм) рационального Динамического 

Триадологического натурализма. В этом русле, перспектива реализации 

разумных («Ноосферных», по В.И. Вернадскому; и в объеме всех достижений 

«большой пятерки» русской цивилизационной школы) задач, являющихся как 

общими (благополучными для всех, «великого единения», в термине Даосизма), 

так и полезными для каждого субъекта мирового эволюционного процесс – 

подобная стратегия может рассматриваться как оптимальная (наиболее 

благоприятная) в сложившееся в кризисное время «тектонических перемен», 

переживаемых человечеством в XXI веке. 

 

Заключение 

Существенной претензией к современной культурной деятельности 

российского общества является факт непредъявления им (до настоящего 

времени) собственного мирового цивилизационного проекта. Однако, 

содержание и выводы данной работы полностью снимают значимость подобных 

претензий. На самом деле, что является феноменальным : российская культура 

является носителем (в мировом развитии) уникальной натуралистической (и 

существенно естественнонаучной) Органицистской традиции (школы) в 

отношении как к научной (философской) и социокультурной деятельности, в 

целом; так и в отношении предмета цивилизационных исследований. В свете 

применяемого Биокосмологического метода познания, основоположенного на 

фундаментальных естественнонаучных принципах Биполярности и 

Динамической Циклической Триадичности (Триадологичности), и на признании 

Само-эволюционирующей природы реального мира : русский Органицизм 

(Ноосферизм) выступает не просто как достойный внимания концептуальный 

подход (в ряду других достойных альтернатив) – но русский Ноосферизм 
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действует как истинное (актуально востребованное, в интересах всего мирового 

развития) решение (путь выхода из) текущего глобального кризиса (с его 

переходом в безопасное устойчивое благодеятельного миро-строительство). В 

этом свете, подобная (Биокосмологическая) инициатива заслуживает (требует) 

решительной (со стороны научного сообщества) поддержки (и общественной 

институционализации), как на российском, так и международном уровне (после, 

естественно, первичной экспертной оценки).  
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PHYLOGENESIS OF THE INFORMATIONAL PERSONALITY: 
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ОНТОГЕНЕЗИС ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И 

ФИЛОГЕНЕЗИС ИНФОРМАЦИОННОЙ ЛИЧНОСТИ: 

С ПОЗИЦИИ КИБЕРНЕТИКИ 

Сергей Николаевич ГРИНЧЕНКО2 

 

 

Abstract. According to the author's cybernetic model of evolution of the hierarchical-

network system of Humankind, the ontogenesis of the information society has been 

traced from the moment of the emergence of the first basic information technology of 

signal poses/sounds/movements. Further, information technologies arose: 

mimics/gestures, speech/language, writing/reading, replication texts, computers, 

telecommunications, perspective information nano-technology, etc. At the same time 

and in parallel with this process, the process of phylogenesis of the corresponding 

informational personality also occurs. It is indicated that these two processes are 

“projections” of a holistic process of the system-genesis of Humankind. It is noted that 

the fact of the possibility of calculation in accordance with the formal mathematical-

cybernetic models of critical moments of the Humankind's system-genesis, including 

the ontogenesis of the information society, the phylogenesis of the informational 

personality, etc., demonstrates the direct dependence of these evolutionary processes of 

the Universe fundamental laws.  

Keywords: ontogenesis, information society, phylogenesis, informational personality, 

system-genesis of Humankind, cybernetic hierarchical-network model of Humankind’s 

system, basic information technology, fundamental laws of the Universe 
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Резюме. Согласно авторской кибернетической модели эволюции иерархо-сетевой 

системы Человечества, онтогенезис информационного общества прослежен с момента 

возникновения первой базисной информационной технологии сигнальных 

поз/звуков/движений. Далее возникали информационные технологии: мимика/жесты, 

речь/язык, письменность, тиражирование текстов, компьютеры, телекоммуникации, 

перспективная информационная нано-технология. Одновременно и параллельно с 

данным процессом происходит и процесс филогенезиса соответствующей 

информационной личности. Указано, что два этих процесса являются «проекциями» 

целостного процесса системогенезиса Человечества. Отмечено, что факт возможности 

расчёта согласно формальным математико-кибернетическим моделям критических 

моментов системогенезиса Человечества, включая онтогенезис информационного 

общества, филогенезис информационной личности и др., демонстрирует 

непосредственную зависимость этих эволюционных процессов от фундаментальных 

законов Мироздания. 

Ключевые слова: онтогенезис информационного общества, филогенезис 

информационной личности, базисные информационные технологии, системогенезис 

Человечества, математико-кибернетические модели, фундаментальные законы 

Мироздания 
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Реферат 

Для общения между собой люди использовали в древности и используют сейчас 

базисные информационные технологии (БИТ), а именно сигнальные 

позы/звуки/движения, мимику/жесты, речь/язык, письменность/чтение, 

тиражирование текстов, компьютеры, телекоммуникации и т.п. При этом 

очевидно, что одновременно и параллельно с онтогенезисом информационного 

общества (ходом его развития как целостной системы) происходит и 

филогенезис его элементов – информационных личностей (история их 

индивидуального развития). Есть все основания полагать, что этапы последнего 

– в сокращённом виде – каждый из нас повторяет сегодня в онтогенезисе 

собственной личности, начиная с детства и далее (по аналогии с 

биогенетическим законом развития живого). 

Выявить количественные пространственно-временные характеристики этих 

процессов можно, обратившись к концепции представления о человечестве как 

о целостной кибернетической системе – в составе нескольких подсистем разного 

исторического возраста, эволюционно возникающих на Земле, начиная с далёкой 
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предыстории ~28,2 млн лет назад, и представляющих собой иерархо-сетевые 

структуры. 

Целеполагающие элементы этих подсистем перманентно информируют 

иерархически вложенные в них составляющие, приводят ли их действия к 

энергетически благоприятному для подсистемы состоянию, либо нет, что 

инициирует изменение таких действий. 

Согласно кибернетической модели эволюции иерархо-сетевой личностно-

производственно-социальной системы (Человечества), интервалы между 

стартами рассматриваемых эволюционных этапов, а также выделенные 

пространственные размеры сообществ, их инфраструктур и применяемых 

манипуляционных точностей, подчиняются простейшему математическому 

закону. Они представляют собой геометрическую прогрессию со знаменателем 

15,15426...ee    

Иерархо-сетевые структуры – это структуры природных систем, 

представители каждого иерархического яруса которой взаимодействуют между 

собой, образуя сетевые структуры. Другими словами: это иерархические 

структуры «по вложению» типа «матрёшки», но с существенно большим 

единицы числом вложений на каждом их иерархическом уровне. 

Взаимодействие их между собой и образует на нём соответствующие сетевые 

структуры (т.е. иерархические структуры «по вложению» существенно 

отличаются от иерархических структур «по подчинению», характерных для 

социальных структур типа армии, бюрократии, церкви и т.п.).  

Таким образом, имеет место органически тесная комбинация иерархической 

и сетевой структур, причём сетевое взаимодействие элементов происходит не 

только внутри представителя охватывающего их иерархически высшего яруса, 

но и между элементами, входящими в иные, смежные, представители 

последнего. 

При этом появление БИТ телекоммуникаций сделало возможными – в 

рамках иерархо-сетевой системы Человечества – межъярусные сетевые 

взаимодействия. Что, как следствие, кардинально изменило всю структуру 

межличностных и общественных сетевых связей, естественных для такой 

системы до данного момента. Ведь именно эта БИТ обеспечила возможность 
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непосредственного и неограниченного воздействия на отдельного 

изолированного индивида внешних по отношению к нему групп и сообществ – в 

соответствии с их собственными интересами и целями. Возникающий при этом 

конфликт интересов и целевых установок индивида и таких сообществ в 

потенции может быть весьма опасным для общества в целом. 

В рамках кибернетической модели системы Человечества этапы 

онтогенезиса информационного общества и филогенезиса информационных 

личностей прослеживаются сразу по нескольким параметрам: росту 

иерархической сложности системы, росту адекватных её этапам 

пространственных (инфраструктурных и точностных) характеристик, 

усложнению адекватных её этапам БИТ и др. Совокупность всех таких 

процессов логично назвать системогенезисом Человечества  

Наиболее наглядно в истории Человечества прослеживается именно 

последовательность появления новых БИТ, непосредственно характеризующих 

соответствующий этап развития использующей их информационной личности – 

и, как следствие, образуемого этими личностями общества. 

В свою очередь, онтогенезис информационных личностей, темп хода 

которого на 6-7 порядков превосходит темп предвосхищающего филогенезиса, в 

своих общих чертах повторяет ход последнего. Дополнительная 

интеллектуальная компонента развития младенца-ребёнка-подростка-юноши-

зрелой личности лучше всего просматривается при прослеживании освоения ими 

всё новых и новых БИТ общения. 

Как представляется, процессы онтогенезиса информационного общества и 

филогенезиса информационной личности являются «проекциями» единого 

процесса системогенезиса личностно-производственно-социальной системы 

(Человечества), – наряду с процессами генезиса производственных технологий 

(инфраструктурных и точностных), техногенезиса, культурогенезиса и т.п. 

Тот факт, что критические моменты исторического развития Человечества, 

в частности – онтогенезиса информационного общества и филогенезиса 

информационной личности, – могут быть рассчитаны согласно формальным 

математико-кибернетическим моделям, указывает на непосредственную 

зависимость этих процессов от фундаментальных законов Мироздания. 
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Synopsis 

To communicate with each other, people used in ancient times and now use basic 

information technologies (BIT), namely signal poses/sounds/movements, 

mimics/gestures, speech/language, writing/reading, duplication of texts, computers, 

telecommunications, etc. It is obvious that simultaneously with the ontogenesis of the 

information society (the course of its development as an integrated system), the 

phylogenesis of its elements – information personalities (the history of their individual 

development) also occurs. There is every reason to believe that the stages of the latter 

– in abbreviated form – each of us repeats today in the ontogenesis of our own 

personality, starting from childhood and beyond (by analogy with the biogenetic law 

of the development of living things). 

The quantitative spatio-temporal characteristics of these processes can be revealed 

by referring to the concept of Humanity as an integral cybernetic system – as a part of 

several subsystems of different historical ages, evolutionarily arising on Earth, starting 

with a distant prehistory ~28.2 million years ago, and representing hierarchical-

network structures. 

The goal-setting elements of these subsystems permanently inform the 

hierarchically embedded components in them whether their actions lead to a state 

energetically favorable for the subsystem or not, which initiates a change in such 

actions. 

According to the cybernetic model of evolution of the hierarchical-network 

personal-production-social system (Humanity), the intervals between the starts of the 

considered evolutionary stages, as well as the distinguished spatial dimensions of the 

communities, their infrastructures and the applied manipulative accuracy, obey the 

simplest mathematical law. They represent a geometric progression with a denominator 

15,15426...ee   . 

Hierarchical-network structures are the structures of natural systems, the 

representatives of each hierarchical tier of which interact with each other, forming 

network structures. In other words: these are hierarchical structures “by investment” of 

the type of “nested dolls”, but with a significantly larger unit, the number of 

investments at each hierarchical level. Their interaction with each other forms the 

corresponding network structures on it (that is, hierarchical structures “by investment” 

differ significantly from hierarchical structures “by submission” characteristic of social 

structures such as the army, bureaucracy, church, etc.). 
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Thus, there is an organically close combination of hierarchical and network 

structures, and the network interaction of the elements occurs not only within the 

representative of the hierarchically higher tier covering them, but also between 

elements belonging to other adjacent representatives of the latter. 

At the same time, the appearance of BIT telecommunications made possible – 

within the framework of the hierarchy-network system of Humankind – inter-tier 

network interactions. Which, as a result, has radically changed the whole structure of 

interpersonal and social network connections that are natural for such a system up to 

the present moment. Indeed, it was this BIT that made it possible to directly and 

unlimitedly influence groups and communities external to him in an isolated individual, 

in accordance with their own interests and goals. The resulting conflict of interests and 

goals of the individual and such communities in potency can be very dangerous for 

society as a whole. 

Within the framework of the cybernetic model of the Humanity system, the stages 

of the ontogenesis of the information society and the phylogenesis of information 

personalities can be traced immediately by several parameters: the growth of the 

hierarchical complexity of the system, the growth of spatial (infrastructural and 

accuracy) characteristics adequate to its stages, the complexity of BITs adequate to its 

stages, etc. The totality of all such processes is logical call the system-genesis of 

Humanity. 

The sequence of the appearance of new BITs that directly characterize the 

corresponding stage of development of the information personality using them, and, as 

a result, formed by these personalities of society, is most clearly traced in the history 

of Humankind. 

In turn, the ontogenesis of information personalities, the pace of which is 6-7 

orders of magnitude higher than the rate of anticipating phylogenesis, in its general 

features repeats the course of the latter. An additional intellectual component of the 

development of infant-child-adolescent-youth-mature personality is best seen when 

tracking their development of more and more BIT communication. 

It seems that the processes of ontogenesis of the information society and the 

phylogenesis of the information personality are “projections” of a single process of the 

system-genesis of the personal-production-social system (Humanity), along with the 

processes of the genesis of production technologies (infrastructural and precision), 

techno-genesis, cultural genesis etc. 



158 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

The fact that the critical moments of the historical development of Humankind, in 

particular, the ontogenesis of the information society and the phylogenesis of the 

information personality, can be calculated according to formal mathematical and 

cybernetic models, indicates the direct dependence of these processes from the 

fundamental laws of the Universe. 

 

BASIC CONTENT OF THE ARTICLE 

 

Introduction 

The information society is commonly understood as a “modern type” social 

system based on the avalanche-like spread of “information technologies (primarily 

computer and telecommunication)” [Melik-Gaygazyan, 2008]. In turn, it is difficult to 

disagree with the fact that “... in the conditions of active development of the 

information society, the development of an individual ready for constant changes in 

technologies and knowledge in the modern information space – an informational 

personality” [Gagarin, Raitskaya, 2013]. 

But is the definition “modern” necessary in these formulations? After all, people 

used to communicate with each other in ancient times and now use not only the above-

mentioned basic information technologies (BIT), but also others, namely, speech, 

writing, etc. At the same time, it is obvious that simultaneously with the ontogenesis 

of the information society (the course of its development as a holistic system), the 

phylogenesis of its elements – informational personalities (the history of their 

development) also occurs. There is every reason to believe that the stages of the latter 

– in abbreviated form – each of us repeats today in the ontogenesis of our own 

personality, starting from childhood and beyond (by analogy with the biogenetic law 

of the development of living 3). 

The question arises: do the “ancient” and “modern” BIT that are the basis of the 

ontogenesis of the information society and the phylogenesis of informational 

personalities are related in one way or another to each other, and if “so”, on what basis?  

 

Cybernetic model of the hierarchical-network system of Humankind 

This question can be answered by referring to the concept of Humankind as a 

holistic cybernetic system – as part of several subsystems of different historical age, 

evolving on Earth, starting from a distant background ~28.2 million years ago, and 

                                                 
3 “The ontogenesis of every organism represents a brief and concise repetition (recapitulation) of the 

phylogenesis of its ancestors ... phylogenesis is the cause of the formation of ontogenesis” 

[Iordansky, 2005]. 
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representing hierarchical-network structures [Grinchenko, 2004, 2006, 2007, 2009, 

2011, 2012a, 2012c, 2017] (Fig. 1). 

The goal-setting elements of these subsystems permanently inform the 

components hierarchically embedded in them, whether their actions lead to a state that 

is energetically favorable for the subsystem, or not, which initiates a change in such 

actions. Such cybernetic behavior is adequately described by random search 

optimization algorithms [Rastrigin, 1979]. 

According to the cybernetic model of evolution of the hierarchical-network 

personality-production-social system (of Humankind), the intervals between the starts 

of the considered evolutionary stages, as well as the allocated spatial dimensions of the 

communities, their infrastructures and the manipulative accuracies used, obey the 

simplest mathematical law. They represent a geometric progression with a denominator 

of 15,15426...ee   4. 

Hierarchical-network structures are those of natural systems, representatives of 

each hierarchical tier of which interact with each other forming network structures. In 

other words: these are hierarchical structures “by inclosure” of the “nested doll” type, 

but with a significantly larger then one number of inclosures at each hierarchical level. 

Their interaction with each other and forms on it the corresponding network structures 

(i.e. hierarchical structures “by inclosure” significantly differ from the hierarchical 

structures “by submission”, which are characteristic for social structures such as the 

army, bureaucracy, church, etc.).  

Thus, an organically intimate combination of hierarchical and network structures 

takes place, and the network interaction of elements occurs not only within the 

representative of the hierarchically higher tier that encompasses them, but also between 

the elements belonging to other, adjacent, representatives of the latter (Fig. 2).  

                                                 
4 The value of this quantity was previously revealed by A.V. Zhirmunsky and V.I. Kuzmin in the 

study of critical levels in the development of the wildlife system [1982]. 
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Fig. 1. Fragments of the Humankind's system scheme. 

Note: Ascending arrows having a “many-to-one” structure (on the left side of the subsystems) reflect 

the search activity of the representatives of the corresponding tiers in the hierarchy. Descending solid 

arrows, having a “one-to-many” structure (in the central part of the subsystems), reflect the target 

criteria of search optimization of the energy of Humankind's system. Downward dashed arrows, 

having a “one-to-many” structure (on the right side of the subsystems), reflect the optimizational 

system memory of the personal-production-social: the result of adaptive influences of representatives 

of the overlying hierarchical tiers on the structure and behavior of the underlying ones. 
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Fig. 2. Typical three-tier hierarchical-network structures:  

fragments with "nesting" coefficients 3 & 5 (4). 

 

At the same time, the emergence of BIT telecommunications made possible – 

within the framework of the hierarchical-network of Humankind's system – inter-tiered 

network interactions. Which, as a result, radically changed the entire structure of 

interpersonal and public network connections that are natural for such a system until 

now. This is observed in practice and noted by experts, for example: “The network 

principle becomes the main one in the information society” [Kostina, 2018: 147]. After 

all, this BIT has provided the opportunity for direct and unlimited influence on a 

separate isolated individual of groups and communities external in relation to it – in 

accordance with their own interests and goals. The resulting conflict of interests and 

targets of the individual and such communities in potency can be very dangerous for 

society as a whole. 

 

Stages of the information society ontogenesis and the informational individuals 

phylogenesis 
Within the cybernetic model of the Humankind's system, the stages of ontogenesis 

of the information society and phylogenesis of the informational personalities can be 

traced by several parameters: the growth of the hierarchical complexity of the system5, 
                                                 
5 The hierarchical complexity of system is the number of levels/tiers in the systemic hierarchy of 

Humankind, where it varies in the range of 3–17, according to the formula 1 2N n  , where: 1 8n    

– stage number. 

Alpha links:

Beta links:

Gamma links:
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the growth of spatial (infrastructure and accuracy) characteristics adequate to its stages, 

the complexity of its corresponding BIT stages, etc. The combination of all such 

processes is logical call the system-genesis of Humankind (Fig. 3).  

 

 
 

Fig. 3. Stages of the Humankind's system-genesis (on a double logarithmic scale). 

 

Most clearly in the history of Humankind is traced precisely the sequence of the 

new BIT emergence, which directly characterizes the corresponding stage in the 

development of the information personality using them – and, as a result, formed by 

these personalities of society.  

Let us consider the main stages of the ontogenesis of the information society and 

the phylogenesis of informational individuals in the Humankind's system more details. 

Noting that all model dates and sizes are estimated, approximate – but rather close to 

those empirically observed by historians, paleoanthropologists, and archaeologists 

[Grinchenko and Shchapova, 2010, 2014, 2020; Schapova and Grinchenko, 2017; 

Schapova et all, 2019]. 
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So, the stage that can be considered zero: 428–28.2 million years ago and 

beyond, with the hierarchical complexity of the system equal to one. This is the way 

to interpret the time between the beginning of the cephalization of vertebrates until the 

appearance of the first Hominoidea (distant human ancestors) in a space commensurate 

with the future person about 4.2 m.  

The first stage: 28.2–1.86 million years ago and beyond, the hierarchical 

complexity of the “pre-pre-Humankind's” system at this stage is equal to three. The 

subject of Hominoidea and then his successor Hominidae, combining into flocks and 

families, form relatively stable/effective self-control and infrastructure elements of 

communities in territories with a linear size (radius of a circle of the corresponding 

area) of 4.2-64 m, and also increase the accuracy of their manipulative environmental 

impacts from 420 to 28 cm. At the same time, they develop and use BIT signaling 

poses/sounds/movements: starting from 28.2 million years ago and the culmination 

(appeared Hominidae) – about 9.79 million years ago.  

The second stage: 1860–123 thousand years ago and beyond, the hierarchical 

complexity of the “pre-Humankind's” system at this stage is equal to five. The subject 

of Homo ergaster/Homo erectus/Homo heidelbergensis, when combined into genera, 

forms relatively stable/effective self-control and infrastructure elements of these 

communities in areas with a linear size of 64-1000 m, and also increases the accuracy 

of their manipulative effects on the environment from 28 to 1.8 cm. At the same time, 

in addition to BIT signaling poses/sounds/movements, it develops and uses BIT 

mimics/gestures: with a start about 1860 thousand years ago and the culmination (the 

appearance of Homo heidelbergensis) about 612 thousand years ago.  

The third stage: 123–8.1 thousand years ago and further, the hierarchical 

complexity of the system of Humankind at this stage is equal to seven (see Fig. 1a). 

The Homo sapiens' subject, joining together in tribes, forms relatively stable/effective 

self-control and infrastructure elements of these communities in territories with a linear 

size of 1-15 km, and also increases the accuracy of its manipulative environmental 

impacts from 18 to 1.2 mm. At the same time, he, in addition to BIT signal 

poses/sounds/movements and BIT mimics/gestures, develops and uses 

speech/language BIT: with a start about 123 thousand years ago and the culmination 

(“Upper Paleolithic revolution”) about 40.3 thousand years backwards.  

The fourth stage: 8.1 thousand years ago – 1446 AD and further, the 

hierarchical complexity of the Humankind's system at this stage is equal to nine. The 

Homo sapiens'' 6 subject, uniting into “super-districts” (tribal unions and then into 

small states), forms relatively stable/effective self-control and infrastructure elements 

of these communities in the territories of linear size 15-222 km, and also increases the 

accuracy of its manipulative effects on the environment from 1.2 to 0.08 mm. At the 

same time, in addition to BIT signal poses/sounds/movements, BIT mimics/gestures, 

                                                 
6 Subjects of Homo sapiens', Homo sapiens'', Homo sapiens''', etc. anatomically and physiologically 

nearby and almost indistinguishable, and differ among themselves by the increasing capabilities of 

the psyche and intellect [Grinchenko, 2012a]. 
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and BIT speech/language, it develops and uses BIT writing: with a start about 8.1 

thousand years ago and the culmination (“axial time”) about 2.7 thousand years ago.  

The fifth stage: 1446–1946 and further, the hierarchical complexity of the 

system of Humankind at this stage is equal to eleven. The Homo sapiens''' subject, 

uniting into “super-countries” (large states and unions), forms relatively 

stable/effective self-control and infrastructure elements of these communities in 

territories with a linear size of 222-3370 km, and also increases the accuracy of its 

manipulative effects on the environment from 80 to 5 microns. At the same time, in 

addition to BIT signal poses/sounds/movements, BIT mimics/gestures, BIT 

speech/language and BIT writing/reading, it develops and uses BIT replication of texts 

(typography): with a start around 1446 and the culmination (industrial revolution) 

around 1806.  

The sixth stage: 1946–1979 and further, the hierarchical complexity of the 

Humankind’s system at this stage is equal to thirteen. The Homo sapiens'''' subject, 

integrating into the Planetary (or “global”) community, forms its relatively 

stable/effective self-control and infrastructure elements of this community in a territory 

of linear size 3.37-51 thousand km, and also increases the accuracy of its manipulative 

effects on the environment from 5 to 0.35 microns. At the same time, in addition to 

BIT signal poses/sounds/movements, BIT mimics/gestures, BIT speech/language, BIT 

writing/reading and BIT replication of texts, it develops and uses BIT computers: 

starting around 1946 and culminating (creating microprocessors) around 1970.  

The seventh stage: 1979–1981 and further, the hierarchical complexity of the 

system of Humankind at this stage is equal to fifteen (see Fig. 1b). The Homo 

sapiens''''' subject, uniting in the Community of the “Near” Cosmos, began the 

formation of its relatively stable/effective self-control and infrastructure elements in a 

space with a linear size (radius of the ball with the center in the Earth) 51-773 thousand 

km. It also improves the accuracy of its manipulative effects on the environment from 

350 to 23 nm. At the same time, in addition to BIT signal poses/sounds/movements, 

BIT mimics/gestures, BIT speech/language, BIT writing/reading, BIT replicating texts 

and BIT computers, it develops and uses BIT telecommunications: with a start around 

1979 and culminating (the appearance of social networks) around 2003.  

The eighth stage: 1981–1981 and further, the hierarchical complexity of the 

Humankind’s system at this stage is equal to seventeen. The subject of Homo 

sapiens'''''', uniting in the Community of the “Intermediate” Cosmos, began the 

formation of its relatively stable/effective self-control and infrastructure elements in 

the space volume with a linear size of 0.773-11.7 million km, and also increases the 

accuracy of its manipulative effects on the environment from 23 to 1.5 nm. At the same 

time, in addition to BIT signal poses/sounds/movements, BIT mimics/gestures, BIT 

speech/language, BIT writing/reading, BIT replicating texts, BIT computers and BIT 

telecommunications, he began to develop and use promising nano-BIT: with a start 

around 1981 and the culmination of about 2341 (calculated forecast; it is possible that 

this will be BIT nano-hardware supported selective telepathy [Grinchenko, 2012b]). 

Etc.  
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The phenomenon of information-systemic singularity in the development of 

Humankind around 1981 is considered and interpreted from the standpoint of the 

systemic cumulation principle in [Grinchenko, 2007; Grinchenko and Shchapova, 

2020]. 

The fact of such a mathematical predetermination of changes in social processes 

in time and in space in itself indicates that – by and large, in major – these processes 

do not develop in an arbitrary manner, but depending on the fundamental laws of the 

Universe.  

In turn, the ontogenesis of informational personality, whose pace of movement 

exceeds the rate of anticipatory phylogenesis by 6–7 orders of magnitude, repeats the 

course of the latter in general terms. The additional intellectual component of the 

development of the infant-child-teenager-young-mature personality is best seen when 

they follow the development of new and new BIT communication [Grinchenko, 2009].  

 

Conclusion 

What conclusions can be drawn from the above?  

It seems that the ontogenesis processes of the information society and the 

phylogenesis of the information personality are “projections” of a unified process of 

system-genesis of the personal-production-social system (Humankind's) – along with 

the genesis of production technologies (infrastructure and accuracy), techno-genesis, 

etc.  

Therefore, there is a recommendation: even before the start of any study in the 

field of social, historical and cultural etc. phenomena and processes cognition, the 

researcher must understand their fundamental consistency, complexity, 

multidisciplinarity – and, of course, take this into account in his future work, even if it 

is quite local.  

Finally, the fact that the critical moments of the historical development of 

Humankind, in particular – the ontogenesis of the information society and the 

phylogenesis of the information personality – can be calculated according to formal 

mathematical-cybernetic models, indicates the direct dependence of these processes 

from the fundamental laws of the Universe.  

 

 

References 
 

Gagarin, V.A., and Raitskaya L.K. (2013). Development of informational personality in the 
activity: environmental component. Bulletin of Peoples' Friendship University of 
Russia. Series: psychology and pedagogy 3: 5-13. In Russian. 

Grinchenko, S.N. (2004). The system memory of the living (as the basis of its meta-evolution 
and periodic structure). Moscow: IIP RAS, "World". In Russian – see also 
http://www.ipiran.ru/publications/publications/grinchenko/ 

Grinchenko, S.N. (2006). Meta-evolution of Nature System – The Framework of History. 
Social Evolution & History 5 (1): 42-88. 

Grinchenko, S.N. (2007). Meta-evolution (of inanimate, animate and social-technological 
nature systems). Moscow: IIP RAS. In Russian – see also 
http://www.ipiran.ru/publications/publications/grinchenko/book_2/ 

http://www.ipiran.ru/publications/publications/grinchenko/
http://www.ipiran.ru/publications/publications/grinchenko/book_2/


166 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

Grinchenko, S.N. (2009). Homo eruditus (educated human) as an element of the system of 
Humanity. Open Education 2: 48-55 In Russian. 

Grinchenko, S.N. (2011). The Pre- and Post-History of Humankind: What is it? Problems of 
Contemporary World Futurology. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars 
Publishing: 341-353. 

Grinchenko, S.N. (2012a). On the evolution of the psyche as a hierarchical system 
(cybernetic presentation). Historical psychology and sociology of history. 6 (2): 60-76. 
In Russian. 

Grinchenko, S.N. (2012b). Epilogue. Proceedings of the report at the Joint Scientific 
Seminar of IIP RAS and ISIPS RAS "Methodological problems of the sciences about 
information" Moscow: 5-8. URL: 
http://legacy.inion.ru/files/File/MPNI_9_13_12_12_posl.pdf In Russian. 

Grinchenko S.N. (2012c). Aristotelian Goal-Driven Cause and Biological Modeling // 
Электронный журнал «Biocosmology – neo-Aristotelism». – 2012, Autumn. – Vol. 
2. – No. 4. – Pp. 319-325 – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.biocosmology.ru/elektronnyj-zurnal-biokosmologia-biocosmology-neo-
Aristotelism/postupivsie-stati/vol-2-number-4-autumn-2012  

Grinchenko S.N. (2017). About Teleological and Integralist Approaches in Theoretical 
Evolutional Biology // Электронный журнал «Биокосмология – Нео-Аристотелизм 
(Biocosmology – neo-Aristotelism). Vol. 7, No. 2, Spring 2017. Pp. 315-317 

Grinchenko, S.N., and Shchapova, Y.L. (2010). Human History Periodization Models. 
Herald of the Russian Academy of Sciences. 80 (6): 498-506. 

Grinchenko, S.N., and Shchapova, Yu.L. (2014). Space and time in archeology. Part 3. On 
the metric of the basic spatial structure of Humankind in the archaeological epoch // 
Space and time 1 (15): 78-89. In Russian. 

Grinchenko S.N., Shchapova Y.L. (2020). The deductive approach to Big History’s 
Singularity. In: Korotayev A.V., LePoire D. (eds.) The 21st century Singularity and 
global futures. A Big History perspective. World-Systems Evolution and Global 
Futures. Springer, Cham. Pp. 201–210. 

Iordansky, N.N. (2005). Biogenetic law. Great Russian Encyclopedia. Volume 3. Moscow: 
486. In Russian. 

Kostina, A.V. (2018). Informatization and development trends of the society of the XXI 
century // Knowledge. Understanding. Skill 1: 143-156. In Russian. 

Melik-Gaygazyan, I.V. (2008). Information Society // Great Russian Encyclopedia. Volume 
11. Moscow: 490. In Russian. 

Rastrigin, L.A. (1979). Random Search. Moscow: "Knowledge". In Russian. 
Shchapova, Yu.L., and Grinchenko, S.N. (2017). Introduction to the theory of the 

archaeological epoch: numerical modeling and logarithmic scales of space-time 
coordinates. Moscow: Faculty of History Moscow University, Federal Research 
Center "Informatics and Control" RAS. In Russian. – see also 
http://www.hist.msu.ru/upload/iblock/03f/45831.pdf 

Schapova Yu.L., Grinchenko S.N., Kokorina Yu.G. (2019). Informatics-cybernetic and 
mathematical modeling of the archaeological era: a logical-conceptual apparatus. 
Moscow: Federal Issled. Center "Informatics and Control" RAS, 136 p. In Russian – 
see also https://elibrary.ru/item.asp?id=39450775 

Zhirmunsky, A.V., and Kuzmin, V.I. (1982). Critical levels in the development of biological 
systems. Moscow: "Science". In Russian. 

 
 

 

 

http://www.biocosmology.ru/elektronnyj-zurnal-biokosmologia-biocosmology-neo-Aristotelism/postupivsie-stati/vol-2-number-4-autumn-2012
http://www.biocosmology.ru/elektronnyj-zurnal-biokosmologia-biocosmology-neo-Aristotelism/postupivsie-stati/vol-2-number-4-autumn-2012
http://www.hist.msu.ru/upload/iblock/03f/45831.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=39450775


167 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

ARISTOTLE’S DOCTRINE OF SIGNS AND  

SEMIOTIC READING OF HIS “PHYSICS” 
 

Anna MAKOLKIN1 
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Abstract. The purpose of this contribution is twofold– to introduce contemporary scholars to 

the forgotten Aristotle’s Doctrine of Signs and demonstrate how it can be constructively 

applied to the new analysis of his famed “Physics” and provide its re-interpretation. 

Subject to such semiotic analysis, Aristotle’s “Physics” reveals additional, previously 

undisclosed aspects of his teaching and novel unexpected features of this particular work, 

making it more meaningful for modern science at large. The strikingly new and unexpected 

characteristics of this treatise appear thanks to the creative application of the Nature/Culture 

paradigm, neglected by the modern scholars but encoded in Aristotle’s semiotic theories. The 

world is seen by Aristotle as an “Empire of Signs”, both natural and cultural, and man is 

presented as a sign-producing animal, seeking new knowledge. His overall philosophy is thus 

expanded in different ways thanks to the new semiotic method, offering more comprehensive 

analysis of Cosmos and more innovative analytical vision. 

Read semiotically, Aristotle’s “Physics” opens new previously undisclosed vistas of 

the world, as well as new aspects of human cognition. Aristotle’s challenges what future 

scholars would study in isolation, and solely as parts of philosophy, by proposing to treat 

Cosmos and man in it as an organic Whole. In contrast, Aristotle suggests to see Cosmos as 

an “abundance of signs” which signify phenomena, the relationship between them and their 

impact upon each other and human life. Relying on Aristotle’s own doctrine of signs as 

analytical instrument, the text is thus edited as far its interpretation is concerned. Previously 

limited to natural philosophy, our semiotic reading of “Physics” breaks the old epistemic 

frontiers, opening the window of natural philosophy onto the comprehensive philosophy at 

large and making bridges between the branches of knowledge.  

Keywords: signs (natural, cultural, true, false), Nature/Culture, natural philosophy, 

semiosphere, valence, polyvalence (lent), movement, change, choice, cause, temporal(ity), 

cognitive transformation, continuity, Being, Becoming, purposeful signification, 

Whole(ness), semiosis  

                                                 
1 University of Toronto, CANADA. 
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Резюме. Эта статья преследует двоякую цель – познакомить современных ученых с 

забытой доктриной знаков Аристотеля и продемонстрировать, как ее можно 

конструктивно применить к новому анализу его знаменитой «Физики», и дать ее 

переосмысление. 

На основании предпринимаемого семиотического анализа, «Физика» Аристотеля 

раскрывает дополнительные, ранее нераскрытые аспекты его учения и новые 

неожиданные особенности этой исключительной работы, что делает ее более значимой 

для современной науки в целом. Поразительно новые и неожиданные характеристики 

этого трактата проявляются благодаря творческому применению парадигмы 

естественных взаимоотношений Природы-с-Культурой, чем пренебрегают 

современные ученые; но что закодировано в семиотических теориях Аристотеля. Мир 

рассматривается Аристотелем как «Империя знаков», как природных, так и 

культурных, а человек представлен здесь как существо, производящее знаки, и которое 

постоянно ищет новых знаний. Его общая философия, таким образом, расширяется 

различными путями; и это происходит благодаря семиотическому методу, 

предлагающему более всестороннее постижение Космоса и его более инновационное 

аналитическое видение. 

С семиотической точки зрения «Физика» Аристотеля открывает новые ранее 

нераскрытые перспективы мира, как и новые аспекты человеческого познания. 

Аристотель бросает вызов тому, что будущие ученые будут изучать изолированно и 

исключительно как часть философии, предлагая рассматривать Космос и человека в 

Космосе как органическое Целое. В отличие от современных подходов, Аристотель 

предлагает рассматривать Космос как «множество знаков», которые обозначают 

явления, отношения между ними и их влияние друг на друга и человеческую жизнь. 

Опираясь на собственное учение Аристотеля о знаках как аналитическом инструменте, 

текст, таким образом, редактируется в том, что касается его интерпретации. Ранее 

ограниченное натурфилософией, наше семиотическое прочтение «Физики» ломает 

старые эпистемологические границы, открывая окно естественнонаучной философии 

во всеобъемлющее познание и наводя мосты между существующими отраслями 

знания. 

Ключевые слова: знаки (естественные, культурные, истинные, ложные), 

Природа/Культура, естественнонаучная философия, семиосфера, валентность, 

поливалентность и поливалентный, движение, изменение, выбор, причина, 

темпоральность, когнитивная трансформация, непрерывность, Бытие, Становление, 

целеустремленности значение, Цело(е)стность, семиозис. 
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You need terseness to let the thought run freely on 

without becoming entangled in a mass of hanging words 

heavy on the ear 

Horace (65-8 BC), “Satire,” BI-10 

 

Introduction 
This contribution was inspired by the numerous fruitful discussions with Dr./ Prof. 

Konstantin Khroutski, the founder of the Biocosmology – New-Aristotelism Journal 

and the new Int’l Society for the 21th-century study of Aristotle. Marking his efforts as 

the founder, this essay is dedicated to him personally and celebrates the 10th 

anniversary of the collective activity of the newly formed Society and the Journal. 

The 21th-century global renaissance of the Aristotle studies and growing return 

to his work has been perceptively and timely captured by the Anglo-Russian bilingual 

Journal, founded in 2010. Since then this new scholarly forum has unified numerous 

scholars from around the world, energetically promoting the ongoing new phase in the 

study and re-interpretation of Aristotle’s unique teaching, uncovering the new aspects, 
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despite the millennia of interpretations and misinterpretations. This new post- modern 

scholarly forum reflects the changing climate of the global scholarship, the collective 

paradigm shift in the history of science in general and the study of Aristotle in 

particular. 

Over two millennia, the legacy of Aristotle, translated into numerous languages, 

has endured multiple misinterpretations and adjustments of his thought – be it to 

theology in the post-Christian times, or various branches of science during the 

scientific evolution. Regrettably, Aristotle was frequently tied to the numerous 

misconceptions about Cosmos and scientific mythologies. To glorify Copernic, Kepler 

or Newton, or many other later scientists, regrettably, it became customary to look 

disparagingly at Aristotle, his teaching, his logical arguments and dismiss his wisdom 

as naive or archaic. The will to aggrandize the late comers to science came at the 

expense of the undeserved “forgetting” of Aristotle and relegating him a separate space 

in the museum of scientists. The alleged naivete of Aristotle’s thought appeared as a 

banal erroneous assumption about the presumably futile past endeavors and the 

intention of promoting the later research. John Herman Randall pointed out in the 20th 

century that actually the presumably antiquated Aristotle turned out in fact to be 

“strikingly modern,” while Newton, “despite his epoch- making contributions,” 

appeared of “mere historical interest” (1958:21). 

In the spirit of the current revival of the Aristotle studies, this essay chooses to 

focus at the absolutely neglected area of his teaching, such as semiotics, simultaneously 

widening the overall horizons of the Aristotelian thought, contributing both to 

cognition in general, to the understanding of Cosmos, and the value of his original 

natural and comprehensive philosophy. We wish to argue that Aristotle’s “Physics” is 

much more than an interesting view of the physical world, but rather a unique panorama 

of human ascent, human transformation into a civilized man, the producer of culture. 

It also about the construction and evaluation of the Nature/Culture paradigm, processed 

by, the much valued by Aristotle, human brain and turning man into a sign-producing 

animal. The “Physics” also happens to be the most under and misinterpreted of 

Aristotle’s works. Our semiotic analysis exposes how over two millennia, it was, due 

to the title alone, simplistically relegated to the natural philosophy, while all other 

themes were left untouched. The expected topics, related to the physical world, actually 

do not appear in his unexpected “Physics” which strikes and puzzles with its analytical 

horizons.  

 

1. What is the “Physics” Actually about?  
As we mentioned previously, Aristotle’s “Physics” has been simplistically 

classified as a part of natural philosophy (although this is the Organicist Physics itself). 

As a result, the name “physics” confused scholars for millennia, and even the most 

well-disposed to Aristotle scholars accepted the traditional classification. For instance, 

John Herman Randall, one of the most outstanding 20th-century commentators, 

admirers and re-interpreters of Aristotle, also treats his “Physics” as a “really 

philosophical introduction to the concepts of natural science” (1958:23). According to 

J. H. Randall, this Aristotle’s work is an attempt to “reconstruct the ancient Ionian 
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conception of nature/physis and natural processes” while arguing that Aristotle’s work 

on nature represents only a 1/3d of the entire Corpus. This proves the point that 

Aristotle neither limited his studies to the natural universe, nor overemphasized the 

natural world. His idea of the Whole and wholeness underlies all his studies, including 

“Physics,” and challenges all future scholars. 

Russian/Soviet commentator of Aristotle I.D Rozhansky views Aristotle’s 

“Physics” as a part of the cycle of his works on nature which include “On Generation 

and Corruption”, “On Heavens” and “Meteorology” and represent the lecture series 

for the students at the Lyceum (1981:6;25;27). Relying on the commentaries by Paul 

Moraux (1965) and I. During (1943), I.D. Rozhansky regards Aristotle’s “Physics” as 

a later lecture series for the well-informed students, who had been familiar already with 

his essays “On Heavens” and “Meteorology”. The scholar basically embraces the 

predominant classification of the “Physics” as a sample of a very intriguing ancient 

perception of Cosmos, summarizing the universal historic fascination with Aristotle’s 

depth and profound insights that are still regarded limited and not applicable to 

modernity. 

Both exemplary commentators, very respectful of Aristotle, like many others 

prior, still fail to see the actual themes and the scope of Aristotle’s “Physics”, going far 

beyond the territory of the natural processes and “the sterile system of natural science” 

(D. Allen, 1952:206-7). In this regard, both J.H. Randall and I.D. Rozhansky simply 

adopted the antiquated scholarly point of view about the division of Aristotle’s legacy 

into the relegated spaces of the artificial frontiers between natural sciences and 

humanities. Re-reading Aristotle’s “Physics” closely, one sees the origins of the 

artificial division between the natural and other processes, and the erroneous unhelpful 

compartmentalization of various observations, which, in Aristotle’s text, are unified, 

rather than segregated. Aristotle stressed in his “Physics” that the phenomena discussed 

were not “within the province of the natural scientist,” focusing on the Wholeness of 

Cosmos and the need to study it as such.  

The essential message of his “Physics” had been lost because of the general 

scholarly failure to identify his concept of the Whole. Aristotle strikes confused 

commentators with a challenging proposition to see the world as a unity between 

Cosmos and man in it. He has built a permanent bridge between Nature and Culture 

while numerous scholars were willing to focus strictly on biology and biological, 

physics and physical processes which deprived them from proper reading and 

understanding of the “Physics.” His “Physics” actually incorporates the animate and 

the inanimate, cosmos and cosmic processes within it, the unique human presence and 

maps the general adopted pathway of cognition from the Universal to the Particular. 

Human presence, in Aristotle’s view, involves interpretation of the natural signs and 

creation of the new cultural signs. Aristotle does not allow his readers to forget for a 

moment that nature exists and entails human active participation, his man is not simply 

a passive living creature, an observer, present in Cosmos, but an active interpreter of 

the Natural and a creator of Culture.  

Aristotle suggests that his “Physics” is not solely about physis/phusis, but about 

the interconnection between Man and Cosmos, the cognitive processes which evolve 
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this interaction and continue to evolve during the encounter with nature. None of the 

admirers or disclaimers of his thought could see the man as a sign-producing animal. 

His “Physics” penetrates into the structural scheme of the processes which occur in the 

world and are interpreted by man, the producer of the new Cultural signs. Being 

himself a natural sign, while observing and analyzing the world around, Aristotle’s 

man becomes a producer of the new universe, the cultural semiosphere or Culture. 

Aristotle’s “Physics” is a unique organic model of Cosmos that includes Man as a sign-

producing animal and outlines the map of cognition. It is about the universal processes 

which co-exist in Nature and are transplanted onto Culture. His “Physics” nearly 

physically “moves” human thought away from phusis to the man-made world of 

Culture, charting the materialistic, truly modern scientific pathway of events and 

phenomena that is visible through the semiotic lenses of his own doctrine of signs. 

 

2.  The Neglected Aristotle’s Semiotic Doctrine and Its Advantages 
Despite the current accepted position of semiotics as a bridge between science and 

humanities, this discipline is still perceived as a rather exotic pursuit which partly 

explains how its ancient origins had been forgotten, as well as the fact that it goes back 

to Aristotle and his doctrine. If some scholars would acknowledge Aristotle in the 

proto-semiotics, they would never go as far as providing actual analysis (G. 

Marinetti,1993:71;77). Despite the universality of Aristotle’s system of thought, he 

would become a gap in the universal cultural scientific memory as far as signs and 

semiotics were concerned. American scholar J. Deely even erroneously contributed the 

role of the founder of semiotics to St. Augustine (354–430AD), having erased several 

centuries of cultural achievements. Aristotle’s legacy, relevant to all fields of 

knowledge, paradoxically has escaped the attention of the universal science of 

semiotics. Even if some mentioned Aristotle, they never admitted his role and any 

relationship between semiotics and Aristotle’s legacy. To admit the fact that Aristotle 

had been the founder of semiotics, meant to somehow diminish the modern search for 

knowledge and efforts of modern scholars (A. Makolkin, 2018:9).  

American semiotician Thomas Sebeok actually provided the “genealogical map” 

of semiotics, alluding to its ancient origins thanks to his own interests in biology, 

zoology and natural sciences. In his 2001 – Introduction to Semiotics, T. Sebeok 

pointed out that semiotics owes its origins to medicine and Hippocrates (460?BC–377 

BC), who had raised symptomatology to the level of a cognitive process. Yet T. Sebeok 

is one of the few modern scholars who was actually aware of Aristotle and his role, 

and included his theory of signs into his work, restoring the correct chronology of the 

development of the “Imperial discipline.” Majority of the historians of science 

completely forgot about Aristotle and his connection to signs and semiotics. However, 

even T. Sebeok still grudges Aristotle the status of the founder of semiotics, despite 

the fact that, in the history of science and humanities, Aristotle is the sole thinker who 

had formulated and founded the Doctrine of Signs, applicable both to Nature and 

Culture, having thus expanded the frontiers of philosophy. 

Unlike his contemporaries, and numerous scholars of over the two millennia, 

Aristotle did not limit his analysis to the boundaries of the physical world, i.e. to the 
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natural signs. He connects the numerous signs from the observable semiosphere with 

those produced by men cultural signs or cultural semiosphere. For Aristotle, sign is 

not only a thing but also a phenomenon, not natural and cultural. Aristotle, a physician, 

is interested both in pathosemiosis, a harmful expression of the signs, but also in their 

normal functioning, be it in human body or society. Aristotle moved from the ailment 

or “symptom” to the ordinary sign that is universal, recognizable, and omnipresent. 

The most complete direct definition of the sign one finds already in his Rhetoric 

to Alexander, which is a testimony to Aristotle’s career as a tutor to Alexander the 

Great, clearly a later stage in his life and career. Aristotle’s voice is clear and 

independent, not showing any traces of his connection to Plato and his twenty-year 

apprenticeship at the Lyceum. One reads there: 

 
One thing is a sign of another thing; the sign 

of the thing which actually occurs before 

(1984, vol.II:2287[1430,15]).  

 

This definition would be later echoed in the works of American semiotician Charles 

Peirce in the 19th century, and in the theories of the 20th-century Italian semiotician 

Umberto Eco, but none ever acknowledged their borrowing from Aristotle. In the same 

work, Aristotle clarifies that sign could signify different things or phenomena: 

 
One thing is a sign of another thing, but one thing 

taken at random is not a sign of anything else 

(ibid., 2287[1430,30). 

 

The Greek word “thing” could mean object, event or phenomenon. Thus, Aristotle’s 

definition not only denotes the polyvalence of meaning, but also implies classification 

of signs or signs as instruments of cognition. His signs “taken at random” caution 

against wrong interpretation or false signs. Aristotle already incorporates temporality 

and continuity into his definition of a sign: 

 
The sign of a thing that which actually occurs 

before, or simultaneously, with or after it 

(ibid., ibid.) 

 

The universal recognizable triad of Present, Past and Future is embedded already in 

Aristotle’s definition of the sign. His sign incorporates the universal semiotic reality– 

the three-dimentional signification and multiplicity of meanings. The idea of a 

complicated semiosis, construction and interpretation of signs in both natural and 

cultural semiospheres, underlies the definition of his sign. Aristotle’s signs are 

versatile, abundant and may inspire further thoughts, interpretations or actions: 

 
We shall obtain the abundance of signs from anything, 

which has been done or said, taking each separately 

and also from the greatness or smallness of the resultant 
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disadvantages or advantages 

(ibid. ibid: [1431,a]) 

 

An avid admirer of and believer in human Reason, Aristotle is convinced in the richness 

of human imagination and human endless capacity to produce new signs and interpret 

them. He sees boundless opportunity in the semiotic ability of humans. Aristotle made 

a sign a new tool in the analysis of the world, so “abundant” with signs, which inspire 

man to produce his own new signs. Aristotle was a single thinker who had introduced 

the analogy principle into the vision of the unified Whole, the natural and cultural 

world, turning a man into a sign- interpreting and sign-producing animal. His signs 

arranged Cosmos in the human mind and around man in the unique, solely human way. 

Signs enabled Aristotle to see the world, and man in it, unified in the universe of the 

existing and newly-invented signs. Every of his works brings the reader to the variety 

of signs and their multiple application. Unlike the future semioticians, who would 

concentrate on the Word and the relationship between semiotics and linguistics, 

Aristotle did not fixate on the verbal signs, having widened the semiotic universe in 

the unique manner, and having offered a boundless territory of polyvalent semiotic 

activity. Being in awe of human Reason, Aristotle proves the endless bounds of human 

intellect with his semiotic doctrine.  

 

3. Man as a Natural Sign and Producer of Cultural Signs 
In the second book of his “Physics,” Aristotle proclaims that “Man is begotten by 

man and by the sun as well,” this statement would be taken literally by most scholars 

for over two millennia after and merely viewed as another contribution to natural 

philosophy. The reason for this erroneous interpretation stems from the misreading of 

his “Physics” (1984, vol.I: 332[14]). Yes, Man is a natural sign in the grand biosphere. 

The sun, the cosmic sign, is also of the same kind, a part of the same biosphere, but 

here the relationship ends. Man is also a unique possessor of memory and the capacity 

to remember and select the important memories. Only Man is the single unique 

representative of the universe, who is simultaneously a natural and cultural sign, a 

producer of the new cultural signs and the interpreter of both which makes one a sign- 

interpreting and sign-producing animal. His unique endowment, his intellect places 

man above other creatures and animal species, enabling to separate him from all other 

species due to the ability to create new signs. Not a passive dweller in the universe, 

man actively re-creates his habitat, adding new meanings and producing new signs 

which express themselves in the form of new traditions, mythology and scientific 

knowledge, music, literature, art. What makes man a producer of the new cultural signs 

is the unique human ability to remember, select the most important facts, ideas and 

discard the non-essential ones.  

Only “man shares the faculty of recollection,” Aristotle writes in his essay “On 

Memory” and delivers the basis of the novel interpretation of man as a producer of 

cultural signs, which is “outside the province of natural philosophy” (1984, vol. I:720 

[459.9-10]). The cultural signs and their meanings affect the conception about Cosmos 

and man in it. Given the paramount impact of the cultural signs, Aristotle first intends 
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to classify them into true and false. Myth, being a false sign, is rejected by Aristotle, 

as contrary to science that arrives at the essence of things or its true meaning. Because 

Aristotle rejects myth he cannot agree with the fellow physician Empedocles (490–

430BC), who tried to furnish rather naive explanations, using poetic categories and 

seeing the world metaphorically via the interconnections between Love, Strife, Hatred, 

or Envy. They could have been useful at the dawn of the early scientific attempts to 

comprehend the universe, but it eventually kept humans locked in the fantasizing 

process, barred from true scientific discoveries. Aristotle separates myth, a lower 

signification category, or a sign of primitive semiotic power, from science, a more 

advanced form of cognition, or a more meaningful and useful cultural sign. 

 

4. Movement, the Most Polyvalent Universal Sign and Its Meanings 
According to Aristotle’s Doctrine of Signs, the entire “abundance of signs” in the 

bio and cultural man-made sphere, could be and should be examined with the help of 

signs and the analysis of the semiosis, taking place and signifying objects, phenomena, 

“things seen or said,” and interpreted in the past, present and future. Aristotle begins 

his “Physics” with the recommendation on the route of the analysis, suggesting to begin 

with “the things which are more knowable and dear to us” (1984, vol. I: 315[16]). And 

movement is more knowable, most frequently seen, heard, felt and habitual to man. 

The most obvious clearest evidence of movement is in the natural sphere and human 

search for knowledge, according to Aristotle, may start there. But the universality, 

manifested in the natural semiosphere, does not end, it is abundantly found in the 

cultural semiosphere as well, which makes movement a universal, most semiotically 

potent and highly polyvalent sign, revealing itself both in Nature and in Culture. Unlike 

most of the scientists before and after Aristotle, who viewed movement and the 

surrounding Cosmos separately, Aristotle demonstrated the process of a 

comprehensive analysis that enabled to see the unified Whole and the role of the 

movement simultaneously in both semiospheres. His Sign Doctrine enabled him to 

chart the course of analysis, with movement as the most active omnipresent and 

dominant sign that organized human bi-focused cognition, aiming at Nature and at 

Culture. Movement, in Aristotle’s view, secures not only motion, actual physical 

relocation of the object from one spot to another, or physical change from one phase to 

another, but it also signifies qualitative change, from one cultural level to another in 

any society. 

In Book VIII of “Physics,” Aristotle furnishes a striking example of qualitative 

movement that has nothing to do with physics as we understand it – the difference 

between a man who possesses knowledge and the one who does not. His learned man 

is the outcome of the process of learning, i.e. movement from a man who does not 

know to the stage when one acquires knowledge. The transition from the uneducated 

to the learned man, according to Aristotle, is a type of motion or movement that is not 

foreseen by most natural philosophers. In fact, what is unusual, if not strange for many, 

is quite logical for Aristotle who views the acquisition of knowledge as another 

expression of the polyvalent universal movement-sign.  Thinking analogically, 

Aristotle invites his readers to look at the transmission of knowledge, a cultural 
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process, in the same manner as the relocation of objects or movement of the stars, i.e. 

to view Culture in the same way as Nature. This is the most unique analysis that only 

Aristotle was able to offer thanks to his own semiotic Doctrine. 

In his “Physics,” Aristotle connected both semiospheres, having made a leap from 

Nature to Culture and having redefined the meaning of philosophy. His natural 

philosophy, a branch of knowledge, was expanded and included into the overall 

comprehensive philosophy. This is the most significant point in his “Physics” which 

most philosophers were unable to notice, i.e. how a man, a natural sign himself, became 

an intelligent interpreter of other signs and, eventually, the producer of the new signs, 

called Culture. The Aristotelian leap into the universe of cultural signs became possible 

due to his fundamental belief in the uniqueness and superiority of the human brain, 

human intellect, and capacity to reason. Aristotle stands millennia ahead of the post-

modern scientists for whom man would become just another species in the animal 

kingdom. Aristotle alludes to the multiple processes “outside the province of the 

natural science,” the universe beyond the biological environment, beyond the physical 

and physics. This seemingly paradoxical meaning is within the purview of the 

combined semiospheres under scrutiny due to Aristotle’s doctrine. 

The transmission of knowledge, a movement from one qualitative state to another, 

leads to change. Change, which could be biological, social, cultural, political, is a sign-

witness, a semiotic product, consequence of the movement-sign or the result of the 

secondary semiosis while movement is the stage of the primary signification, causing 

Difference. Change is a sign, subordinate to movement, resulting from its force, 

impact, degree and speed. Change is the fulfilment of potentiality, signified by the 

movement. Change reveals the actualized experience or is the proof of the semiotic 

processes, programmed by the natural or cultural semiosphere, or induced by the 

semiotic actions of the signifier, representing the semiotic target of the movement in 

either of the semiospheres. In Book I of the “Physics”, Aristotle already outlined the 

process when he stated that, “Man generates man with all things that cause [generate] 

movement” (1984, vol.I:338[25-6]). He came to this conclusion by analogy, suggesting 

to consider how a plant changes from a seed into a species, a child into an adult, and a 

primitive man into a civilized man due to a movement that includes the transmission 

of knowledge or the transformation of a natural sign into a cultural one. His movement 

signifies change that is encoded in it. He argues that no movement is without change, 

and no change is without the movement, both signs signify and act in concordance with 

each other. 

 

5. Time, Temporality and Semiosis 
In the same Book I, Aristotle introduces additional aspects of the semiotic 

processes such as time and temporality that are also universal, and accompany any 

changes and any movement. He writes to this effect the following: 

 
Movement involves a Before, evidently every change 

and every movement is in time 

(1984, vol.I : 377:[223.15]). 
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Aristotle defines a sign as a “thing, phenomenon, utterance or opinion,” all of which 

possess universal characteristics. The “Before” and “Now” aspects are, in his view, 

omnipresent, occurring in all the semiotic processes. Time becomes another defining 

sign. All the semiotic processes need and take time which could be counted or 

measured. He returns to time in Book IV by writing: 

 
Time is number of movement in respect to the 

Before and After, and is continuous since it is 

an attribute of what is continuous 

(ibid, ibid.: 373[220,25]). 

 

Aristotle stresses that movement, change, like all the production, analysis and 

interpretation of signs, are all dependent upon time. Actualization of the semiotic 

processes and their observation happen in time. Aristotle emphasizes that 

 
not only do we measure the movement by the time, 

but also the time by the movement, because they  

define each other 

(ibid.,ibid.: 373[220,15]). 

 

To point out the interconnectedness of the semiosis in general and the Wholeness of 

the semiospheres, he argues that “Time by itself is “neither movement, nor independent 

of movement” (Ibid.,:ibid.370[218,107]). Time is another universal sign-witness of the 

Semiosis at large. 

Although Aristotle defends the triadic model of all the processes, locked into the 

beginning, middle and end, but time could be not necessarily enclosed in a specific 

stage. The “Now”, as he argues in the Book VI, “is an extremity of the Past, a sign in 

its own right that denotes continuity of all processes and of the underlying semiosis 

(ibid. B. VI ibid.:395[234]). 

Now, the present, is the echo of the Past, a part of the Whole that is continuous 

and could not exist without the past, which is its temporal antecedent. The movement 

“from something to something” actualizes in time but from a certain chosen starting 

point that is, nonetheless, relative, the Now, which is relative. The “Now,” a starting 

point of semiosis comes actually after the unknown “Before.” The relativity of the Now 

signifies the moment of Being and Becoming. “Now” is the agreed, but a relative 

moment. Time itself “neither a movement, nor independent movement,” in Aristotle’s 

words, is a necessary sign, indispensable for the continuity of the ongoing processes 

be it in Nature, or in Culture, for Being and Becoming. Time and movement co-signify 

and co-exist. Already in his Book I Aristotle argues that “we perceive movement and 

time together” (ibid., ibid.:[219.5]). The “Now”, “Before” and “After” identify the 

temporality of any phenomenon. Movement and time are inseparable. 
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6. Cause – Semiosis – triggering Sign 

Aristotle begins his “Physics” with the definition of causes as “the primary 

principles” or foundational signs that initiate the process of observation, analysis and 

cognition. The archetypal Aristotelian “why,” the purpose and goal of inquiry begins 

and ends with the causes. 

“Nature belongs to the class of causes which are for the sake of something,” he 

writes in Book II (1984, vol. I: 339[198.19]). But not only Nature leads to something, 

Culture does it as well. Nature is simply a model of the actualization and functioning 

of all processes, all is caused by “something for the sake of something” else. Something 

similar happens in Culture, the “first principle” or the cause exists also within the 

secondary cultural semiosphere. By analogy, Aristotle introduces the man as the cause 

of the bronze statue, writer of a story, a builder of a house, and all within the text of 

“Physics”, demonstrating how the cause is revealed not only in the biological, 

physiological, but also in the cultural processes. Cause is the commencement of any 

semiotic process, signifying the beginning of something new, be it a plant, a statue, a 

musical instrument or a structure. Cause is the originator of the new signs, new 

processes, new objects of art and new theories in science.  When Aristotle says that 

“the father is the cause of the child” he means the source, the producer and initiator of 

the biological process, but when he states that the man is the cause of the bronze statue 

he implies a cultural activity that only a man is capable of. In case of the statue 

(example often used by Aristotle), the cause brings about a change in form, shape and 

material, and Aristotle defines it as a material cause. 

The cause could indicate the effect of a chemical, its impact on a human body, the 

change in health, fitness and could be either beneficial or detrimental cause. The sign-

cause is thus the originator of movement, “whence a motion comes” or change in 

condition, shape, form, leading to the new product, stage, event, phenomenon, 

conception, depending upon the type of the semiosphere. Throughout his entire Corpus, 

Aristotle oscillates between his impulse to number, limit, classify or prioritize the 

causes, but in his “Physics” he arrives at the final and most significant conclusion that 

“modes of causation are many” (1984, vol. I, Book II: 333 [195.30]). Some modes of 

causation or sign-production, states Aristotle, are accidental, i.e. where the interaction 

of signs happens by the unknown force or by chance or random combination of other 

signs and their actions.  

Earlier, prior to analyzing the statue or a house, Aristotle defines the cause-sign 

 
that out which a thing comes to be and 

which persists, is called a cause 

(1984, vol. I: 332[194.25]). 

 

The most vivid example of a cause is a child, the natural outcome of the natural 

biological process of reproduction, the natural cause. By accidental cause, Aristotle 

means the mode of production that is indeterminable while the outcome of which is 

still “for the sake of something,” since “nature produces nothing in vain”, as he 

repeatedly taught throughout his works. In contrast, human actions may lead to things 
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that are not needed, causing something which is “in vain.” Cause-sign is the initiator, 

the mover, the originating force, or semiosis-triggering factor for the production of new 

objects, movements, shapes, changes, new conditions, new moments in the state or 

development either within the Natural or Cultural semiosphere. In addition to the 

purposeful alteration of the objects and creation of the improved environment, humans 

managed to introduce the aesthetic element, to make being more pleasurable due to the 

perfect signs. 

 

7. Being and Becoming – the Results of Continuous Semiosis 

Our being in Cosmos, our presence in the universe and our becoming truly human, 

civilized, creative and most advanced of all known species – all depend upon the 

continuous infinite signification in both semiospheres. We are what we are as a result 

of the well-programmed Natural “Before”. “Nature is a principle of motion and 

change,” we read in Book III of his “Physics”, and this process is infinite as established 

by Aristotle who argues that 

 
the infinite itself is in the continuous for 

what is indefinitely divisible is continuous 

(ibid. ibid342[15-16]).  

 

The continuity and infinite “Before” has eventually brought on our Being and 

Becoming, the versatile continuous and infinite alterations and motions had predicated 

our arrival into the universe as the consequence the universal, permanent, most 

powerful signification in the Natural semiosphere. The human “Now” is the outcome 

of the unknown intense Before, the most dramatic biological shift that would 

eventually, by trial and error, produce man-sign and man a sign-producing animal. Our 

becoming as a civilized unique and most advanced species has been dependent upon 

the numerous movements and transformations in the biological natural universe. 

Eventually, human brain has evolved to a degree of being able not only to interpret 

the natural signs, but also design one’s own. Our presence in the natural world has been 

transformed by the production of the new cultural signs– language, art, music, 

literature, science, technology. 

Yet the process of Becoming has been following the identical universal pathway 

via movement, change and realization of the encoded potential in Culture as in Nature. 

Aristotle marveled in the Progression of Animals at the multitude of natural signs and 

how “nature makes nothing without purpose” (1984, Vol.I: 1102[708.10]). The 

purposeful natural signification via movement, change, is also the cause of our Being 

in the world, the orderly, beautiful and functioning according to its own rules. The 

natural semiosphere gave Aristotle the perfect model of our Becoming. By stating 

“man begets man”, Aristotle anticipated the human evolution and the pathway from 

barbarism to civilization. Darwin’s Origin of Species in the 19th century comes on the 

heels of Aristotle’s conclusions, made in a more sophisticated manner over two 

millennia prior. Aristotle’s Movement of Animals and Generation of Animals 

anticipates the future evolutionary theory and genetics. He admitted in his “Physics” 
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that “clearly mistakes are possible in the operation of nature”, and this was the most 

perceptive and insightful guess into the future genetics. The so-called defective signs 

in nature were also the analogues into mistakes in human judgement, be it philosophy, 

science, politics, economics or daily life. Aristotle leads his students and readers into 

the universe of culture when the man-made signs could be mistaken, harmful and even 

dangerous. The erroneous chance could lead to the monstrosity in nature, the defective 

signs, and similarly cause disasters in culture. 

In Book II, Aristotle juxtaposes Chance and Choice. Choice, in his view, is a 

cognitive act which only adults are capable of making. It implies a deliberate act of 

creating something useful, beautiful and improving the habitat. Choice is a contrast 

between the spontaneous, untutored selection or action and the decision, motivated by 

a lengthy conscious deliberation for the sake of something new, comfortable, happy 

and improved. Choice is for the sake of new Being, securing Becoming better, 

existence happier, and more intelligent. Aristotle suggests that only adults, trained, 

educated and creative can make such an intelligent choice. “To be a man is not the 

same as being musical,” teaches Aristotle in the first Book of “Physics” (ibid. ibid: 

[324.20]. Why does he introduce musical man into the treatise about the physical 

world? The musical talent and training are needed to produce a different man- a man 

who stands above nature and physical world. This man-musician or painter, or bronze- 

statue maker – all signify the cultural universe that is necessary as much or even more 

than nature, and are a part of his existential philosophy that is included into this 

polyvalent treatise. It is done for the sake of elevating man, the producer of culture, the 

most significant Being in the universe. To be, for him, means to become skilled, learned 

and constantly interested in the production of the new cultural signs and gaining new 

knowledge, or transforming man-a natural sign into a cultural one. 

Aristotle suggests that the entire enterprise of obtaining knowledge should be 

guided by the primary WHY-step, by asking the question “why” and establishing the 

necessity of action, “Why did they go to war? Because there has been a raid? Because 

they may rule? (1984, Book II: 338[198.20]). “Why is the object broken, hot, destroyed 

or why the disarray has been inflicted?” Aristotle invites into his semiotic lab where 

all kinds of signification simultaneously occur and the entire “abundance of signs” 

should be examined in accordance to the same principle – first asking the WHY- 

question. Any stage of Being should undergo the same process – identify the most 

universal, events, opinions, phenomena, transformations, changes etc. He argued that 

we live in the united universe of “abundant signs” that we constantly interpret for the 

sake of understanding or changing, for the ultimate contentment and harmony, and 

improving our existence. To improve Being, we must understand the signification of 

the semiotic multitude. Our Becoming civilized or Becoming a Man has been 

historically altered by the interpretation of signs, the abundance of the new cultural 

signs and returning to the re-interpretation of the natural signs. 

Aristotle refers to “to Be” as to the subject of the first philosophy and the first 

question to be asked. J.H. Randall interprets it as “anything that comes into being and 

passes away” (1958:13). He obviously refers to the organic or natural aspect of Being, 

something that appears in the world has a cycle of living, eventually undergoing natural 
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destruction, the passing away from something into nothingness. This Aristotelian idea 

would be later picked up by Jean Paul Sartre in the 20th century, but without mentioning 

Aristotle and his concept.  

Aristotle’s “to Be” means to produce signs and be the moving force behind the 

pre-programmed semiotic processes. His “to Be” means both to signify the organic 

presence, the biological signs, and exercise the cultural functioning of man. Aristotle 

always keeps in perspective both semiospheres (natural and cultural), constantly 

emphasizing the Wholeness of Cosmos, and the complicated realm of human existence 

simultaneously in both universes– Nature and Culture, characterized by the universal 

ongoing signification. His Being is a polyvalent sign that unavoidably includes Culture, 

never leaving it outside the scientific purview.  His idea of a cosmic semiotic Whole 

includes man and his semiotic activity which is inseparable from the basic foundational 

principle of semiosis. His Becoming, as much as Being, is a semiotic process, 

characterized by movement, change, purposeful signification, continuity, and 

temporality. Aristotle creatively combines the areas outside the natural philosophy with 

those inside it. His neologism entelechia alludes to the inner semiosis in both spheres. 

Aristotle’s Being and Becoming would inspire modern existentialists who would 

obtain the epistemological point of departure from the ancient thinker. Heidegger’s 

classical Being and Time, classified as “the most celebrated work which Germany 

produced in this century,” is just a modern footnote to Aristotle’s theory of Being. 

Heidegger’s Da-Sein-concept has nothing original to offer, but is simply a lengthy 

paraphrase of Aristotle’s theory. Heidegger demonstrates some familiarity with 

Aristotle, but referring to the alleged his “essay on time”, he fails to provide the actual 

source. Heidegger has obviously borrowed the idea of temporality from Aristotle, but 

from the tertiary sources. This did not prevent him from stating that “Every subsequent 

account of time, including Bergson’s has been essentially determined by Aristotle’s 

idea” (1962:48). Moreover, Heidegger not only borrows his idea of time, but he also 

appropriates Aristotle’s definition of a sign when he writes that” a sign is nothing which 

stands for another thing” and fails to provide the source (ibid.:ibid).  His Being and 

Time dedicated to his mentor Edward Husserl is a tertiary borrowing, without 

acknowledging the Aristotelian system of thought. His Da-Sein was constructed on the 

Aristotelian epistemological foundation, while his sign definition is clear plagiarism of 

Aristotle’s Doctrine of sign. 

Jean Paul Sartre’s Being and Nothingness/ L’Etre et le Neat, inspired by 

Heidegger, is another modern tribute to Aristotle and also without naming the ancient 

thinker. Sartre’s idea of nothingness echoes Aristotle’s On Generation and Corruption, 

without acknowledging him as the source of inspiration.  Aristotle, the most versatile 

thinker, the rare polymath still lives in the modern impotent ontology of modernity. 

Unable to create anything original, modern existentialists evolved above the forgotten 

foundation, i.e. Aristotle’s system of thought. Exploiting the modern lack of knowledge 

of antiquity, the 20th-century existentialists place Aristotle into the subtext of their own 

works. Aristotle has to be excavated and re-discovered from the layers of the modern 

pomposity and self-aggrandizement. Not only is Aristotle the founder of the modern 

comprehensive philosophy, logic, semiotics, art and literary criticism, political science, 
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his treatise “Physics” reveals him also as foundational existentialist whose concepts 

would be inspire generations of scholars over two millennia. 

 

Conclusions 
Our unorthodox semiotic reading of Aristotle’s “Physics” demonstrated the 

essence of his idea of the Whole and Wholeness that revealed numerous unexpected 

themes. Natural philosophers would be surprised to find how much from the outside 

the realm of the Natural and nature one could find in this resisting traditional 

interpretation and somewhat puzzling work. With the help of Aristotle’s own semiotic 

doctrine, his “Physics” expands the paradigm of Nature and Culture, demonstrating the 

general pathway of cognition and widening the analytical space and observational 

territory. It provided the route to conducting new analysis and search for new 

knowledge. 

Aristotle’s natural and cultural signs enabled the reader to see the Whole and the 

single semiotic mechanism behind the production of signs in both semiospheres. 

Guided by Aristotle’s Doctrine of signs, we demonstrated how universal and dominant 

signs, such as movement, change, time, choice, and cause regulate all the processes in 

the natural and cultural universe, paving the road to their understanding. Unexpectedly 

for the natural philosophers, Aristotle dedicated substantial time in this work to the 

cultural signs, produced by man and the unique existence of man as a sign-producing 

animal and creator of Culture, be it an architecture, music, vocal art, construction, 

science or literature. 

Aristotle’s Doctrine enabled him and us to treat Being and Becoming as 

complicated cultural processes and lay the foundation of the future existentialism, 

something that many could not expect in a treatise on physics. His “Physics” is 

dissected as a multilayered text with the implications for both natural sciences and 

humanities, equally valuable for biology, medicine, cognitive psychology, semiotics, 

political science, history and existentialism. His Doctrine of signs is used as a valuable 

instrument of cognition in the world, seen as a Whole. The essay guides in the 

exploration and conduct of all human pursuits “for the sake of something” positive and 

valuable to the civilized man. Civilized man – the key concept in the entire Aristotelian 

Corpus, is a prominent motif in his “Physics” as well. The “Why” or What for” are the 

suggested steps in the universal human cognition and the pursuit of knowledge. “To 

be,” in Aristotle’s view, means to realize not only one’s biological potential, but to be 

actively using one’s intellect in the pursuit of and become civilized. 

His “Physics” is not so much about the physical, but about the non-physical part 

of Being in the world, about the creation of culture and civilized habitat, and about the 

wholeness of Being, and this is something that bewildered many scholars over 

centuries. 
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DEATH IS NATURAL, THE PREMATURE DEATH IS NOT:  

THE ETHICS OF UNTIMELY DEATH 

 
Ana BAZAC1 

 

 
СМЕРТЬ ЕСТЕСТВЕННА, ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ – НЕТ:  

ЭТИКА БЕСКОНЕЧНОЙ СМЕРТИ 

 

Ана БАЗАК 
 

 
Abstract. The paper does not discuss the biological naturalness of death and lesser this 

naturalness of the “on time” or untimely death. But the problem of untimely death, only 

occasioned by the present pandemic, is deconstructed starting from its veiling by the 

ideology of the “inherent” death of the old in the absence of ventilators and intensive care 

beds. To this ideology, Kant’s theory of categorical imperative and Aristotle’s concepts 

of potentiality and actuality are counter-posed. In front of the ideology that justifies the 

differentials of the importance of life – actually, somehow deduced from / related to 

Heidegger’s theory about death as fundamental source of the meaning of life – the theory 

about the contents of life as source of its meanings, and the logic of universalizable values 

are demonstrated. These universalizable values are clearer during exceptional situations. 

The example is that of a different confinement: the blockade of Leningrad (September 

1941-January 1944) shows what kind of stimuli of the human life are just human 

(deployment of reason, questioning of the telos of things and especially of the human life) 

and what the universalizable teloi meant for the resistance of inhabitants. The difference 

between the untimely death caused by natural catastrophes and illnesses and, on the other 

hand, those, preventable, generated by social relations, is followed by the analysis of the 

inner criterion of untimely death and the attitudes towards untimely deaths and the 

reduction of life. 

Keywords: present pandemic, life, death, telos, categorical imperative, potentiality and 

actuality, untimely death, universalizable values, preventable death. 
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Резюме. В статье не обсуждается биологическая естественность смерти и, в меньшей 

степени, естественность «своевременной» или безвременной смерти. Но проблема 

преждевременной смерти, вызванная как раз происходящей пандемией, 

деконструируется, начиная с ее завуалированности идеологией свойственности смерти 

для стариков, в отсутствие аппаратов искусственной вентиляции легких и коек 

интенсивной терапии. Этой идеологии противопоставляются кантовская теория 

категорического императива и аристотелевская концепция потенциальности и 

актуальности. В противовес идеологии, которая оправдывает различия в важности 

жизни; и в соотнесении с теорией Хайдеггера о смерти как фундаментальном 

источнике смысла жизни – демонстрируется теория о содержании жизни как источнике 

ее значений, включая логику жизненных универсализуемых ценностей. Эти 

универсальные ценности в большей мере проявляют свою очевидность в 

исключительных ситуациях. Примером может служить другой вид исторического 

заточения и изоляции : блокада Ленинграда (сентябрь 1941 г. – январь 1944 г.), 

раскрывающем значение стимулов человеческой жизни, которые являются чисто 

человечными (использование разума, вопрошание предназначения вещей и особенно 

человеческой жизни); и что универсальные цели означали для сопротивляемости 

жителей Ленинграда. Различие между безвременной смертью, вызванной природными 

катастрофами и болезнями; и, с другой стороны, предотвратимой, порожденной 

социальными отношениями – все это сопровождается анализом внутреннего критерия 

безвременной смерти и отношения к безвременной смерти и к сокращению жизни. 

Ключевые слова: нынешняя пандемия, жизнь, смерть, телос, категорический 

императив, потенциальная возможность и актуальность, безвременная смерть, 

универсальные ценности, предотвратимая смерть. 
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Заключение 

 

 

Instead of introduction: who “deserve to die” 

As we know, the pandemic has showed interesting aspects of the human attitudes 

in exceptional situations. One was occasioned by the deaths announced by the medical 

coordination institutions. Most of these deaths belonged to elderly persons and, more 

or less inevitably, with different, many times plural, illnesses playing the role of co-

morbidities.  

In front of this fact, the theory that the epidemic was not as extraordinary as the 

medical officials, politicians and media described it and that there was not at all the 

need of lockdown that unbalanced, even destroyed the economy (jobs and consumer 

rating), had a significant audience. The argument of the popularity of the theory was 

just the low level of deaths – towards the catastrophic foresights made at the beginning 

and the precautions always officially underlined – and, more, the state of the dead and, 

obviously, of the candidates to death. “They would have died of their diseases anyway 

and, when all is said and done, they already have lived”. In this framework, the repeated 

information about the lack of ventilators necessary to help the seriously ill to breathe, 

and thus to live, was received as an unpleasant accident but not changing the inevitable 

“principled” choice of the “more deserving” beneficiaries of ventilators: which, 

obviously, were not the elderly persons. 

We do not discuss here the psychological side of the attitudes. It is, certainly, a 

sign of individual vulnerability to consider the deaths of others as less relevant that 

one’s own death; and this suggests different experiences, perhaps even traumas, 

generating the individual vulnerability and the effort to justify the differentials of 

importance of life. 

 

1. Ethics: Kant and the popular wisdom about the persons and the human life as 

end-in-themselves  

If ethics intervenes, we have more elements to understand different positions 

about the problem of death. Let’s highlight: it is not about the tragic choice of 
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physicians between two patients requiring the ventilator that is only one; concretely, 

the physicians would choose the patient who has more chances to live2. But at the same 

time and always the physicians have warned against both the lack/shortage of 

ventilators – and of individual protective equipment as well as of all the installations 

necessary in the intensive care units – and the tragedy that may occur if they are forced 

to choose between patients: some lives would be stopped brutally, and even though the 

patients would have recovered with appropriate treatment. “We cannot play God, we 

cannot choose to not give our full help to patients, and thus we cannot choose to not 

give them life”.  

No, it’s not about the position of physicians and nurses, and the entire medical 

personnel – who have assumed heroically their difficult task – but about the theory of 

the differentiated importance of life and death according to the weaknesses of the 

human persons or even according to their professional value. 

But Kant has given us the basis of the perspective about the human life: of all, 

since he asserted that no one must be treated only as a means but always also as an end; 

the human life, since not the inevitable death is the measure of human beings, but life; 

the human life, since in front of the apparent diversity, the humans are rational beings, 

have all the faculties necessary to understand and act reasonably developing values as 

criteria, and thus they are ends-in-themselves, namely each of them is and must be 

treated as an end and never as a means only3. 

“Kant has ethicized too much”, may sound a usual objection. But this objection 

belonged only to those who considered themselves to stand near or in the shadow of 

the “chosen” leadership of the world, as if they would have spoken on behalf of this 

leadership. However, in the popular wisdom, and irrespective of the religious 

ideologies which have veiled it, the human life was the most precious given to humans 

and to every human being: because it was only one, unique and unrepeatable life on 

the Earth and for this reason all the trials to which men are subjected must be spared 

and defeated, arriving at the better state. This better state was the situation when the 

                                                 
2 Marcello Ferrada de Noli, 10 Apr, 2020, translating from the Swedish article Dokument visar: 

De prioriteras bort från intensivvård, 09 apr. 2020, 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/lAyePy/dokument-visar-de-prioriteras-bort-fran-

intensivvard: official instructions “how to prioritize the selection of patients to be treated in 

intensive care units are: patients of a biological age 8o or over should not be prioritized. The 

same regarding people 70-80 years old who have a significant disease in more than one organ 

system. Neither should people aged 60-70 who have similar failure in more than two organ 

systems be eligible for intensive care”; and Marcello Ferrada de Noli, 21/05/2020, translating 

from a Swedish journal (https://www.expressen.se/nyheter/karolinska-misstanks-prioriterat-bort-

njursjuka-covidpatienter/) a paragraph showing the tragic choice: “We are concerned about the 

process of selection for respiratory care among patients with severe Covid-19 infection in the 

Stockholm region. We have repeatedly found that those patients who are deemed to be in need of 

respiratory care for a long time (e.g. a couple of weeks) are denied intensive care with the 

argument that a younger patient with better prognosis may need the place in a few days”.  

But see also the concrete information concerning the same situation in France, in Dr. Badia 

Benjelloun, 2020. 
3 Ana Bazac, 2016. 
 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/lAyePy/dokument-visar-de-prioriteras-bort-fran-intensivvard
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/lAyePy/dokument-visar-de-prioriteras-bort-fran-intensivvard
https://www.expressen.se/nyheter/karolinska-misstanks-prioriterat-bort-njursjuka-covidpatienter/
https://www.expressen.se/nyheter/karolinska-misstanks-prioriterat-bort-njursjuka-covidpatienter/
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humans – always heroes – acquired their functions (of loving husband of the desired 

wife, of happy father, of good organizer or fighter or artisan or farmer, being 

recognized and sympathized by the other members of their communities) briefly, the 

happiness of the plenitude of life. 

In this respect, life and its plenitude were the supreme/“saint” values of the 

popular wisdom. Obviously, the humans were framed within different religious 

ideologies, as Christianity that has developed the strange ethics of the suffering as the 

supreme virtue because it was considered a way to Paradise, sign of supreme love of 

God and supreme communion with God; but the common sense and the vital instinct 

have always backed the deep belief that life is something different, of different order 

of things: actually, the basis of all the other facts and values. 

 

2. Heidegger, being-towards-death, the meanings of life and the popular wisdom  

Therefore, life and not death was the measure, criterion of judgements and 

preoccupation of humans.  Since every living being dies, death was sad but normal, 

natural. Why then should the human being have been defined as “being-towards-

death”? Only for considering the “preparedness to death” as the force and individual 

state, at the same time, that would be an incentive/the most important incentive to have 

a more conscious life, perhaps in order to rue the lesser possible? Heidegger did not 

put the problem in this way. We all know why: the Great War has definitely put the 

shadow of death on the life of Europeans, so as death became (almost) the only sure 

fact, the only sure criterion to discriminate and understand the transient life, the 

meaning of life and the raison d’être of the human being/of the being as such. To 

confront one’s own finitude seemed to Heidegger followers as the supreme wisdom, 

much beyond the trivial human experiences, as the most personal determinant of the 

individual and his conscience. Yet the attitude of “anxiety” regarded not the 

inevitability and imminence of death but the being-in-the-world in general. 

However, because of the anti-social stance of Heidegger, and despite of his 

criticism of metaphysics, the existence of man as being-in-the-world/Dasein was 

outlined in a pale ontology, having the flavour of metaphysics deducing from concepts 

the order of the world. Anxiety was the dark pendant of “care”, but both disregarded 

the contents of life, the only one giving meanings to the human being and its existence. 

(All of these concepts, remained at their most general suppositions, sketched a too 

abstract, in fact childish “horoscope” type philosophy: everything can be said under 

the above concepts lying under the shadow of death. But not the pessimism of this 

philosophy, that is also historically constituted, is important here). 

The meanings are given by the contents of life4. And since death is the limit, and 

is normal, are the humans afraid of it or of the untimely death? Is the abstract death the 

incentive and criterion to be responsible during life, or the concrete human relations 

and values which, all of them, regard the life, and not the individual’s not only 

inevitable but even imminent in his conscience, death? 

                                                 
4 Ana Bazac (1). 
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The criterion of life and contents of life for the meanings the humans give to 

everything is emphasised by the position of suicides. Those destroying their own 

unique life do this because the contents of their life are no longer bearable for them. 

However, in their deep down they know that this should have not happened (because 

their life should have not deployed in that way), they have a painful regret of having 

to be their own killers. This is the reason of so many unsuccessful suicide attempts.  

The popular wisdom is clear-cut about the sanctity or supreme virtue of life. The 

common people know that when they say “I'm so upset that I feel like ending my days” 

they do not want to end their lives. (When a countrywoman complained “I'm so upset 

I'd throw myself into the river” and a pre-adolescent child sneered “Why do you not 

do then? Do it!”, the woman stopped, looking at herself and not only at the child: she 

could not explain that she spoke metaphorically, nor that the possible suicide would 

have done irreversible the resumption of life she ardently desired; and she saw what 

important is to express only the words which do hurt in no way, neither her nor the 

others). 

Those who supported the theory of differentials of importance of life were not 

followers of Heidegger. Or: not fully followers. One may deduce that anxiety and care 

are within/structure the contents of life. But, as Heidegger has absolutely eschewed the 

contents of life – as the time and manners of deaths5 – so those people did not consider 

the contents of care and anxiety of the humans who died during the pandemic because 

they had no the immunity to fight the illness. ‘They were old’. But, asked a participant 

to the comments occasioned by the (article about) the death of some Dutch choristers 

after the performance of their chorus just before the official measures to prevent the 

diffusion of the coronavirus – and, even though only 3 have died, more than 100 have 

been infected6 – “Why should ages matter? Is the death of a 60 year old person less 

tragic than the death of a 30 year old person?” Yes, was the answer, “it is because the 

30 year old has an extra 30 years of life ahead”. 

 

3. Methodology to conceive life and death  

It sounds not unreasonably, sounds it? Once more, in front of two patients needing 

the only ventilator, the physicians would choose the patient who has more chances to 

live. But the problem is truly different: to justify, or not, the inhuman conditions 

leading to the above tragic choice. 

The ethical stances are not abstract, because the ethical problems are not 

separated from the whole life and all the conditions generating ethical aspects and 

dilemmas. The analytic philosophy, avoiding the social problems, does practice this 

type of separation – leading to simplistic dilemmas as the one emphasised by the 

participant to comments (‘whose death is lesser tragic?’). The insensate position of the 

                                                 
5 Ana Bazac, 2014. 
6 Concertgebouw chorus… May 11, 2020: “Some are trying to alert the Dutch public health service 

(GGD). In particular, they ask that the contaminated choir members be tested. The GGD 

promises to test six, only one will ultimately have access to the test. Today, the singers criticize 

the health service for not taking the necessary measures on time”. 
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participant derives just from judging in an abstract way, extracting the problem of 

“those whose death is not so tragic” from the social reality. His reaction to the news 

about the death of the choristers was not a lament, but a justification.  

In the popular wisdom, the death of a young person – and more, of a child – is 

seen as a big tragedy (for his parents, the biggest tragedy). But this does not mean that 

there is no sadness when a 95 year old dies. All the humans know that death means the 

annihilation of life: that was, and that belonged to that person… who is not anymore.  

For this reason, the argument-question of the participant, “is the life of a 60 year 

old covid-19 victim worth more than a 30-year old committing suicide from the 

desperation the economic fallout of the crisis had on his life?” is put in the same 

bad/false way of abstracting the dilemma from the whole of criteria and values of 

humans. He did not answer (“it’s complicated”), another participant observing that “If 

you don’t seem to care much about the vulnerable who are succumbing to this disease, 

I’m not sure I believe you care much about the isolated younger person with thoughts 

of self-harm”. 

Life is important (“Lives are important, age is irrelevant here”, was the conclusion 

of the comments) – is the value assumed by the human beings. Then why is now this 

value debatable? In history, we know that the material conditions of rarity and the 

political conditions to surpass rarity have involved the debasement of the human life. 

But at least from modernity, the moral conscience has included, near the continuous 

devaluation, also the worth of the human life. Thus, this worth has been outlined – and 

still it is – but in a contradictory atmosphere of values, worldviews and social relations. 

Just this contradictory social milieu is the cause of the present justifications of the 

depreciated life of some ones. 

Therefore, the problem is not that it would be unreasonable to assert that it’s 

“more” sad to see the death of a 30-year old, because he/she did not live the whole life 

he/she could have lived; but it is unreasonable to think that the death of an aged person 

who already lived a big part of his/her life would be “lesser” sad. And not for the 

possibility of creation and unique experiences of every life the old person, too, could 

transpose/could have transposed into actuality, but simply for the principle of the worth 

of life: for every human being.  

Death does give nothing to life, of course. The ancient Greek wisdom to not be 

scared of death because when you think at it death doesn’t exist and when there is death 

you are no longer (in order to be scared etc.) is clear: the humans do not live according 

to the only meaning that the conscience of death gives them, but according to the 

positive or negative stimuli of life. Death is only a limit, the signal of nothingness. Life 

is a horizons creator. This is the reason of so many gods describing its facets: forms of 

existence, faculties allowing existence, characteristics of living humans, goals of living 

humans, and possible paths; all as possibilities watched by the Genius7, later on the 

Guardian angel of every person.  

 

                                                 
7 Giorgio Agamben, 2007, p.10. 
 



191 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

4. Aristotle, actuality and potentiality  

Aristotle’s concepts shed light on the relationship between life and death. Life is 

generator of life (of meanings, facts, experience, existence), and only if it is the rest 

exists, too. Life is actuality that is before everything we can think and judge: because 

only from life different potentialities may appear.  

More: the actuality of life generates different types of potentialities. The 

intrauterine life is actuality as life, but is potentiality of the future human: thus, this 

form of potentiality is anterior to actuality, the future human being.  At the same time, 

the potentiality from the intrauterine life may develop as a full normal human being, 

but may depart from the normal path, and thus the previous potentiality does not 

actualize at all or it does but in a weak/bad manner and then we even do not have the 

(expected) actuality, the normal human being, but something different. 

But these different types of potentialities should be carefully judged. When there 

is life, it is no longer important that it is actuality, the generator, thus the previous 

moment to any potentiality. On the contrary, people judge starting from the concrete 

precedent moment to those existent or expected. Potentiality is suggested by the ideas 

they have about the things they are interested about. But these ideas are not phantasms. 

We see a child practicing the piano. This is a potential state of what he can arrive: a 

big piano player. But it’s possible the child will not arrive at all, and from very different 

reasons. Thus, even though the initial state was given, as well as the path (practicing 

the piano) was, the result cannot be attained. Not every potentiality is fulfilled.  

But if so, we have to continue the careful judgement. In front of the situations 

when the potentialities do not fulfil, we must not adopt a relativistic, cynical stance: 

“that it, potentiality never fulfils in an ideal/absolute form, so we have to accept the 

actualities”. This reasoning may quiet our conscience, but we don’t have to calm down 

us, but to discriminate the potentialities and to seek to realise what is valuable in 

humans.  

And finally: Aristotle’s concepts may be used not only for the neutral analysis of 

different biological and social states, but also for the fine grasp of values. People have 

many values (and types of values, obviously). How do we discriminate between them, 

since all are both potential and real? Actuality is that which definitely sends to what is 

necessary for human beings. But the concept and meanings of necessity are socially 

outlined. Then, how could we have criteria of that which is necessary without falling 

under the power of arbitrariness and authoritarianism? These criteria exist, according 

to Aristotle. They are those resulted from the questioning of the telos of things. Which 

are the consequences of that which we consider necessary? What is the reason to be of 

that “necessary” we thought to? But if these questions can be put only in front of the 

“really existing” things, because these things are intertwined with other ones and have 

consequences, we can also control potentiality, the states anterior to the existing things. 

In other words: we can anticipate from the present and future/the consequences of the 

present how to master their potential foregoing moments. 

Who can do all of these? Because of historical and social conditions, the humans 

– who are, in principle, every one of them, knots of potentialities and of fulfilled 

actuality – had to accept the theory and institutions of decision power concentration. 
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The ideal was that of the best members of the community – from the standpoint of 

knowledge and “virtue”, i.e. material means of power – as leaders and having on the 

top a king. This hierarchical model of decision power is taken over also by the present 

ideology of power concentration. The king – desired by Plato to being a philosopher – 

is substituted in the present technological optimism by the Artificial Intelligence (AI) 

that would be an impartial arbitrator over the claims of both “the market and the state”. 

But this model, concentrating the decision power, precludes the ruled, appearing as in 

the time of Plato, as a multitude without face.  

But can we think to the present population as Plato did? During his time, creation 

and creativity arose from “the best members” of community because the physical and 

intellectual labour types were absolutely separated. But aren't creativity and concrete 

creation the result of everyone's freedom of creative manifestation? Don't we have 

more exceptional results if the exceptions are selected / appear from a greater number 

of potentialities? And does this not mean that the 'subjects' cannot be of the ancient 

form but simply equal participants in dialogue and decisions? The present level of 

general knowledge is far higher than during Plato’s time, with all the efforts of the 

rulers to lower it. Thus the common people can participate to debates and decisions. 

During the time of Plato/in his ideal model, only the king “knew”, thus he was the 

leader of decisions. On the other hand, in the AI technological optimism, the AI 

“knows”, as if besides the private investors and the political representatives of the 

present capitalism the ruled would not exist at all.   

As in the analysis of criteria of values, the telos appears in the picture of manners/ 

means/ institutions of decision-making: for, in the last instance, the decisions concern 

overwhelming consequences in the entire society, life and death consequences. 

 

5. The exceptional situations: the example of Leningrad’s blockade and the 

universalizable values  

The concepts of actuality and potentiality are once more relevant when the 

problem of death and life are put in exceptional situations. Let’s be clear: the 

exceptional situations do not create a different logic of life and death than that of the 

“normal” times, but they only reveal it and, possibly, accentuates it. However, the 

exceptional situations can no longer manage life and death in the usual manner: hence, 

the importance of the ability of the dominant ideology to lull the conscience of the 

population, to transform the losses of lives and their infinite creativity into “collateral 

losses”. 

Nowadays, some ones have considered that “it’s inevitable” to choose between 

patients whose death “is not so tragic” and the patients who deserve to be saved. During 

the blockade of Leningrad (September 1941- January 1944, 900 days), the starvation 

was so horrible and so long that many people, mothers caring their children, children 

under their mothers’ eyes, elderly persons, adolescents, the few men working in the 

city administration, have died from dystrophy, each day and minute seeing the 

approach of their death. The Ales Adamovici and Daniil Granin’s The Blockade Book, 



193 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

is a non-fiction book, based on/reproducing diaries and oral testimonies8. There was 

even a mother that has sacrificed her little daughter giving a little more food to his older 

boy who was more resilient thus could have had more chances to survive9. There were 

mothers who saved all their children, even though some ones died after, from their 

illnesses contracted during the blockade. There were people who saved books, since 

the books too were burned to soften the terrible winter frost. And all of these in a city 

that has organised ratios – too small, but just in order to assure to every one – cleaning 

of streets, defence of museums and scientific institutes, all that could have done to give 

a little equilibrium to the inhabitants. 

All of these human experiences in exceptional situations are narrated by the actual 

heroes. What does narration mean here: their impressions, their feelings? Not only: 

strict information about the impact of blockade on the ordinary lives. This impact 

through impressions suggesting to the participants-victims some meanings of life; this 

seems to be a phenomenological approach: but is it far more than that. The description 

of the behaviour of people – from selfishness generated by the animal part of the human 

being that needs to eat in order to exist, but also generated by the internalisation of the 

privileged social position of the bureaucratic strata, to the purest altruistic attitudes – 

reveals the deep causes of this behaviour. Sometimes the heroes arrive to these causes, 

sometimes not, and just this position of rational (“scientific”, if we use the ancient 

distinction between opinion and well-founded knowledge) judgement, beyond one’s 

own feelings, is what is specific to the humans and is challenged in the exceptional 

situations and becomes a main criterion of life within exceptional situations.  

On the one hand, the exceptional situations occlude the individual’s 

path/possibility to arrive at coherent rational judgements concerning the causes and 

results of phenomena, beyond the fragments of reality experienced and eventually 

considered as models. And for this reason it is more possible that people do no longer 

question the narratives they have about the world. Hunger may transform a decent man 

into a beast, a traitor, a murderer. However, the majority of the Soviet population, of 

the population of besieged Leningrad have continued to question the arguments and to 

answer from the standpoint of altruistic universalizable values. Why that? Because: 

they were convinced rationally, and always with facts, that life according to egocentric 

animal ends is not worth to live.  They knew that some of them will die: and not for 

abstract words, not for slogans urged by leaders, but for their own life collectively 

thought. Namely: behind their effort they knew there was the dignity of life that was 

worth to defend. 

But on the other hand, the intuitions about the totality, resulted from the 

description of/confrontation with immediate individual experiences and feelings, can 

suggest, in some conditions, the rational knowledge of the contradictory and moving 

unitary/total structure of reality. Thus here it’s about a constructive position about 

reality, and no longer about only its intuition. 

                                                 
8 Ales Adamovici and Daniil Granin, 1987. 
9 Idem, p. 167. 
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When is this fact possible? It is when the feelings of people have a universalizable 

values basis. The problem of the universalizable/what can be universalized was a 

neglected problem in the human thinking: certainly, many philosophers have 

considered that their concepts would have had the deepest and truest power of 

explanation, and that their perspectives – expressed in their worldviews and precise 

revelation of the Being – are “finally, the only ones which may be generalised as 

belonging to all the thinking beings”. But the concepts of universal and universalizable 

are, as all the other, concepts which may and must be analysed. In order to understand 

what can be universalised, we must precise our criteria and, after that, apply them. Or, 

not many philosophers did that. 

So, which would be these criteria? May they be the selfishness generated, here, 

by hunger? But the criteria to analyse the humans must concern only them. Or, hunger 

and other biological needs to keep the own living being’s balanced state in order to 

survive do not pertain only to humans. From old, the understanding of the differentia 

specifica of things – and of humans – was a big philosophical problem. And it resulted 

in the grasping of this specific difference: reason/logos/common sense/ability to think 

and express one’s own thinking that allows efficient action, because the thinking as 

such corresponds to the real, cosmological order of things. 

Then how must reason be evolved so as it can develop at the level of the individual 

and at the level of actions, i.e. of his relationships with other individuals? It must take 

place in such a way that its power is not dislocated by external to it, natural constraints 

(as hunger); thus reason as the specific difference of humans must impose over the 

natural features of living beings. 

How can this be?  

A. Kant has showed that the supreme proof of the human rationality is the 

behaviour towards the other humans who must be treated always as ends and not only 

as (mutually) means. Only this behaviour according to the categorical imperative is 

universalizable at humans, because only this behaviour excludes the existence of 

“exceptions” of selfishness: if one would generalise, in a reductio ad absurdum 

reasoning, that as an individual is selfish and acquires his/her desired objects so all the 

individuals can do this, the result would be malign10, and even for the first individual 

taken as an example. Selfishness cannot be a universalizable value for humans because 

it is not specific to them and thus because it always coexists with the opposed value of 

altruism. 

How does it coexist? The first answer is that of different proportions of selfishness 

and altruism: but ultimately, in the simple form of zero sum relations.  

Nevertheless, reason is not a cold judge measuring all things in a God-like 

manner. Rather, it penetrates in all the human relations, actions, attitudes, behaviours, 

feelings and thoughts, expectations and stimuli. Clearer: all of these relations, actions, 

attitudes, behaviours, feelings and thoughts take place through their examination by, if 

not their subordination to, the questioning of their causes: and consequences. Certainly, 

                                                 
10 See also Gabriel Hoh Teck Ling, Christina Mee Chyong Ho, May 2020. 
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to ask the causes is a definite human manifestation of reason. What, how, why: but the 

most human cause and the most human manifestation of reason is the what for, the 

cause of telos, putting the consequences of the human action under scrutiny11.  We 

might fancy that the reactions of animals, and obviously the superior ones, even 

patterned in their instincts, are some kinds of responses to the recognition of good or 

bad elements from their environment: responses to what and manifested as responses 

how. We know even the Pavlov type conditioned reactions which are the responses to 

the succession of events, thus “conjecturing” that the cause of the second event/the why 

would be the first. But the animals do not ask themselves what is the reason to be of 

an action or event. Consequently, to be concerned with the telos of actions, thoughts, 

systems of causes and results is specific only to humans.  

B. If so, the question of telos is another universalizable value of humans. But we 

know that people have different teloi, i.e. different meanings of their teloi. Can we 

differentiate between them? The first universalizable value – to always consider people 

as ends and not only as means – is the criterion to discern between teloi. In other words, 

Kant’s categorical imperative manifests just through the reasons outlined by humans: 

these reasons to be are the medium term between the specific of human morality – to 

consider the others as ends, and not only as means – and the human actions and beliefs.   

The exceptional situations as the blockade of Leningrad are not only the occasions 

to discriminate between values, the meanings given to teloi, but also between those 

universalizable and those not. The importance of universalizable attitudes was 

transposed into stimuli of life and calm in front of death. The individual experiences 

(of hunger and cold) give limited and static conclusions, though absolutely true. Only 

when they are exceeded by universalizable values, those static conclusions become 

integrated within a dynamic representation of the world and its exceptional situations. 

Because these assumed universalizable values are related /send to other humans. When 

the individual assumes universalizable teloi, he becomes richer in meanings: which 

correspond to the contradictions and dynamic of the processes where the individual is 

immersed. Without the universalizable teloi, the historical process and event 

comprising him seem to be an implacable given; with the universalizable teloi, the 

individual can be a superior force than his environment marked by the 

event/exceptional situation. The hunger and cold are the same, but the individual can 

judge the event and mentally reduce it to a frame that changes, will change and will 

cease to oppose to the universalizable teloi: if and when the collaboration of humans 

under the sign of universalizable teloi will reach its zenith. The painful individual 

experiences are counterbalanced by the collective universalizable teloi: the pain of the 

former, the nadir of the humans, is easier supported – mentally – when there is a 

collective horizon showing the created zenith through the collective effort. 

Without the universalizable teloi, the not-fulfilled individual life because of the 

hunger and imminent death is not marked by awareness: this life is reduced only to 

individual feelings, the need to eat and to not suffer. The universalizable values support 

                                                 
11 Ana Bazac, 2017. 
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the wake of the human conscience: to criticise the exceptional situation, to refuse it not 

in the name of possible food if the individual surrenders but just in the name of 

universalizable teloi. Between these teloi and the exceptional situation there is an 

absolute antagonism: the logic of the exceptional situation, its goal, is to destroy all the 

universalizable values and human attitudes.  

The common people knew that the war was a malign exceptional event aiming at 

destroying not only their life but also the universalizable teloi which fortified them. 

They did not oppose the material face of life to some idealistic, vague, “spiritual” force. 

On the contrary, they were careful to see the universalizable teloi strongly related to 

the everyday peaceful life. The goal of common people was not to become heroes, but 

only to live a dignified life assuming the universalizable teloi. Their biggest will was 

to end the war, not to sanctify it. But, without calling themselves heroes, they were: 

because they knew that they ought to resist for the survival and victory of 

universalizable values. 

Thus the model of ordinary Soviet people in front of the war of aggression against 

their own life can be used to understand the attitude of the ordinary people everywhere 

towards malign exceptional events. The will to live of the common people – those 

without which the goods necessary to the life of the ideologists who sanctify the malign 

events do not exist – is far from the idealist will to live transfiguring some absconded 

spiritual forces: because the idealist will to live, neglecting the ordinary material needs, 

while enjoying them copiously, is devoid of the universalizable values. The will to live 

of the common people contains these values. 

The Soviet book is only a reminder and warning of so many modern days’ 

blockades, wars, starvations, deprivations, confinement in secret prisons where no 

“democratic rights” are enforced – but also in official prisons where these rights means 

work substituting the “free” strikers12 – deaths and horrible illnesses and 

disfigurements. In front of these exceptional situations is it possible to make hierarchies 

of “not so tragic” and tragic deaths? Did the people bored in isolation and protesting 

against the lockdown that ‘would have infringed their rights’, also pretending the 

immediate abolition of all the measures of protection of public health, did they protest 

against the untimely deaths, infringement of rights, and sufferings caused by 

contemporary phenomena?  

 

6. The untimely deaths and their characteristics  
The peculiarity of exceptional situations is just the amount of untimely deaths. In 

all normal times of the modern society – let’s not talk about the entire history, because 

it complicates the problem of distinction between normal and exceptional course of 

time – there were and are untimely deaths, but the exceptional situations multiply them 

even hundreds and thousands of times. Obviously, the untimely deaths may occur 

because of natural causes as epidemics, diseases, or natural catastrophes. In front of 

them, people speak sadly about the bad luck of their fellows who succumbed. But the 

                                                 
12 Prison Labor…, May 9, 2020. 
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majority of modern untimely death was inflicted by the structural relations of this 

society. 

One cannot equate the death provoked by an earthquake with the death brought 

by war.  

Both are untimely and definitely tragic, but death because of war, bombardment, 

destruction done by humans does not stand under the sign of bad luck. It stands under 

the sign of the conscious will of people who decided it, thus under the sign of murder. 

Death seems to have an unspecified origin: it happens – he was ill or had a car 

accident – and this impersonal appearance was and is used by those who decide the life 

and death of the other humans. But death because of war, bombardment, man-made 

destruction, oppression, deprivation does not stand under the sign of impersonality: 

there are people who are responsible, and the fact that they have immunity against 

accountability leads to a second death of the dead, these ones sink even deeper into the 

sick layer of evil background of humankind, constituted of both murderers and victims. 

The natural death or that caused by an earthquake are clear to those who remain, 

are well explained by these ones, even when they are not relatives but officials. Those 

deaths are not simplified, reduced to abstractions: on the contrary, each of these deaths 

appears in its unique complexity, or rather as brutally stopping the unique complex life 

of the dead. They are deplored. But, in the official narratives, death because of war, 

bombardment, man-made destruction, oppression, deprivation, methodical 

assassination does not stand under the sign of complexity brutally destroyed: though 

“our dead” are deplored, they are immediately transformed into heroes, impersonal and 

abstract – as if their destiny would have been just to die for abstract big words covering 

selfish and irrational dominant class goals – actually, the dead are only numbers, many 

times not even counted, only possibly transmitted to international institutions, but not 

popularised13 (anyway, the dead enemies are simply external to the information 

democratically transmitted to the “victorious” population) and thus the complex lives 

destroyed by war, bombardment, man-made destruction, oppression, deprivation14, 

methodical assassination, even through long time malign and inhuman physical and 

spiritual feeding, do not appear anymore. One does not like to speak about victims. 

The dead are murdered once more. The existence leaves the place to nothingness. 

As it was shown, the main difference between the untimely death caused by 

natural phenomena and the untimely death caused by man in the present precise social 

relations has resulted from the haphazard accident that would have been the origin of 

the first. But even though the patient was ill, it could have been lived if…other 

treatments, drugs, chances would have been implemented or taken place. “It was a bad 

luck to falling ill etc.”  While those who have disappeared due to natural phenomena 

are once again considered to have “settled” under the sign of bad luck. 

But we see a difference between the untimely death caused by natural phenomena 

and the untimely death caused by man in the present precise social relations. The first 

                                                 
13 Gideon Polya, 2007. 
14 Ana Bazac (2), 2018. 
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was not avoidable with human measures: for this reason, it is laid under the sign of 

bad luck. As it is known, the accident was thought by humans as God’s will and some 

have questioned the human behaviour as the precedence towards the manifestation of 

this extra-mundane will15; even the coincidence of the accidental fate of some persons 

was thought as resulting from this will, while the precedence of the human behaviour 

was considered as the reason to punish the bad one; and not only by God.  

But the opposite of bad luck, an undesired accident, is the happenstance that may 

be avoided. As we know, even the death of seriously ill persons may be avoided for a 

while: but the idea that it is avoidable concerns, obviously, only an interval, “at least a 

while”. Just from this standpoint we can distinguish between death avoidable for a 

while and avoidable death for potentially long, “infinite” life. And this second 

avoidable death was and is caused nowadays by the social relations of capitalist 

domination, exploitation, subjugation, being transformed into permanent Holocausts 

and Genocides16. For this reason, the second avoidable death is that called preventable 

death. It ranges from that occurred because of the lack of medicines and vaccines (there 

are vaccine-preventable-diseases, as polio and measles), of general treatment (as that 

necessary for tuberculosis or cancers), of prevention programmes (or their cancellation 

or postponement), to that resulted from malnutrition, lack or shortage of (drinking) 

water and sanitation, of decent shelter and jobs, therefore of class inequalities which, 

all of them, accumulate17 and produce together immediate or late death, just as 

excruciating and producing the same despair of the survivors. 

We cannot ignore that the race inequalities – that “more than a third of patients 

who are critically ill in hospital with the virus, though they are less than 15 percent of 

the population. In Chicago, African Americans comprise 64 percent of COVID-19 

deaths, though they represent 30 percent of the population. Forty percent of deaths from 

COVID-19 in Michigan have been among African Americans, who make up 14 percent 

of Michigan’s population”18, clearer19 – are intertwined with the class inequalities: 

“class and race wars were related, rather than coincidental”20, because capitalism is the 

“continuity that produces and exploits group-differentiated vulnerability to premature 

death”21.  

That group-differentiated vulnerability was “explained” by the official narrative 

as a kind of genetic susceptibility of the Americans of African descendants22, and never 

                                                 
15 See Thornton Wilder, The Bridge of San Luis Re, 1927. 
16 Gideon Polya, 2019 and 2014. 
17 Jamie Bartram and Sandy Cairncross, 2010; James E. Bennett et al., 2015; Paul D. Loprinzi et al., 

2016. 
18 Arun Kundnani, 14 mai 2020. 
19 Black Americans.., 20 May 2020; Arline T. Geronimus et al., 2015; Deborah Povich, Brandon 

Roberts and Mark Mather, 2014-2015; Anne Case and Angus Deaton, 2015; Igor C. Johansen, 

Roberto Luiz do Carmo & Maria do Carmo D. Bueno, 2013. 
20 Ruth Wilson Gilmore, 2009, p. 78. 
21 Idem, p. 74. 
22 Trump official blames…19 May 2020, quote from the official discourse: “it is a population with 

significant unhealthy comorbidities that do make many individuals in our communities, in 
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by the class racially accentuated poverty, the lack of the same means of prevention, the 

working even in the present conditions without these means and the comorbidities 

determined precisely by poverty (diabetes, obesity): the black American workers are 

poorer than the white American workers. 

 

7. The inner criterion of untimely death  
But what does untimely death mean? It is the death arriving when the human still 

has much to do, to think, to create, including inter-human relationships. And this 

potentiality of ideas, experience, feelings and actions remain unrealised. The 

potentiality of humans exists, and if it is not helped to turn into actuality, the 

irreparable loss is both of individuals and of society as a whole. 

Aristotle has insisted that, as concepts, neither potentiality nor actuality should be 

minimized in favor of each other. The destruction of potentiality does not lead to more 

actuality but, on the contrary, to a depleted actuality. The humankind that loses its 

members is more vulnerable, and its loss of human persons is irreversible. No 

sophisticated clone of a person is that person: because the originary experience of the 

human person is unique and unrepeatable. For Aristotle, to think that “a thing only has 

potency when it functions, and that when it is not functioning it has no potency”23 is as 

false as to say “that that which is incapable of happening is or will be”. For: “that 

which is not happening will be incapable of happening”24. The destruction of life is the 

destruction of the actuality of the human persons murdered: they can no longer 

function, but this doesn’t mean that they could not have been capable to do this if their 

potentiality would not have been annulled through the murder of the former actuality. 

In effect, potentiality that did not become actuality has no longer real topos, a 

place/domain of potential appearance. Therefore, the fulfilment of the creative 

potentiality of every individual is possible only by ensuring the conditions for its 

actualisation.  

  

8. The attitude towards untimely deaths and the reduction of life 

The pandemic was the occasion to outline a future permanent “state of exception” 

(Agamben), motivated with the supra-individual necessity of larva-type lives with 

work, individual joy of consumption and entertainment, and absolutely devoid of 

universalizable values. But this type of life is not human, is not humanly “natural”, but 

a reduction to the animal genus proximum of the humans. The humans having 

universalizable values fought against the absurdity of untimely death. But the life 

reduced to its animal part is just as absurd as death. This life has no future because the 

humans living this life are forbidden to project a future25: they are taught to consider 

that they have no power in front of the blind forces which would lead the world. 

                                                 

particular African-American, minority communities, particularly at risk here because of 

significant underlying disease health disparities and disease comorbidities”. 
23 Aristotle. Metaphysics, 1989, 1046b. 
24 Idem, 1047a. 
25 Albert Camus, 1948/1999. 
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This is the atmosphere where some of the humans deprived of universalizable 

values have considered that “the right to live” belongs to those lesser vulnerable, lesser 

fragile, but on the contrary, strong and merciless. In their representation, the right to 

live pertains neither to the vulnerable zones, ill because of the ecological crisis: “those 

who cannot live will die”. Therefore, in their view there are not untimely deaths: death 

itself is deprived of specific meanings, it is a quiet and not interesting, uniform grey 

extinction. 

In the best case, the dead are an inherent “natural” sacrifice in an eternal 

movement of generations; but those who defend loudly the power that transforms the 

human lives into animal lives consider that they would deserve to live “forever”, for 

youth means to live forever, without or, later, with artificial means. For them, the value 

of the human life is only life as such, and consider, that the dead have already made 

their tasks in life, they deserve to die.  

Thus, they once more reduce life and its value to the simple fulfilling of 

tasks/services. Or, as it was shown, the value of life is not the sum of the values of 

different, say, professional, tasks. If the value of life is reduced in this way, life – and 

especially the life of others – is a simple means: for those who decide over life. And 

the death of those who died is a perverse incentive of the life of those who remained: 

bare life, naked life. 

And finally: if the value of life cannot be reduced to that of a means for different 

tasks, how is felt the value of life by the humans? It is felt as desire to live, as “appetite” 

to live one more experience, one more unique feeling in the inter-human relationships. 

The desire to live is the deep belief of the human that he/she still has a lot to do/to 

feel/to give/to receive. This is the victory of life over death and this “subjective” 

criterion is the threshold that forbids any decision to stop the life of others. And this 

criterion suggests also that when the person no longer want to live – and not because 

of social problems but only because medical ones –, when the former desire to live has 

transformed into its absolute opposite, when one’s own life has no longer stimulant 

meanings, he/she must be helped to die without pain.  

The bad behaviours and facts made by a person are not an argument of a hierarchy 

of values of life. Every normal human being is responsible and is considered by its 

fellows according to his/her deeds, good or bad. Thus, the human person would have a 

good professional performance and, hence, value; or, the human person would be a 

good husband and father, or a bad one, his family regarding him according to the 

“value” measuring his behaviours. Or, the human person may be a thief and, obviously, 

must be stopped to continue this path. But the professional or human or civic value are 

not tantamount to the value of life, or their valuing of life. The value of life is beyond 

any social measurement of concrete achievements, it is the foundation of all 

measurements and is given by the inner feeling of desire to live. 

 

Conclusion 
The humans always choose, as Sartre has explained us. They are responsible for 

their choice. But concretely, the choice is not a neutral deliberation of the choosing 

person, but deeply dependent on the ideological messages he/she is immersed within, 
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therefore, on the power relations structuring the society, and on his/her social 

condition, meaning also his/her experiences and feelings. Our discussion about the 

value of life aimed at extracting the ethical arguments from the choices about the value 

of life. But when we ask why some ones do think that the value of life would depend 

on age or deeds or behaviour, the ethical arguments are not enough. In our discussion, 

they are like some formal limits or criteria of measuring. The “contents” are given just 

by the confrontation between those formal limits – which are not some scholarly 

findings, because they are felt, “intuited” as a result of all the human experiences, by 

all the common people – and the ideological messages which fit better to the social 

condition of the person.  

When normal people consider that the value of life may be outstripped by an 

axiological hierarchy allowing the destruction of life in the name of keeping the social 

morality, or order, or survival of the fittest, it is because of the ideological messages 

which match his/her social condition; this matching has determined the internalisation 

of some ideological messages and not of other ones. Even though sometimes it would 

be about a perverse matching and a perverse internalisation: because the vulnerable 

social condition is not helped, but hit, by ideological messages praising the social 

“cleaning” for a cold but invincible “efficiency”. Then, the reason of the internalisation 

is the deep alienation of these people: they do not understand and, in fact, oppose the 

economic and political organisation of society, but they do not know how to oppose; 

and they need in their deep down a stimulating reason of their subjugated condition: 

when their life cannot evolve in predictable decent frames and the random appearance 

of pressures is praised by all the official teachings, they must enjoy at least for they are 

not officially, “scientifically” and “inherently” destined to the imminent death. 

Therefore, those destined to this death would be the “criterion” of their position that 

“is not yet fully defeated”. 

The ethical explanation of the paper suggests that people who think in that way 

have a kind of “axiological disease”. But this type of disease, the deep estrangement 

towards the ethical judgements and values, is a social disease, concretely, a disease of, 

not simply civilisation26, but capitalist civilisation. Accordingly, this disease cannot be 

defeated only with ethics, but always with social analysis and action.  

People arrive to be convinced that life – and decent life, allowing fulfilment of 

potentiality, of creativity – is/are “saint”, and moreover, that untimely deaths are 

intolerable, when they face more than the official ideological messages and when they 

experiment that these official messages are wrong. If we want the ethical debates to 

become internal to the everyday trepidation of reasonable animals, they must be 

intertwined with social analysis and action. The ethical definition of the untimely death 

shows how close ethics and social transformation are, and how this social 

transformation is once more substantiated with the help of apparently abstract 

reasoning on life.  

                                                 
26 Konstantin S. Khroutski, 2002. 
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As we know, ethics was deviated in the last decades from its reason to be, the 

substantiation of ethical norms and the analysis of these ones, to simple legitimising 

of the status quo by opposing the individual to society: the insistence of “ethical” 

solutions to abstract problems devoid of any social milieu, the focus on individual 

sexual identity and individual political and sexual rights are the proof of this reduction 

of ethical concepts, norms and reasoning. The “best society” became that assuring 

those identity and rights: of some ones and on the expense of other ones. However, the 

ethical analysis of the untimely death – much beyond religion that does not link the 

sanctity of life to the untimely death – breaks up the logic of this legitimating ethics. 

As Kant’s theory of categorical imperative became, in the last instance, the ethical basis 

of the communist theory of the transformation of capitalism, as the theory of untimely 

death may complete Kant’s theory and thus be an essential ethical argument for the 

present definite, life and death necessity of the transformation of capitalism. 

In front of the ethical problem of untimely death, it is easier to reverse the 

capitalist fragmented and isolated manner to treat the consequences of policies and 

decisions. Usually and except warfare, the untimely death do not happen immediately 

after the decisions. Consequently, the decision-makers may develop a huge propaganda 

negating the interdependence between those policies and the untimely deaths; actually, 

no capitalist magnate or guru puts the problem of untimely deaths when the purpose of 

all the capitalist decision-makers is only to use people – to treat them only as means – 

in order to gain profit, more decision power. Ethics may reverse this situation: it shows 

that just the problem of untimely deaths is that which differentiates between policies, 

and between ideologies. 

This ethics supports the attitude to judge the direct and indirect policy-makers 

from the viewpoint of their responsibility to having contributed, or not, to the untimely 

deaths of people from their one’s own or other nations. But this ethics is more than a 

punitive tool: it shows which relations must be transformed in order to no longer repeat 

the untimely deaths. 

Therefore, instead of criticising the policy-makers who have led to the reduction 

and impoverishment of public health institutions – and radically changing, first 

mentally, the causes of that situation – people who considered that it is normal to 

choose which patient will have right to a ventilator have followed just those policy-

makers’ path: “if this is the situation, then we must choose and, actually, it’s normal”. 

Justification of the status quo is not a simple assertion from the history of political and 

economic ideas: it prolongs as legitimating the most horrible ideas, those justifying the 

untimely deaths. 

Finally, here it’s not about a partisanship for the elderly. On the contrary: the 

problem of ages – and of old ages, too – is a problem of class and structural relations. 

For sure, the reverse is not correct: there is no difference between the strategies of a 

young or of an old-aged CEO when both want to maximise the value of shares for their 

shareholders and for them. But when we see that a high death rate took place in nursing 

homes in the US and Europe – and not “inevitably” because of the weak immune 

system of elderly persons – we have to question the conditions of these nursing homes, 
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either private, running for profit, either public and with budget cuts27. And at the same 

time, we have to understand that the capitalist treatment of all the ages is equally bad: 

the situation of Africa where most of population is young requires a different approach 

of the epidemic than the Western Europe where the percentage of old persons is 

significant28, but all the approaches have in front of them not isolated challenges and 

policies, but the whole logic of capitalist civilisation.  

Caring for the health of the world, the masters of the present social order are 

obstinate to keep the logic that generates everywhere cohorts of untimely deaths29. 

They envisage the reopening of the same economy, with absurd calls to consume, ever 

more, destroying nature, resources and people, with the same and increasing armament 

costs, preserving the same inequalities and producing the same increase of preventable 

deaths, despite the fact that as these deaths are preventable so the inequalities at their 

basis are preventable30. The continuous huge advertising – of drugs, mostly unhealthy 

food, clothes and cell phones transmitting the ephemeral – has as a result, as before, 

unhealthy humans whose apparent happiness would be the consumption of the 

advertised products. The “back-to-work”, without31 or eventually with protective 

equipments and measures, is necessary to the masters of the world: without continuing 

the same economy, with the same “growth”, they will not exist. But the consumerist 

economy – based on exchange value and not on use value – reduces the humans to 

consumers, thus the universal values to animal like behaviour. In front of the capitalist 

consumption, even life and death were and are perverted: the most efficient life – and 

the most significant contents of life – is in this model when the humans consume, and 

thus, the untimely deaths are only re-balancing happenstances against the “excessive” 

spending of capitalist governments on “un-necessary” American and European elderly, 

and youngsters from Africa; or on “too many humans”, even white and not old32, who 

rather die of overdoses of drugs, than imposing work, benefits and a dignified human 

life33.   

                                                 
27 Socialism and… May 16, 2020; US nursing homes. 27 April 2020. 
28 Armand Gauz, 17 avril 2020. 
29 Dr. Pascal Sacré, May 21, 2020. 
30 Manuel pour…Conseil de l’Europe. 
31 Survey finds…, 20 may 2020. 
32 Increases in Drug and Opioid… January 1, 2016: “The rate of drug overdose deaths increased 

significantly for both sexes, persons aged 25–44 years and ≥55 years, non-Hispanic whites and 

non-Hispanic blacks, and in the Northeastern, Midwestern, and Southern regions of the United 

States”. 
33 The fact that in the present pandemic the death of black people is higher than that of whites is, 

once more, not because of a genetic predisposition of some races to the virus (this genetic 

predisposition was not yet certified by medical researches), but because the black workers are 

poorer than the white workers. See also Office for National Statistics (UK)… The fact that in the 

opioid crisis the proportion of young and middle-aged white workers is higher shows the class 

character of the untimely deaths. See also Hundreds of Mexican…19 May 2020; or Poor New 

York City Neighborhoods., May 19, 2020. And that neither the problem of pandemic nor that of 

the opioid epidemic – it was called epidemic – can be solved separately from the general 

economic and social organisation of the world. Because they involve corporate and private 

interests to over-diagnosing, over-prescribing and over-using the drugs (Dr. Gary G. Kohl, 
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NOTHINGNESS AND LOVE OF NISHIDA  

 
Kiyokazu NAKATOMI1 

 

 

НИЧТО И ЛЮБОВЬ НИСИДЫ 

Киёкадзу НАКАТОМИ 

 

 
Abstract. Recently, the philosophy of Nishida has been studied internationally. However, 

there is not much thought about the life and existence of Nishida. Even though in Japan there 

are some biographies written by direct disciples and others they lack consistent philosophical 

principles. I reveal the existence of Nishida from the standpoint of my principle of 

nothingness and love. Pure experience of Nishida is intuitive nothingness and flow of life that 

extends beyond subject and object. It is consistent with my nothingness as reality that extends 

beyond the expression of words. Of course, it fits the organic worldview of the 

Biocosmological Association. This nothingness continues to infinity, eternity, transcendent 

being and love. This is called the principle of nothingness and love. 

From here, I consider the life and existence of Nishida based on the biographies by Hisashi 

Ueda, Nishida's grandson, and the complete works of Nishida. This mainly focuses on the 

chronological description but in some places it overlaps with the life of Aristotle. In his 40s 

Nishida preferred Hegel but leaned to Aristotle in his 50s. Nishida wrote books 

“Philosophical Proceedings Ⅰ-Ⅶ” while reading books of Aristotle. Aristotle became the 

driving force of Nishida in his later years. 

After his sick wife passed away, Nishida’s daily life became inconvenient and hampered his 

studies. Nishida encountered nothingness as death. However, with the help of his second wife, 

Koto, he completed his philosophy. The wife of Aristotle also died of sickness (nothingness 

as death) but his later wife supported him and gave birth to Nicomachus. It was the work and 

love of wives that supported the two great philosophers. 

Keywords: Nothingness, Philia of Aristotle, Mutual respect, life and existence of Nishida, 

biographies of Hisashi Ueda, couple love, principle of nothingness and love, Biocosmological 

Association 
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1 Chiba Kujukuri Prefectural High School, Chiba, JAPAN. 
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Резюме. В последнее время философия Нисиды изучается на международном уровне. 

Однако о жизни и существовании Нисиды Китаро размышляют недостаточно. 

Несмотря на то, что в Японии изданы биографии философа, написанные как его 

непосредственными учениками, так и другими исследователями; но в них отсутствует 

изложение последовательных философских принципов мыслителя. В данной работе, я 

раскрываю существование Нисиды с точки зрения моего принципа небытия и любви. 

Чистый опыт Нисиды – это интуитивное небытие и поток жизни, выходящий за 

пределы субъекта и объекта. Это согласуется с моим пониманием небытия как 

реальности, выходящей за пределы произнесения слов и высказываний. Разумеется, 

это соответствует органическому мировоззрению Биокосмологической ассоциации. 

Это небытие продолжается до бесконечности, вечности, трансцендентного бытия и 

любви. Это и называется принципом небытия и любви. 

Отсюда я рассматриваю жизнь и существование Нисиды на основе биографий 

Хисаши Уэды, внука Нисиды, и полного собрания сочинений Нисиды. Основное 

внимание здесь уделяется хронологическому описанию, но в некоторых местах оно 

пересекается с жизнью Аристотеля. В свои 40 лет Нисида предпочитал Гегеля, но в 50 

лет уже склонялся к Аристотелю. Нисида написал тома «Философские труды Ⅰ–Ⅶ», 

читая книги Аристотеля. Аристотель стал движущей силой Нисиды в его более поздние 

годы. 

После того, как его больная жена скончалась, повседневная жизнь Нисиды стала 

неудобной и мешала ему учиться. Нисида встретил небытие как смерть. Однако с 

помощью своей второй жены, Кото – он сумел завершить свою философию. Жена 

Аристотеля также умерла от болезни (небытие как смерть), но его более последующая 

жена поддержала ученого и родила ему Никомаха. Работа и любовь жен поддерживали 

жизнь и творчество двух великих философов. 

Ключевые слова: Небытие, Филия Аристотеля, Взаимное уважение, жизнь и бытие 

Нисиды, биография Хисаши Уэда, любовь пары, принцип ничто и любви, 

Биокосмологическая ассоциация. 
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2. Упражнения дзен и интуиция небытия 
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Introduction 

Young Nishida already had the qualities as the best philosopher of Japan. He was 

born on May 19th 1870, as the eldest son of Yasunori Nishida in Unoke Town, 

Kawakita Gun, Ishikawa Prefecture. His father was a rich rice farmer in this province 

and controlled ten villages as village leader. His grandfather, Aranori Nishida was a 

scholarly favorite person and teaching the reading and writing for neighboring people2. 

Many books were piled up in his storehouse. 

Nishida, being influenced by his grandfather, was accustomed to Chinese culture. 

The knowledge of the Chinese classics will flower as papers and books of the 

philosophy of Nishida eventually. The rich and classical style sentences of “An Inquiry 

into the Good (善の研究)” cannot be written into the current Japanese language. It is 

a gift of study from early childhood. Nishida who took over the love of learning of his 

grandfather attended Ishikawa Prefecture Normal School (Kanazawa city) after 

graduating from Shinka Elementary School to become a teacher. However, in the 

Autumn of that year (1883) as if to anticipate the lifetime of the turbulence, he 

contracted typhus with his sister (Nao) and was absent from school for a long time. It 

was a sigh of a first experience of failure and nothingness of Nishida. 

 

1. Existence and Failures of Nishida 

Four years older she liked academics and Nishida, learned at a women’s normal 

school and attended home schools for Chinese scholars and mathematicians. It was 

also, thanks to his older sister, that Nishida was able to study in Kanazawa3.In addition, 

Nao loved Nishida very much, and Nishida took to her. But Nishida had typhus with 

his sister and then Nao died in November of this year. Nishida lost one of his beloved, 

most trustworthy relative. Probably she would have taught mathematics and Chinese 

scripts to Nishida. At that time, she was nothing else but intelligent to go to the 

women’s normal school, so she must have been able to see Nishida's character and 

ability. Sometimes she would be satisfied to teach him carefully, at some point let go 

of him and make him think by himself. More than anything, it was Nao to recommend 

to the father that Nishida, the eldest son of a farmer should go to an advanced school. 

After graduating from elementary school, Nishida conveyed his hope to his father to 

go to an advanced school, but his father, who wanted a successor, opposed it. His father 

was not opposed to learning but when Nishida went to an advanced school and learned, 

the father was worried that Nishida would go back to his hometown and not take over 

his family farming activity. Nao persuaded her father and mother because if Nishida 

went to a Normal School, he could return to the village as a primary school teacher. By 

her persuasion, Nao brought Nishida to Kanazawa. Young Nishida leaves the 

sentences: 
 

                                                 
2 “Grandfather Nishida Kitarō”, Hisashi Ueda, Nansōsha. Tokyo, 1978, p. 8 
3 Ibid. p. 10 
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At the age of thirteen or fourteen, I was taken to Kanazawa by my sister 

and entered a normal school. In the village there were no scholars as much 

as an elementary school teacher, I entered a teacher's school.4  

 

He enrolled in with this kind of strong resolve and hope for this Normal School. 

However after the school entrance, with his older sister, he was absent from school for 

a long time. At that time his sister who opened the way to Normal School died. What 

kind of emotions Nishida had with her sister is stated in “The Introduction to Literature 

of National Literature”: 

  
When I looked back, it was around the age of fourteen, I have lost my 

older sister who was the closest of my childhood and the sorrow of her 

death was at the beginning of my life. I could not endure the death of my 

sister and not hold on to see the sorrow of my mother. I cried 

unexpectedly, crying thoughtfully. If I could die instead of my sister from 

my young heart, I still remembered what I thought from my heart.5 

 

Nishida encountered nothingness as death of his older sister who was full of 

affection and leadership in academic discipline. It is the first experience of nothingness 

of Nishida's lifetime. This sorrow was not limited to the death of his sister. The typhoid 

fever hit the body of Nishida further and he had to be retired. In the following year he 

left the school in October. Nishida could not keep the school life for about two years 

from September at the age of fourteen and prepared himself to self-taught school life. 

Currently speaking, it is the second grade of junior high school and the first grade of 

high school. Nishida had no choice but to spend his precious adolescence for 

intellectual and physical movements actively at home. At this time, he received 

individual tuition from professors in literature, English, mathematics, but it is easy to 

understand the pain as he could not go to school and the loneliness feeling of his friends 

left behind. Withdrawal from Ishikawa Prefecture Normal School by typhus, this is the 

first setback in the lifetime of Nishida. Still more with the death of his sister, it became 

double sadness. This sorrow is misery, darkness and nothingness of life. Nishida 

intuited nothingness by the sorrow. 

But no matter how miserable it is, it will never end. As Nishida received personal 

tuition from professors, he could achieve entry to Ishikawa prefecture secondary school 

as a second grader in September 1886. It is the entrance to the former system middle 

school (now the current high school). The bud that was deflated by this entrance starts 

to bloom again. And at the same time, he encountered his life-long professor, Tokiyuki 

Hōjō (北条時敬）6.  

The uncle of Nishida, Tagaesu Tokuta, was an assistant professor at Ishikawa 

vocational school (calligraphy and art) at that time. Tokiyuki Hōjō just graduated from 

                                                 
4 Ibid. p. 18 
5 Ibid. P. 19 
6 “Life of Nishida Kitarō”, Tomoyuki Uesugi, Toei Sensho, 1988, Tokyo. p. 25. 
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Tokyo University and got his job as a mathematics professor there. Tokiyuki Hōjō was 

from Kannoncho in Kanazawa city and was close to Tagaesu Tokuta. So, Tagaesu 

Tokuta asked Tokiyuki Hōjō for the education of Nishida. Therefore Nishida became 

a resident student of Tokiyuki Hōjō. This encounter was decisive in Nishida's lifetime. 

Later, Nishida will be lost, but it was Tokiyuki Hōjō who saved him from his hardship. 

As an important turning point of Nishida's life, Tokiyuki Hōjō supported Nishida as a 

major force. There is a rare mutual respect same as Plato and Aristotle. Plato gave 

geometry to Aristotle and Hōjō gave mathematics to Nishida. Mathematics connect 

Nishida and Aristotle. 

Tokiyuki Hōjō is a great educator in the Meiji era who later became the principal 

of Yamaguchi Higher School and Hiroshima Normal School, the President of Tohoku 

Imperial University and the Director of Gakushuin. Nishida wrote about the time when 

he received the teachings of Tokiyuki Hōjō for the first time as follows: 

 
I think the first time to meet the teacher is about in my sixteenth or 

seventeenth. It was around the time the teacher left the university, he came 

to Kanazawa's technical college soon. I entered from a halfway at a 

vocational school because it was supplementary, so it was the time I did 

not enter school yet. As I wanted to receive education from the teacher, I 

visited the teacher for the first time with someone's introduction. The 

teacher came out to the entrance and said that he is busy right now, so he 

handed over the problem of mathematics in the stencil version and said that 

you would take it and return it. At that time, the teacher was still 30 years 

old, but I thought he was a person with a protruding throat on his bald head. 

A few days later, when I solved the problem and brought back it, the 

teacher met and talked me. Together I was troubled by a silent, hard to 

speak person. I asked him that there are things like mathematical journals 

in foreign countries. He answered that a man who truly wants to do 

mathematics needs to read them and that now you know that you cannot 

understand them. 

At that time, the teacher gathered mathematics teachers and gave 

mathematics lectures once or twice a week. He said to me that I could come 

to ask questions. I remember that the lectures at that time were differential 

and integral calculus and a determinant method. I did not understand most 

of them, but I thought that with the determinant method that algebraic 

equations could be solved easily, it was truly effective. Things such as 

determinant method were rare at that time. Then I entered senior high 

school, the teacher taught me not only mathematics but also English 

translation. The teacher, who was a bachelor degree of science, was stricter 

than a bachelor degree of literature teacher. Many of the people who were 

taught by the teacher at that time became later many fine people. Before 

anything else, as the teacher was a person who had the excellent academic 

ability, he was the center view of the scenery of all the students. At that 
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time, everyone that took the teachings from him received great 

sensitiveness from the teacher.7  

 

The first time he met Tokiyuki Hōjō was the most difficult and weak position 

during the lifetime of Nishida at the current preparing stage (ronin) before entering 

high school. One does not need to worry so much about university preparing stage 

ronin because it does bring hope to oneself, but high school ronin is different. It is cruel 

to put all the responsibilities of the crossroads of life on a boy who is at most 15 years 

old. Even now that success to high school entrance is almost 100% in Japan, everybody 

would like to avoid high school preparing stage (ronin), it would be the feelings and a 

general opinion of parents. Nishida retired for one year at a normal school, and he 

dropped out. ‘Nishida's grandson, Hisashi Ueda assumed that Nishida had a desire to 

change to a school that could provide higher studies than the Normal School8. But there 

was no guarantee of realization. 

Normal school dropout was a very unfavorable and uneasy decision for young 

Nishida. In a sense, it may have been a much more difficult situation than the dropout 

of Ishikawa Prefectural College. Because Ishikawa prefectural vocational school, 

(formerly the Fourth Higher School) dropout is when Nishida was 20 years old, he 

could get a job as a teacher in elementary school. Indeed, at this time teachers were 

short9. Until around 1945 (Showa 20), old senior high school graduates or old school 

girls graduates were working in elementary school. Ayako Miura, the highest peak of 

Japanese Christian literature considered in Chapter 10 “Philosophy of Nothing and 

Love” (Lambert Academic Publishing), was a teacher at elementary school during the 

Second World War. Nishida abandoned such qualifications or was forced to abandon, 

however, there was no job opportunity. 

A former graduate who was awarded a prize from the county side office at a local 

elementary school dropped out of the normal school and became lost in the street. His 

title at this point is long absence of what is today the current junior high school. Since 

the current junior high school is compulsory education, there is no dropout. But Nishida 

suffered from unexpected setbacks due to typhus and left the normal school. This is the 

greatest hardship in his life. That is because as a normal school dropout, he cannot 

become a teacher and if he does it, he loses the opportunity to acquire a lifelong 

learning. If he had failed to enter the secondary school for Ishikawa vocational school, 

philosopher Kitarō Nishida would not have existed. Around this time, his father failed 

in the business of the rice market, letting go of the house of the ancestral home. So, 

everyone in the family did not take over the agriculture. Nishida was not the only one 

left in the street but also the entire Nishida family was in trouble. The fate of the 

Nishida family depended on his first son, Kitarō Nishida. That Nishida was also a ronin 

                                                 
7 When I first received a teaching from Teacher Hōjo’, Nishida Kitarō, Complete Works, old 

version, vol. 12, Iwanami Shoten, Tokyo, 1947, p. 257, I sketch it Complete Works. 

“Grandfather Nishida Kitarō”, p.27. 
8 “Grandfather Nishida Kitarō”, pp. 21–22. 
9 Ibid. p. 20. 
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and in his preparing period to enter the school. He lost his property and academic 

background, Nishida was naked, nullified and faced nothingness.  

Nishida had no choice but to study academically in order to overcome such a 

predicament. To do that, enrollment at the Ishikawa prefectural vocational school was 

essential and it was all to restore the failed Nishida's life. Nishida therefore focused on 

preparation for admission to the Ishikawa prefectural vocational school for two years 

after dropping out. The power, passion, fighting spirit at this time became the 

cornerstone of Nishida's lifetime. His uncle Tagayasu Tokuta will bring Nishida to his 

colleague Tokiyuki Hōjō on the basis of this Nishida family's luck and Nishida's 

lifetime. It was a manifestation of the uncle's affection for Nishida and it was a plan of 

the resuscitation that contemplated Nishida's way forward. Even colleagues, Tagayasu 

Tokuta was an assistant teacher at the Ishikawa prefectural vocational school and 

Tokiyuki Hōjō was a new appointed elite at that time who left Tokyo Imperial 

University Mathematics Department. In sight of the future of Nishida it would not be 

a comparison. 

Based on these circumstances, Tagayasu Tokuta introducted Nishida to Tokiyuki 

Hōjō. Before entering, it would be undesirable to have students meet with instructors 

but Tagayasu Tokuta could not have pretended otherwise. Anyway he wanted Nishida 

to be admitted in Ishikawa prefectural vocational school whatever was necessary. 

Nishida probably also had the same thought. So, before the entrance, Nishida will visit 

Tokiyuki Hōjō's house. Before entering the school, there was an hesitation naturally. 

Tokiyuki Hōjō did not respond and gave Nishida a mathematics problem. He wanted 

to assess the talent of Nishida. Probably Nishida would try to solve the problem hardly. 

The effort of Nishida was the permission to meet the teacher. Nishida wanted the 

teacher to understand his talent, he asked about ‘Mathematics magazines of foreign 

countries’ to him. But Tokiyuki Hōjō denied it immediately. He replied; “It is 

impossible for you to solve the problems of the magazines.” 

This is the only attitude that Nishida tried beyond his ability. But we can recognize 

the earnest passion that he will be admitted and accepted by Tokiyuki Hōjō. There 

would be a gap between his thought and ability. But the passion of Nishida would hit 

the heart of Tokiyuki Hōjō. Nishida was invited by the mathematics society of teachers. 

As Nishida speaks, I could not understand most of the lecture. However, Tokiyuki 

Hōjō was looking at his reaction. Tokiyuki Hōjō inspected his passion and ability to 

learn Nishida’s academic skills as he gets overwhelmed or bored so profoundly. 

Tokiyuki Hōjō ascertained the passion and the ability of Nishida. After given 

permission to begin, Nishida was admitted to the Ishikawa prefectural vocational 

school to fil a vacancy. This entrance had a serious meaning for Nishida. At the present 

time, it can be said that it is a difference whether to end in middle school of compulsory 

education or enter high school. High school education has become popularized and 

even now almost all pupils enter high school. It still has important significance for 

young people. Ending two years of ronin's life and setback, Nishida who was out of the 

sensuous rich and sharp adolescence would have been full of joy. It is a big satisfaction 

because of the hardships of admission. So, the days of the Ishikawa vocational school 

(the Fourth Higher School) are the best times of life for Nishida. 
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Allowed to be introduced to Tokiyuki Hōjō, Nishida learned a lot. For 

mathematics and even for translations of English, according to Nishida’s friends, the 

teaching of Tokiyuki Hōjō was better than that of English teacher. At that time, 

Tokiyuki Hōjō was a person with good as academic ability and was the center of the 

admiration of all the students. Nishida reminds us of  Tokiyuki Hōjō later as follows: 

 
When I touch a big mountain, I do not know if it is the whole mountain. 

I always have such a feeling about the teacher. 

The teacher had such deep wide knowledge that I could not measure it 

and he was a very warm person.10 

 

Also, after entering vocational school, Nishida became a home student of 

Tokiyuki Hōjō and he described his life. 

 
Since my teacher said that you came to my house, I made a nuisance to the 

teacher's house. The teacher will always come back home from school in 

the evening. At night, his wife and I sit and study at the desks on each side 

of the teacher’s center table. Late at night, my teacher will say that you 

should go to bed now. Even if I go back to my room and go to the futon, I 

sometimes cannot sleep with my habit. 

Then, from around twelve o'clock, the sound of the koto, Japanese harp, is 

heard in the teacher's room. The sound of the koto becomes clear and 

clearer as the night goes on. In the meantime, I fall asleep. Finally, I do 

not know how long the sound of the koto continued. Instead, as everyone 

knows, the teacher gets up late. When I went to school, my teacher had  

never gotten in the way.11 

 

What a pleasant sight it is! Nishida stayed at his teacher 's house and even sat 

down at the table with his teacher and younger wife. Nishida studied in the school, after 

class preparation Tokiyuki Hōjō studied preparing to go to the graduate school and the 

young wife of the teacher wrote letters to the parents and acquaintances of the 

hometown and practiced calligraphy. The way that a teacher, a teacher's younger wife 

and disciple, three become one and study together, is the ultimate of mutual respect. 

Furthermore, it is full of emotion to fall asleep in the flow of melody of the koto. 

Nishida of 18 years old has met with setbacks and hardships and experiences intuition 

of nothingness, but in response to that suffering he also receives the intuition of love, 

the love of his educated enthusiastic mother Tosa, the love of his merciful sister Nao 

and of the teacher Tokiyuki Hōjō. 

Nishida had many hardships, but more than that, he was loved by many people. 

The best philosopher of Japan Nishida was nurtured in this situation. All his life 

Nishida admired Tokiyuki Hōjō who spared consideration for Nishida also. Later 

                                                 
10 Ibid. P. 28. 
11 Ibid. pp. 28–29. 
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Nishida became a professor at Yamaguchi Higher School (now Yamaguchi 

University), Fourth Higher School (now Kanazawa University) because of 

consideration of Tokiyuki Hōjō. Tokiyuki Hōjō was the only one master of Nishida 

that called in his lifetime12. 

In September 1888, Nishida entered the secondary school attached to the Ishikawa 

prefectural School (now Kanazawa University). He left the dark road of long stagnation 

for two years. Dark road at that time, being able to endure suffering may have been the 

driving force of Nishida's lifetime. Later on, Nishida dropped out of the Fourth Higher 

School and aimed for self-study of philosophy.  

But the confidence at that time depended on the experience of the dark road for 

the past two years. Although he did not go to school for the past two years, he took 

professors of Normal School as tutor and independently learned literature, English and 

mathematics. He fulfilled the supplementary entrance of the Ishikawa vocational 

school in this way, this gave a great satisfaction to Nishida and he became confident. 

Therefore, when he felt dissatisfied with the Fourth Higher School, he would have 

dropped out because he had confidence to self-pursued philosophy. Therefore, the 

dropout plays a decisive role in the philosophy formation of Nishida. If Nishida 

proceeded smoothly without dropping out of the Fourth Higher School (going to the 

Department of Philosophy at the Tokyo Imperial University Cultural University), he 

would have become a university professor, but the great philosophy of Nishida would 

not have been born. As it will be described later, Nishida who was barely able to be 

admitted to Ishikawa prefectural vocational college was dreaming and hopeful. 

Already, he met Tokiyuki Hōjō who became his lifetime teacher and he moved to his 

teacher’s house. Another benefit Nishida received at this school is a hot friendship. 

With Nishida's character he makes a lot of friends, he also meets life-long friends, close 

friends for life and death. For instance, among the friends he made are Daisetsu Suzuki 

(鈴木大拙) who spread Zen sects to the world, Sakutarō Fujioka (afterwards Professor 

of Tokyo Imperial University) who was said to be the best of the school and Ryōkichi 

Yamamoto (later Professor at Gakushuin University, a pedagogist). Nishida made a 

literary circle called “Gasonkai”, private circle together with these friends along with 

Bunsaburō Matsumoto, Shinzo Tomoda and many others and each other's poetry and 

essays were presented and criticized. There was a deepened friendship13. Later on, 

Nishida will be appointed Associate Professor at Kyoto Imperial University as one of 

the members, a senior employee Bunsaburō Matsumoto introduced him14. Nishida was 

blessed with friendship, Philia. 

Friends of Nishida are by all means members of a good friend club. As well as 

influence of teacher Tokiyuki Hōjō, it was a great force and support for the milestones 

of his life. Looking at Nishida's lifelong friends makes us think deeply about what is 

true friendship like philia of Aristotle.  

                                                 
12 Ibid. p. 28. 
13 Ibid. p. 41. 
14 “Life of Nishida Kitarō” by Tomoyuki Uesugi, p. 46. 
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Since then the Ishikawa vocational school has inherited the good tradition of the 

Kaga clan (one of the strong Daimyos) since the Edo period. Moreover, it was a free 

school filled with entrepreneurship that gives specialized studies in foreign languages. 

However, in 1887, the centralization of education advanced due to the reform of the 

school system. The name was changed from Ishikawa prefectural vocational school to 

Fourth Higher School (after the war, it will become Kanazawa University). The school 

principal was dispatched from the central government (Satsuma) instead, although the 

school was upgraded from the local traditional school to the school of the national 

ward. The opening ceremony was attended by the Education Minister Arinori Mori 

who originated from Satsuma and built the foundation of the educational system in 

modern Japan. Nishida and all the students were sent to welcome the Minister from 

Yamanaka Onsen. Then they were made standing around Nobe city for about half a  

day15. Moreover, Arinori Mori said: 

 
The new Japanese civilization is the result of the restoration of the 

imperial government, although the restoration of the imperial government 

was fulfilled by the mercy of the saintly childhood of the emperor, it was 

the former samurais of Satsuma who bothered to be able to do this without 

hesitation. For the place of the Kaga clan, you made little contribution in 

the Meiji Restoration. If you think a little, you will feel shame. I thought 

that the higher school here was established. That is to educate a person in 

the place of the Kaga clan.16 

 

Arinori Mori made a speech with high pressure and irony. Although it is a short 

passage, there are enough elements that the people badly oppose. Later, he was 

assassinated at home on February 10, 1889, the ceremony date of the Meiji 

Constitution. Of course, the principal at this time, of Satsuma, not only brought the 

leadership of the school from Kagoshima in order to inject 'Satsuma Hayato (spirit) 

Education', but also dismissed the teachers from the former Maeda clan.  

The teachers from Kagoshima did lack academic ability. Nishida was longing for 

academic literature, embracing extremely progressive thoughts but at school that 

direction is not appreciated. Nishida and other students said “Our school is a funeral 

school of regulation and there are many teachers with lack of academic ability”17. 

Tokiyuki Hōjō who was also respected by Nishida was not satisfied with the principles 

of this principal but also entered the University of Tokyo graduate school and was 

gone. 

Nishida and his colleagues tormented the new teachers who had insufficient 

academic ability and strived to answer questions, blowing up discussions with the 

teachers of the noncommissioned officials, escaping military exercise, cleared up the 

daily burst. Also, Nishida was absent from classes that were not interesting. “I went up 

                                                 
15 “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 45. 
16 Ibid. p. 45. 
17 Ibid. p. 45. 
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to the second floor of the school's library alone, fished and read books quietly”, leaving 

the school with classmates and heading for Udatsuyama (Udatsu mountain) to climb to 

challenge school authorities. Later Nishida looked back as follows: 
 

It was the most pleasant period in my lifetime at the higher school age. 

Leaving it to the affection of the young man, I acted freely without 

hesitation. As a result, I gradually began to retire from school. As I thought 

at the time, academics must be accomplished by self-study. Away from 

the tie of the school, it is better to read freely.18  

 

Nishida's free-minded heart is like the free spirit of Nietzsche but this free spirit 

is necessary in philosophy. At that time, his free spirit was rebellious against the school 

authorities. He took over the responsibility of the rebellion. At that time, although his 

academic averages of 82 points were excellent, the conduct points became zero and 

saw the failing sadness. He changed to science but he felt disgusted with the boring 

physical experiments and the bad smell of hydrogen sulfide and he was absent from 

class. Some friends also drop out, he despaired the school of regulations that does not 

have an interesting lecture or a respectable teacher.  
 

After all, I will go on self study, even if I quit an unhappy school. I will 

walk an independent way with everything and decide to leave school19. 

 

It was a great decision of Nishida at twenty years old. This withdrawal is 

significant. In short, the Fourth Higher School became inappropriate for his free spirit 

and thoughts. Twenty years old is an adult and currently speaking is a sophomore at 

the university. In general, it can be said that it is an age at which one can make a 

subjective judgment. Also, even if one drops out, one can become a teacher of 

elementary school because one is qualified to graduate from the ancient system junior 

high school. In this era, one was regarded as worthy if one received education until 

twenty years old. Since he was a current junior college student and graduated from the 

National Higher School, there is nothing to be embarrassed of and may have dropped 

out. And he learned the most core in philosophical research. It is “self-study”. Apart 

from the natural sciences that need laboratory equipment, humanities and social science 

academics, especially philosophy often can be learned in self-study after acquiring 

some research method. Fortunately, Nishida had a self-study period of two years after 

leaving the normal school. Nishida who survived this hardship got confidence. “There 

is no need to forcibly stay in the Fourth Higher School.” This will make him lose the 

orthodox way but the author thinks that he was fortunate in his choice. Now he loses 

the foundation of his academic background and faces difficulty, darkness, nothingness 

and a lack of educational background. However, this intuition induces a big change to 

                                                 
18 ‘A retirement Speech of one Professor’ Complete Works Vol. 12, p.170, “Grandfather Nishida 

Kitaō”, p.46. 
19 “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 47. 
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later Nishida’s philosophy. Nothingness continues to infinity, eternity, transcendent-

being. From this intuition, the creative philosophy of pure experience of Nishida is 

born. If Nishida was still complaining about it, he probably could have gone to the 

University of Tokyo or the philosophy department of Kyoto University and he would 

have become a professor of university sailing smoothly. Indeed, many of his friends 

are university professors. However, the author thinks that he could not leave a big 

footprint in the philosophical world so far. 

If one were on the regular course of philosophy, he could have been taught by his 

instructor politely and kindly but unfortunately some themes and translations were 

given by his instructor. By that, he would lose his true philosophy and he could not 

open his road. Nishida became a selective candidate of the Department of Philosophy 

at the University of Tokyo (currently as passive auditor), but the then head professor 

was Tetsujirō Inoue, a famous scholar. He was lecturing on the Western philosophy 

system and Indian philosophy but it was not attracting Nishida20. Though Inoue's elite 

consciousness is substantial, probably he had not paid attention to Nishida. Even 

though Nishida visited Inoue's place, it seems he did not have a good feeling for 

Nishida, as Nishida felt “as if the threshold was high”. 

 
I am not so sensitive to Mr. Inoue's academic study. It is a lack of etiquette 

that I say slander about my professor. But it is strange that the professor  

shows pity about my theory.21 

 

Perhaps even if he would regularly enroll, Nishida's great success would have been 

broken by head professor Tetsujirō Inoue or he must have obeyed blindly. Of course, 

discrimination and inferiority complex due to lack of selection were all over. But that 

is just a minor but important trial. In the library, he could not enter the central reading 

room and had to read on the desk which was arranged in the corridor. Also, retrieval 

of books from the shelf was not allowed. He wrote that his heart was hurt by the poor 

treatment under the circumstances far away from former alumni22: “I felt like 

something to be a failing person in life.”23  

After all, Nishida is lonely during three years. 
 

I did not become familiar to the teacher and could not become what we 

would call friends. I quietly entered the library every day and read myself 

alone, thinking independently.24  

 

                                                 
20 Ibid. p.71. 
21 Nishida Kitarō Complete Works Vol. 18, Letters I No. 85, I sketch it Letters. “Grandfather 

Nishida Kitarō”, p. 72. 
22 “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 70. 
23 ‘A retirement Speech of one Professor’, Complete Works 12, p. 170 cf. “Grandfather Nishida 

Kitarō” p. 70. 
24 Ibid. p. 72. 
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In the letter of this time: 
 

There is no interesting lecture for me.25  

I study philosophy but it is not interesting. I am stunned on the day and 

feel like dark night in my future.26  

 

The author thinks that there is a feeling like the dark night in future, it is darkness and 

is nothingness as lack of light. One intuited nothingness in inferiority and humiliation. 

It is proportional to the depth and the size of emotional wound. As the author wrote in 

“Philosophy of Nothingness and Love”, man intuits nothingness in difficulty and 

suffering. Nothingness eventually continues to infinity, eternity and to creation. 

Nishida is exactly the suffering of creation, the suffering of existence itself. But in such 

condition: 
 

I have been getting smaller towards the corner for three years. On the 

other hand, as I cannot be caught in anything and I can freely study my 

favorite things, I enjoyed inside myself. As I keep myself from other 

people, I can have pride in an independent spirit.27 

 

He could enjoy purely that he was able to study philosophy freely and independently. 

This is a true philosophical attitude and even though he loses the right path in society, 

it is a right path in philosophy spirit. It is too mediocre that man receives his future 

position from the head professor and inherits the school of his professor. To build a big 

job, a great philosophy, man has to leave school, be absent and walk on his own feet. 

This is the same as Aristotle once criticized Plato, left, and created his own philosophy. 

No, before that, man must destroy various prejudices, idols, false ideas and 

philosophies. To that, school education and title threaten and disturb the freedom of 

the spirit. The setbacks and hardships are seemingly painful and unhappy at that time 

but if man looks at it in the long run, it makes intuition possible. This intuition opens 

the way to creation. This is like the phenomenological reduction by Husserl. Three 

years of Nishida in Tokyo were not a big harvest, but on a holiday he visited Zen priest 

Daisetsu Suzuki in Kamakura Enkaku-ji and got the opportunity to discover the depth 

of intuition with Zen. Nishida's experiences of Zen are important to the formation of 

philosophy. There is a theory that western philosophy and Zen are often told to be 

incompatible so they are unrelated. But that is an extremely deviated error. The extreme 

one would be the position of European philosophy which respects logic excessively. 

From this standpoint, Zen Buddhism eliminates logic, so Zen is not subject to 

philosophy. Therefore, the philosophy of Nishida which is based on European 

philosophy is unrelated to Zen studies. The other extreme is from the standpoint of 

                                                 
25 Letters I No. 6. 
26 Letters I No. 7, “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 72. 
27 “Selective Course of the Tokyo Cultural University around the Meiji 24 and 25 years”, Complete 

Works Vol.12 p. 241, “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 70. 
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Zen. Zen is not academic. It is not philosophy either. It is beyond them. Therefore, the 

philosophy of Nishida is unrelated to Zen. At first glance, both theories express their 

view but it is a fact that Nishida was involved in both European philosophy and Zen. 

Ignoring this fact, just speaking one-sidedly from each position is ineffective. Actually, 

it is like this. In European philosophy which emphasizes logic, man cannot tell Zen 

that excludes logic. On the other hand, from Zen which eliminates logicality, man 

cannot say philosophy. Both standpoints confront with nothingness so that man cannot 

talk from both sides. A breakthrough from this rigid state is intuition. In the first place 

Zen Buddhism was derived from the practice of enlightenment of Buddha. Nothingness 

functions on the root of enlightenment and emptiness (Kū,空).28  

Therefore, also nothingness functions in Zen which acquires enlightenment and 

emptiness. Intuition in the failure and difficulty of Nishida's life and intuition in Zen 

experience are overlapped. The intuition of nothingness is beyond form, place and 

time. It is possible in all states. Nishida leaves Tokyo and returns to Kanazawa. Then 

he searches for Zen to escape from the severe reality. Zen meditation, not to be caught 

in chaos, is a flow of living life, that is, a unity with reality, pure experience itself. It is 

big forward step for Nishida to visit priest Daisetsu Suzuki in Kamakura and brings 

interest to Zen sect. Detailed inquiries will be handed over to the next chapter 

Nishida graduated from special selective course of the Department of Philosophy, 

Tokyo Imperial University College of Science, in July 1849. Nishida after graduation 

has no good employment and returns to Kanazawa where his mother is waiting. Nishida 

family who had fallen down then had no land, no house. Still more there was also home 

discord and Nishida insulated from his father29. Nishida returned to the Tokuta family 

(his uncle's house) where his mother stayed. By the efforts of his friend, the job of the 

prefectural middle school (current high school) as English teacher had been decided 

but he was deprived of it by the official of the prefectural office who chose a graduate 

of the selective course of the English department.30 Nishida was isolated from his 

father, losing the house and further losing the unofficial job. Misfortunes never come 

singly. He is at the bottom of unhappiness. Nishida sent a letter to his friend Ryōkichi 

Kaneda as follows: 
 

Now that all the acquaintances passed away, I am like a strange foreigner in 

my hometown. There are no persons who I speak to and I only think of the 

pity of the sound of insects in the morning and evening in fall.31 

I came to the so-called world starting from the academic world that is holy 

and I am sighing about the corruption of this world.32 

 

                                                 
28 cf. “Philosophy of Nothingness and Love” Chapter 2, Nothingness as the root of Kū. 
29 “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 79. 
30 Ibid. p. 79. 
31 Letters I No. 16, ibid. p. 80. 
32 Letters I No. 16, ibid. p. 80. 
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Nishida experiences the sorrow of the selective course of the department, his 

helplessness and the dirtiness of the world bitterly. The world does not depend only on 

the ability of science. It is also necessary to do some sort of worldly wit. If he really 

wanted to get a job, could he find it in Tokyo? Should not he go to the prefectural office 

many times carefully about the job of the former system of junior high school which 

had been decided? This is a weakness of Nishida or his ignorance because of his youth. 

Therefore, he despaired of the dirtiness of the world. However, without compromising 

on this, as the situation gets worse, he was devoted to his research to inspire his brave 

heart. He began research on “Introduction to Ethics” of the British idealist philosopher 

Thomas Hill Green (1836~1882) influenced by Kant, Hegel, and he finished the essay 

“Outline of Ethics Philosophy of Mr. Green”. Green's philosophy has influenced not 

only “An Inquiry into the Good” but also the view of morality of Nishida later.33  

After failing in employment, Nishida desperately seeks a job. After eight months, 

he was invited as a branch chief officer of the newly established Ishikawa prefectural 

middle school Nanao branch (present high school). The current high school teacher is 

the starting point of Nishida. He was in charge of three subjects: ethics, English and 

history. The transformation from academic life to education was a big embarrassment. 

During the holidays of the end of the school year, he had to walk round the villages of 

outback of the Noto peninsula with straw sandals in order to recruit freshmen.34 There 

is a gap between Nishida who is willing to study academics and students of 16 and 17 

years old. Reality does not pardon Nishida of a scholar's potentiality. It seems to that 

Nishida's image is being chased by school work and chores unrelated to his research. 

Moreover, high school students have various academic standards. Everyone is not like 

a scholar hopeful like Nishida. There should have been enough students to graduate 

from this school. 

Still more, Nishida who is clumsy about interpersonal relationships would not be 

able to handle the student guidance adequately. As unfortunately the school building 

burned down with a large fire, Nishida had to borrow the main building of the 

neighboring temple to do the class. The unexpected difficulty to rebuild the school 

struck Nishida, finally he gave up. He sent the next letter to his friend Ryōkichi 

Yamamoto:  
 

I am struggling for the student education like a child day and night. The most 

troublesome thing is to teach ethics. Do you have a good idea? The students 

cannot understand the ethic theory. Are there some good books to use? I 

wonder how Shōin Yoshida (leading thinker of Meiji Restoration, 1830–

1859) and Tōko Fujita (founder of Tenō thought, 1806–1855) could educate 

their celebrity of the world. Is the teaching of Mr. Jō Niijima (1843–1890) 

who established Doshisha University, Christian university in Kyoto, useful? 

There is no mistake on the book to be made. Concerning the educational 

                                                 
33 “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 81. 
34 Ibid. p. 82. 

 



223 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

method of a person, the school rules of ancient persons are better than the 

theories of the present self-styled educators.35 

 

Probably, as Nishida only devoted to read philosophy books in his university, he 

did not receive pedagogy and lessons of educational principles. Today, since the system 

of teacher license is established, preliminary practice such as teaching practice is done. 

We can know the situation of the site beforehand. However, Nishida's record shows no 

such experience. It seemed like that an amateur of education suddenly entered the 

educational site and both the teacher and the student would have been surprised by the 

disparity. In modern high school education, a simple ethics theory lecture is impossible. 

For what purpose do you want to teach ethics to students? Even if man teaches a 

universal theory suddenly, the students only show rejection. Nishida explored such 

experiences.  

Perhaps Nishida lacks pedagogy and teaching practice (at the time of dropping 

out of Normal school). It seems that passion for pedagogy had been lost. He had to 

work hard to fill up this gap. If he had learned them, he could have understood the 

difficulty of dealing with students. Anyhow by unexpected housekeeping and suffering 

of his work, Nishida thought about changing jobs and asked Ryōkichi Yamamoto: 
 

As I have many difficulties and lack of talent like yours, I cannot follow 

you. Day and night I am struggling with my school work. But I want to 

make efforts to study academy. Would you mind introducing me the post 

of philosophy or German teacher in your Honganji school (formally a 

Buddhist teaching organization in Kyoto now known as Ootani 

University)? Now I am engaged in regular education in the current 3 years 

school, I cannot cultivate students enough. I am really not enjoying and I 

am losing the light.36 

 

After graduating from Tokyo Imperial University, Ryōkichi Yamamoto was a 

Kyoto prefectural middle school (current high school) teacher who just arrived. He was 

one year younger than Nishida, so it would have been easy for Nishida to request. As 

the job of high school teacher is too hard, he said that he wants to study philosophy and 

find work. Please introduce a good job to Nishida. It takes too much for granted. On 

top the former school system is the present junior college i.e. university. He asked the 

professor of junior college. Besides, Nishida is a graduate of selective course. Nishida 

was advised by Ryōkichi Yamamoto. Though Nishida is working as a high school 

teacher, he is immersing himself in academic research and further looking for a better 

job. This is not good. It is sad for the pupils to have a teacher who is mainly interested 

in academic research. Nishida does not face with the reality with students. Also, the 

teachers who devote themselves to academic studys instead of education show a lack 

                                                 
35 Letters I No. 20, “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 82. 
36 Letters I No. 22, “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 85. 
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of etiquette to work with their colleagues. Nishida makes a poor statement to 

Yamamoto that he does his best for school and academic research.37  

The real society of a year and a half after graduating from university is severe for 

Nishida. Thereforeб he cannot behave like “manly, freely and openhearted” same as in 

the former high school days. Nishida who was anti-religious in high school days also 

experienced “sorrows of life”, darkness and nothingness and asked for a peace of mind. 

That is Zen. Life, Zen and philosophy will become united. Zen is meditation and 

transcendent experience. Aristotle did not talk about religious practice. But he preached 

theōria that is meditation for intuition of God (transcendent being). Meditation as 

transcendent experience also connects Nishida and Aristotle. 

For Nishida, Nanao high school magic black box experience was necessary. He 

experienced how difficult it was to balance compatibility between educational practice 

and philosophical research. Through this experience, Nishida was aware of the 

limitation of time, energy, ability and his own helplessness, “nothingness”. At the same 

time, he married his uncle's daughter, Kotomi, and his eldest daughter, Yayoi, was 

born. Having a family is a great happiness and leads to stability of the mind, while 

family affairs occur.  

 
There was also a conflict between the Nishida family and the Tokuta 

family. 

I am regretting my family life now, so I hope you do not fall into this black 

cave. 

Today the 25th my girl is born. I am making a worldly bond. Every day, I 

am afraid of a withered spirit for academic study.38 

 

Originally married life is full of unlimited pleasure. But in the case of Nishida, he 

was soon exposed to the suffering of the couple life. So, he regretted marriage and he 

was afraid that his vigor and passion for philosophy will wane. Still more household 

chores and the conflict between the houses of their parents occur. As Nishida faced 

many difficulties, he began seeking religious help. Nishida already received 

“Yorategama”, a booklet of the essence of Zen by the letter collection of Zen Priest 

Hakuinn,39 from Tokiyuki Hōjō at the Ishikawa prefectural vocational school. And in 

the Tokyo University period Nishida was visiting Zen Priest Daisetsu Suzuki. Nishida 

would have aimed to overcome the conflict between reality and idealism, the trouble 

in life and to get unity and stability of mind. In his letter to Ryōkichi Yamamoto, 

Nishida tells that Zen is the shortest shortcut to reach the unity of thought and he 

describes that he will continue to practice Zen for all his life.40 The hardship at Nanao 

high school opened the way to Zen. 

                                                 
37 “Grandfather Nishida Kitarō”, pp. 85-86. 
38 Letters I No. 26, “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 84.  
39 Zen Priest Hakuin is one of the famous Zen priests in the Edo period. 
40 Letters I No. 34, “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 86. 
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In April 1896, Nishida resigned from Nanao High School and he returned to 

Kanazawa as a lecturer at the Fourth Higher School by the introduction of his friend, 

Professor Seiji Ueda (high school college age friend). The friendship of Seiji Ueda 

spared Nishida from a deeper crisis. Also, on this occasion, he visited the monastery 

“Senshinnan” of the Zen Priest Setsumon at the foot of mount Udatsuyama. Zen Priest 

Setsumon was a high-ranked disciple of Dokuen Zen master of Rinzai sect of Kyoto 

Shōkokuji41 and was excellent in academia and virtue. Therefore many people in 

Kanazawa visited him and exercised and practiced Zen.42 Nishida received the 

following teaching from Zen Priest Setsumon: 
 

When you ask an important question and you chew and chew the Kōan 

(Zen problem to reach Satori, enlightenment), then your teeth disappear, 

you will thoroughly reach the insight of the truth.Other disciplines aim to 

increase fortune but Zen is forgetting it.Zen is only useful at the border of 

life and death.43  

 

In addition, Zen Priest Setsumon said to Baron Seiji Honda of his best disciple:  
 

If a man named Nishida passes the Mugakuisseki (one of Zen Kōan, 

discipline), he will be a great philosopher.44 

 

This word will be realized afterwards. Perhaps he would have experienced Nishida's 

extraordinary searching spirit and integrity, passion. As will be described in detail later, 

Nishida practiced Zen meditation from 28 to 38 years old that is the most important 

time to establish the foundation of “An Inquiry into the Good”. Nishida was a Fourth 

Higher School lecturer (German) due to friendship of Seiji Ueda but the old good 

tradition was fading for the old school. While some teachers were prideful or 

susceptible to flattery, there are some talented and encouraged students and some 

students with bad behavior. There was a tendency to enjoy alcohol, women, and 

pleasures. Nishida grieved. With several colleagues, he raised the flag of the school 

style renewal and recommended an opinion letter to the principal. Probably Nishida 

had a strong sense of love for school and justice. 

However, this renewal campaign produces a result opposite to what he had 

intended, he received the anger of the principal. Along with several teachers, the 

opponent teacher Nishida is also fired.45 Nishida, who had been working at the Fourth 

Higher School for just one year and stabilized both temporally and economically, 

decided to stand to the world through academics. In the diary of the year of 1897, it is 

written as follows: 

                                                 
41 It is a famous temple that was opened by distinguished priest Musō Soseki during the Kamakura 

period. 
42 “Grandfather Nishida Kitarō”, pp. 87-88.  
43 Ibid. p. 88. 
44 Ibid., p. 88. 
45 Ibid., p. 92.  
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Those who become extraordinary persons and who make a great success 

are required to have a strong will that is not moved by the reverse effect 

of the sky and earth and have a strong courage to skirt the devil. Richness, 

nobility and force do not move my spirit. To do justice, I never avoid water 

or fire. I conduct myself independently. If man wins others, he needs more 

effort than others. I do not depend on others. I have a firm courage to go 

my own way, though I have no-learning or ignorance. I will first consider 

to reflect by myself rather than reading others books. Be sure to that man 

should not take for granted many books.  

Take the great books in the world and read them carefully. The first 

philosopher did not read many books. The best method of reading is 

reading, consideration and writing. If man concentrates on one thing, one 

never thinks about other things. Do not take other books unless you read 

the book thoroughly.46 

 

Here is written the brave fierce fighting spirit, academic spirit and selfish spirit 

for independent discipline. It is not just a notation but a valuable resolve declaration 

that is lifelong stamped in the heart of Nishida. Nishida constantly kept this sentence 

in mind, thought correctly and spread deeply the philosophy. After Nishida wrote that 

careful reading is more effective than extensive reading and one needs to chew the 

bones of great philosophers.47 His basic posture has already been expressed in this 

declaration of resolve. 

Although he got a job at the Fourth Higher School, he was laid off in just one year. 

Still more there was a divorce as his wife Kotomi ran away with her baby, he could 

keep burning his passion for learning without giving up. The reason was he had such a 

great determination. A strong spirit, intention, passion open up the hardships of destiny. 

Nishida faced the hardships of unemployment, divorce, nothingness but these 

difficulties were alleviated by the mutual respect of Tokiyuki Hōjo. 

Tokiyuki Hōjo was the principal of Yamaguchi Higher School (now the 

Yamaguchi University) since June 1880. Tokiyuki Hōjo who saw the dismissal and 

difficulties of Nisihida would adopt Nishida as English and German lecturer. Nishida 

was reconnected. This city of Yamaguchi gave a big shock to Nishida. It was an 

encounter with Christianity. Originally Francisco Xavier marched in this city of 

Yamaguchi in the 16th century. Therefore Yamaguchi became Christian land. Near the 

place where Nishida lived in Yamaguchi for the first time, there was a Catholic 

church.48 Also, Nishida's favorites were Hegel and Aristotle, he was keeping books of 

Hegel49 by his side.  

By the way, Hegel philosophy is a philosophicalization of Protestant Christianity 

(God is regarded as Absolute Spirit. History and the world are defined as self-

                                                 
46 Ibid. p. 89. 
47 Complete Works Vol. 12, Reading, p. 228. 
48 “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 108. 
49 Complete Works Vol. 12, Reading, p. 228. 
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development of Absolute Spirit “God”). Christianity is essential to understanding 

Hegel. Possibly he had understood a little Christianity through the study of Hegel. 

Without understanding Christianity, he cannot get a deep understanding of Hegel. 

Nishida was interested in Christianity because of the need for research. More than 

anything, the problem of Kotomi who got divorced was plagued and heavy. Nishida 

who read the Bible seemed to be very impressed. Then in the letter to Ryōkichi 

Yamamoto, Nishida wrote about Matthew Chapter 6. It is famous for Lord’s Prayer 

that begins with “Our Father which art in Heaven, Hallowed be thy mame.” Especially, 

Nishida was impressed and consoled in the next section, “If you store your treasures in 

Heaven, you do not need the anxiety of eating and clothing like birds. Behold the fowls 

of the air for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly 

Father feedeth them. Are ye not much better than they?”. 

Nishida thought that the Bible is above the Analects of Confucius and he 

consulted Ryōkichi Yamamoto.50 Mr. Hisashi Ueda, the grandchild of Nishida, writes 

clearly on this page. “For Nishida who originally had an idealistic tendency, the 

teaching of Christianity hits the soul of Nishida.” Nishida who touched the eternal life 

is healed from various frustrations and dissatisfactions with the suffering of the youth 

period. Even if he could not stand up as a scholar, he could reach a state of satisfying 

mind. Because God gives grace to all, if you follow the right way of living, you do not 

have to worry about yourself or your family. Thinking that there was grace of God, he 

was able to rest in peace.51 Due to this encounter with the Bible, Nishida's biggest 

challenge became a problem of the soul rather than the ambition of a successful 

lifetime. 

Nishida started from the intuition of nothingness to the intuition of the 

transcendent being and touched the love of God. Therefore he received peace. He could 

touch God but could not believe in God. He wrote about that in next letter to Ryōkichi 

Yamamoto in 1901: 

 
Ms. Mochikawa at the end of last year visited from time to time and 

advised me about my life and the teaching of Christ. I deeply thanked her. 

I was pleased with the teaching of Christ. But I had no necessity for 

salvation. Her kindness and effort for me cannot do anything. About my 

life, Ms. Mochikawa did make effort to wake up the religious heart of my 

wife, it was difficult to wake up because of a lack of a refined heart. I feel 

deeply to be shamed and sorrowful. But I think that the thing of religion is 

not something to believe in the teaching knowledge, it needs to be accepted 

gradually. Christians are inclined to inform this faith and confession to 

non-Christians directly. By this method man cannot accept it. I think that 

the mission needs firstly to express the sympathy of sorrow and joy, then 

a missionary should preach the need of religion enlighteningly. After that, 

                                                 
50 Letters I No. 29, “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 105, I referred to the Oxford world’s Classics 

The Bible authorized King James version with apocypha. 
51 “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 106. 
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a missionary should give the teaching of salvation. What do you think of 

this?”52 

 

The views of Nishida on Christianity are clearly described supra. Certainly 

Nishida enjoyed peace, grace and joy from Christianity. It can be said the grace was 

that Nishida's heart touched God. From the intuition of nothingness, he could reach to 

infinity, eternity and intuition to the transcendent being (God). This fits God as 

transcendent being of Aristotle. However, it is not the end with the intuition of God. 

Intuition is movement, repeated over and over in life. It is sometimes continuous and 

sustained whole recognition of body and intelligence. 

Nishida touched the transcendent being and could benefit from peace and joy, but 

he could not believe in God because there is no existential encounter and dialogue 

between Nishida and Jesus Christ. Ayako Miura, the first class writer of Japanese 

Christian literature, met with Jesus Christ while struggling with the hardships of 

pulmonary tuberculosis and spinal caries and believed in God. Nishida lacks such 

encounter with Jesus Christ, an existential religious experience. 

Therefore, although Ms. Mochikawa’s evangelism is also initially favorable, it 

gradually becomes annoying. Perhaps Ms. Mochikawa would have told about the story 

of Jesus Christ and Nishida said: “A thing like her own beliefs clause” (a testimony of 

her own religious experiences). However, it was only harmful to Nishida without 

encounter with Jesus.  

Ms. Mochikawa’s enthusiastic evangelism message seems to be one-sided and 

instant injection and pressing of doctrine for Nishida. Therefore, Nishida does not feel 

the necessity of salvation: 
 

I think that the mission like academy needs firstly to express the sympathy 

of sorrow and joy, then a missionary should preach the need of religion 

enlighteningly. After that, a missionary should give the teaching of 

salvation. Here, religion and academics are regarded as similar. Emotions 

precede, then gradually doctrine is taught, salvation is last. 

 

This is the understanding of Christianity of 31 years old Nishida. However, the first 

principle of Christianity is “You will be saved if you chant the name of Jesus.” If one 

will be saved after being trained like in academics, only a few people would be saved 

because only a few people like academics. For people who are not named, poor and 

stray in the street, first is salvation. In Chapter 9 of Buddhist's mercy of “Philosophy 

of Nothingness and Love”, I demonstrated that the influence of Christianity on the 

formation of Mahayana Buddhism exists. St. Thomas, disciple of Jesus, spread “Saved 

by chanting the name of Jesus” in India. After, Buddhists changed this verse as follows, 

“If you chant the name of Buddha, you will be saved”. 

With this, Mahayana Buddhism, which was only one sect of Buddhism, and 

recites Nembutsu, was established and spread explosively. It reached to Tibet, through 

                                                 
52 Letters I No. 36, “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 107. 
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Central Asia, to China, Korea and Japan. Nishida's practicing Rinzai Zen is also 

Mahayana Buddhist. Nishida could not understand the first principle of Christianity, 

“those who chant the name of Jesus will be saved.” Therefore Nishida seeks 

enlightenment, Satori instead of salvation. 

 

2. Exercise of Zen and Intuition of Nothingness 
Nishida who did not accept the salvation of Jesus sought unity and stability of the 

spirit in Satori. Given his birth, it is certain that Zen was familiar. It was the first time 

when he received the teachings of Kōan Zen “Orategama” from Zen Priest Hakuin 

introduced by Tokiyuki Hōjō. Tokiyuki Hōjō is the most respected in his life. His best 

friend, Daisetsu Suzuki was exercising Zen and during the dark selective course days 

at the University of Tokyo, Nishida visited Daisetsu Suzuki in the Engaku-ji in 

Kamakura, touching the atmosphere of Zen sect. For Nishida without an existential 

encounter with Jesus, Christianity remained to understand God. Therefore he was not 

lead to a decision of faith. But the searching spirit was intense. Nishida Searched for 

the truth of Zen that was familiar with him from the youth 

Zen originates from enlightenment of Buddha. Buddha who was suffering from 

the emptiness of life endeavoured to practice Zazen meditation, abandoning the 

position as a prince and his family. Sitting under a linden tree for six years, Buddha 

realized the truth of the universe (Dharma) and became Buddha (Awaking person of 

truth). It is Zen to understand the truth of this universe (Dharma) and to acquire it. It is 

just “ShikanDaza (只管打座)” just only exercising Zen in Dōgen (道元) teaching. 

Dōgen was the founder of the Sōtō Zen sect during the Kamakura period. In 

“Philosophy of Nothingness and Love” Chapter 2 Nothingness as the root of “Kū” (Kū, 

is Enlightenment), I demonstrated the function of nothingness as negative words. For 

example, enlightenment is a condition of lack of desire for wealths, desire for 

ownership, desire for feasting and sexual desire for women. Therefore, even in Zen 

seeking Kū, Nothingness is always functioning. 

Conversely, if man can eliminate any desire, man can understand and reach Kū. 

Kū is represented by the word of Zen Priest Kaisen Jōki53 at Keirin-ji (temple in Enzan 

City, Yamanashi Prefecture) which is a family temple of Shingen Takeda who was a 

daimyo in Sengoku period. “If the heart is destroyed (concentrating on Zen), the fire 

will also cool down (Kaisen Jōki)”. As for the reason which opposes Kaisen Jōki to 

Nobunaga Oda, Keirin-ji is burned. At that time, Kaisen Jōki burned dead while 

keeping the shape of zazen. “I feel the hot and cold sensation, if I will destroy (ignore) 

head and the mind, it is cool even in the fire. The spirit and intention of this fire Zen 

are really the essence of Zen.  

Surely, the words of Tokiyuki Hōjō are not exaggerated. Nishida said:  
 

I thought it was when I was at my teacher's house, when Mr. T, of my friend 

came from Tokyo, and I were talking to the teacher one day, when asking 

                                                 
53 Kaisen Jōki (快川招喜, 1502–0 1582). 
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what kind of Zen, the teacher quietly told us: if you had the courage to stab a 

blade in your belly, you could exercise Zen. That is all.54 

 

Practice of Zen with the preparedness of the belly, Zen is Life itself. In the past, 

Jinkō who sought Satori visited the Dharma Master at Holy Mt. Shōrin-ji (少林寺). 

Then he was denied before the gate, he showed determination to Zen by cutting his 

arm. Later Jinkō would open his enlightenment and become Eka the Zen sect second 

generation. 

In the era of Nishida, the hero of the Zen sect is Tesshū Yamaoka (山岡鉄舟1836-

1888) who saved  Edo at the end of the Edo period after the battle between Tokugawa 

and New Government of Takamori Saigō (西郷隆盛). Yamaoka, swordsman master, 

whose former name was, Ono, inherited Yamaoka dojo from his wife, a spear master. 

Besides being excellent not only in martial arts but also in Zen practice, it is said that 

he had reached the point of unity of Sword and Zen (剣禅一如). He served at the 

Shogunate, his character was also pure, honest and his popularity was strong. Carrying 

the letter of Katsu Kaishū (勝海舟), he singly entered into the enemy army of 

thousands of government officials (Satsuma army), before the Edo Castle total attack 

in the Meiji Restoration war near Kawasaki in 1868.  

He went to the Grand Governor's Office and shouted,” I, general representative 

of Yoshinobu Tokugawa, enemy of the emperor (Tennō) want to pass and meet the 

general head quarter.” By his powerfulness, he stunned the Satsuma army.55 Tesshū 

Yamaoka met with General Takamori Saigō. He conveyed the letter of Katsu Kaishū 

to Saigō, informing of the cessation of the general attack of Edo Castle, promising Edo 

Castle a bloodless end to the conflict. He and Katsu Kaishū protected Edo and spared 

the life of one million Edo citizens from the battle. Tesshū Yamaoka later became a 

Shizuoka prefectural counselor, Ibaraki prefectural counselor, Imanri city governor 

(Kyushu) serving as a public servant of the Meiji Emperor.56 It is extraordinary to force 

oneself into the rank of thousands of military. He was able to achieve it because of the 

spirit of unity of Sword and Zen which transcended life and death. His intelligence and 

brave spirit saved the lives of many. Nishida would have known about the name of 

Tesshū Yamaoka as well. Whether it is coincidence or inevitability, Nishida and 

Tesshū Yamaoka were not acquainted but the teacher of Zen of Nishida, Zen priest 

Setsumon would connect to both. 

Setsumon was a priest of the Kokutai-ji of Ecchū area (now Niigata Prefecture). 

He devoted himself to missionary work and rebuilding the temple. He sometimes 

requested Tesshū Yamaoka for calligraphy and paintings. By selling them, Setsumon 

realized the profits and used them to the temple.57 Setsumon would probably have 

introduced the writings and paintings of Tesshū Yamaoka to Nishida who came to Zen. 

                                                 
54 “When I was taught by Teacher Hōjo” Vol. 12, p. 257 “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 29. 
55 “Super Japanese History” Kodansha, Tokyo, 2001, p. 488 
56 “The Heibonsha World Encyclopedia”, Item of Yamanaka Tettshū, Heibonsha, Tokyo. 
57 “Life of Nishida Kitarō”, Tomoyuki Uesugi, p. 162. 
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Then he would have told the attitude of Tesshū Yamaoka to Zen, unity of Sword and 

Zen. Nishida also learned from these Zen great men and practiced Zen with an attitude 

of whole body and spirit. 

In the diary from 1888 to 1906, the record of the practices of Zazen frequently 

comes out. In particular, the six years until 1903 day and night, it is continuous Zen 

meditation. Among his disciples, Nishida told Masaaki Kōsaka that he enthusiastically 

practiced Zen at Yamaguchi Higher School.58  

When he was home for long holidays, he was always sitting by Daitoku-ji and 

Myoshin-ji temples in Kyoto. In the diary of the New Year of 1898 (Meiji 31) he wrote 

about the sitting at Myoshin-ji in Kyoto: 

 
day 1 (Saturday) rain. I got up at 7:30. Around 10 o'clock, I practiced 

Zen. I ate lunch in the   temple. Afternoon and night I practiced Zen. 

day 2 (Sunday) in the morning during the darkness I got up and practiced 

Zen. In the morning I visited Mr. Takarayama. In the afternoon and at 

night I practiced Zen. 

day 3 (Monday) I got up in the morning at 8 o'clock. In the morning I 

luckily talked with Zen priest Bunki…  

day 8 (Saturday) at 5:20 AM I departed from Kyoto and arrived at 

Tokuyama at 9:00 PM. 

day 9 (Sunday) around 1 PM I arrived at Mitajiri (near Yamaguchi city) 

by ship. I stayed at Santoku city one night. I got on a horse-drawn 

carriage at 8 AM. I arrived at Yamaguchi around noon. 

day 10 (Monday) from today school class begins. At night I practiced 

Zen. I went to bed at midnight. 

day 11 (Tuesday), I got up in the morning at 7:30 AM. ...In the afternoon 

I visited Professor Tokiyuki Hōjō. As I did not participate in the starting 

ceremony, I was reproved by him. 

 

As stated above, he was reproved by Tokiyuki Hōjō. Because he could not make 

it in time for the starting ceremony of the school as he encouraged himself to practice 

Zen until the end of the winter vacation. The custom which passes the year end to the 

New Year continued for nine years. At the back of the cover of the diary of the year 

1898 the following self-regulation and determination statement is written: 

 
The ancient intelligent people formed the great way after having gone 

through a lot of hardships. As I have a small talent, I need to go through a 

lot of hardships.  

Time flies like an arrow. It does not come back again. I should keep my 

big ambition and make effort to achieve the great way taking off the evil 

desire. The way is not dependent on the environment but the ambition.  

If man is honest thoroughly, he cannot but form his way. Man should be 

ambitious and never desire small interest and success. 

                                                 
58 “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 123. 
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A diamond in the rough. Abandon self-interest. Do not hide evil from 

people. Do not make a difference referring to conscience. 

Keep building your ideas steadily and avoid making them irresponsible. 

You should think a great deal of a little time. 

Idleness is a terrible enemy. Man should always keep the tension that the 

blade puts on the head.59 

 

Nishida carved a golden saying that natural intelligent persons formed their great 

successes going through a lot of hardships. And he was aware of having a big ambition. 

Make sure to build great pride and mind, leave your evil desire and devote yourself to 

the great way. The realization of the great way is based only on the will. Embrace the 

ambition, do not wish for small interest and success. A man of great promise blooms 

later. Abandon my evil desire, just always devote myself carefully saving time. Always 

think that a threatening blade hangs overhead. Nishida who desires Zen desperately 

seeks truth, the great way, enlightenment. Nishida was given an ‘ignorant draft’ 

(Questions and answers in Zen). Naturally he will remember this subject day and night 

while practicing Zen. No-thinking No-imagination in Zen Buddhism is not to not think 

of anything and not to not imagine anything but it means not to be captured by desires 

and evil interests. That is the heart condition of Satori and Enlightenment which has 

already been discussed in Chapter 2 of my original book “Philosophy of Nothingness 

and Love”. It is impossible for us as a living body to think nothing and not to think 

anything. As long as we are alive, consciousness is flowing and thinking is moving. If 

man stops thinking, he could not practice Zen.  

Nishida intensely asked for Zen, in other words, a variety of evil thoughts, desire, 

anxiety, a dream of a lifetime, hope to become a university professor, a divorced wife, 

pride, complex of selective course of Tokyo University and problems with his child 

and his father whirled violently, Zen meditation was liberation from these problems 

and sufferings. At least, when he practices Zen, he is not caught in such sufferings. The 

nothingness of an ‘ignorant draft’ (Questions and answers in Zen) conforms to the 

essence of “Philosophy of Nothingness and Love”. No-thinking, No-Imagination is not 

to not think of anything but it is not to be captured. 

It took him six years to pass through this ‘ignorant draft’. Nishida survives 

desperately every moment of the day, day after day. However, the greatness of Nishida 

is not only liberation but also to find the way of living and the truth of the entire 

universe. It means that Nishida breaks through and beyond the wall of anguish and 

suffering unconsciously, he reaches to the intuition of nothingness as the reality. That 

experience eventually comes to fruition as the establishment of the ‘pure experience’ 

philosophy of Nishida. Though Nishida passed through the ‘ignorant draft’ he was not 

satisfied. In 1903, on August 3, the old Zen master Kōshū admitted to Nishida the 

solution of ‘ignorant draft’ in Kyoto Daitoku-ji. In the diary of the day: 
 

                                                 
59 “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 100. 
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In the evening I practiced Zen. I was permitted to pass Kōan ‘ignorant draft’. 

But I am not satisfied. My friend Sugimori goes abroad studying. Man should 

make an effort to study independently. Man should not rely on others. Kōan 

: Stop the sound of the temple bell.60 

 

For a long time, what has been sought after offering the whole body was 

finally recognized and permitted. If it was an ordinary man, he would have been 

filled with the joy of great Satori, Enlightenment. However, the spirit of Nishida has 

already reached to the intuition of nothingness as reality deeply and far beyond that 

area of Kōan ‘ignorant draft’. Therefore, he felt no satisfaction. Nishida's direct 

disciple, Toratarō Shimomura (former Kyoto University professor) asked Daisetsu 

Suzuki why Nishida was not satisfied. Daisetsu Suzuki answered as follows: 
 

There is such a thing, like an intellectual logical human brain like Nishida. 

But I think there is something certainly grasped, otherwise such 

philosophy would not be born.61 

 

Daisetsu Suzuki Zen Buddhist worldwide authority says “There is something he has 

grasped certainly”. That is the ‘nothingness as reality’ as my book tells. When Nishida 

did not have the philosophical concept of ‘nothingness as reality’ and went on the way 

to Satori, he expressed ‘the law of the universe’ in his diary of May 6, 1901. 
 

The idea is like the law of the universe similar to the axiom of mathematics. 

It should not be bent as if man tries to bend it.62 

 

From the principle of ‘the law of the universe’ eventually the philosophy of pure 

experience is established. From the “Philosophy of Nothingness and love”, Zen of 

Nishida is not only a solution to life problems, suffering and conflicts but also the 

formation experience of his pure experience. He intuited nothingness as reality, further 

he deepened and widened it. After going through the 'ignorant drafts', the number of 

Zen practices gradually decreased and he headed towards philosophy formation. In the 

process of struggle with Zen, in 1898, his wife Kotomi came back and it was restoration 

of the marital relationship. In addition, he became professor at Yamaguchi Higher 

School as he hoped and the same year in July he became the Fourth Higher School 

professor by the invitation of Tokiyuki Hōjō. He decorated his success in his 

hometown. His father who was in a state of bad relation died of pneumonia the previous 

year, feudal opposition disappeared. It seems that most troubles where resolved by 

taking office as professor and having reconciled with his wife.  

As he became a professor at the fourth higher school, the former student complex 

of the selective course has gone. He would then be able to live academic life with 

                                                 
60 Ibid. p. 120. 
61 “Nishida Kitarō Man and Thought”, Toratarō Shimomura, p.61 Quotations “Grandfather Nishida 

Kitarō”, p. 124. 
62 Complete Works Vol. 17, “Grandfather Nishida Kitarō” p. 124. 
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confidence. However, Zen will continue. As the author had described before, Nishida 

asked for intuition of nothingness as reality not just the liberation from the troubles of 

life problems. If he was an ordinary man, he would probably stop Zen by reconciliation 

with his wife and taking office as a professor. Nishida was different. Having broken 

through the wall of anguish, he sank the intuition of infinite world of nothingness as 

reality. Then he published various papers such as “On reality”, “Ethics”, “Knowledge 

and Love”, “Pure experience and thinking, will and intellectual intuition”, “On 

religion”. Eventually he will publish “An Inquiry into the Good” (1911). In this sense, 

this era is extremely valuable. 

Nishida remembered the age of the Fourth Higher School as follows: 

 
Remembrance of the Fourth Higher School:  

There is nothing to be with me without past memories. If past memories mean 

the existence of myself, it must be said that the memory of the Fourth Higher 

School occupies most of me that cannot be removed from myself. When I 

was a student of the Fourth Higher School, I was at young age where the 

direction of the whole human being was determined. And when I was a 

professor of the Fourth Higher School, I was most energetic in the lifetime 

of thirty to forty. I regret that I cannot be confident that I am a dropout as a 

student and I am a good teacher as an instructor. 

As far as the remembrance of the Fourth Higher School, what comes to my 

mind is not the brick building that faces Hirosaka street but it is the building 

of old vocational school which faces Sengokuchō, forgotten by the wave of 

the times a long time ago. (Abbreviation) 

It was around four years since I left the university that I became the fourth 

Higher School teacher. But I quit once and went to Yamaguchi. Then I 

returned to the Fourth Higher School in the era of Mr. Hōjo Principal. It was 

about ten years since then. By the end of the year I was sick and the body was 

weak. From the principal at that time, I could often be said little reproaches. 

I also taught logic and psychology but I mainly taught German language. 

Once I've been the dormitory officer, I stayed at the Jishū  

dormitory once a week for about a year. (Abbreviation)63 
 

As Nishida himself says, the memories of the Fourth Higher School that “occupy 

most of me that cannot be removed from what I am”. It has a greater significance than 

Yamaguchi Higher School in that he was most enthusiastic about Zen and the 

honorable Kyoto Imperial University era. For reading, Zen meditation, leisure time, he 

went to see the peach blossoms and the flower garden at the mountain and enjoyed 

tennis with his colleagues. For the later, Nishida crossing several mountains and rivers, 

again the Fourth Higher School era was the best. He was nostalgic. Let’s introduce a 

Waka poem (traditional Japanese poem) that he wrote about that time: 
 

In the evening of Miyako far away,  

                                                 
63 Complete Works Vol. 12, 164–167. 
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I take my mind off and remember the old days. 

                         (Written in October 1944) 

 

This Waka was written in ink on the back cover of the first edition book of “An 

Inquiry into the Good”. When Toratarō Shimomura, disciple of Nishida, visited 

Nishida in Kamakura in his later years, Nishida presented him the book.64 The main 

reason why the Fourth Higher School era is “the majority of his life” is the writing of 

“An Inquiry into the Good” above all. The philosophy of Nishida begins with “An 

Inquiry into the Good” and ends with “An Inquiry into the Good”. It was this era that 

established the huge foundation. If compared to mountain climbing, he succeeded in 

climbing the highest peak in the world by “An Inquiry into the Good” and the 

subsequent papers are logical explanations of the expanse of the world from the 

summit. Nishida was in the acceptance phase of philosophy, forced to deal with the 

European philosophy.  

After “An Inquiry into the Good” he struggles to publish various papers. From the 

point of view of “Philosophy of Nothingness and Love”, it is only a matter of expressing 

the spectacular scenery and impression from the summit simply. But Nishida explains 

the world that is constantly generating and moving by logic, especially Hegel dialectic. 

Further in the middle term, he explains the world by the notions of phenomenology. 

This was decisive failure. It is to explain the infinite world by concept and logic and it 

is like explaining the whole by the parts. 

Of course, it is impossible. Nishida intuited something and nothingness that 

cannot be explained at all times. Nishida uses contradictory through something and the 

negative nothingness. As nothingness is infinity also, nothingness is a much wider 

concept than the being. The dialectic is full of contradictions in the world. Nishida 

therefore thinks of the world of self-identity of absolute contradiction. This is easy to 

understand if you consider Jesus Christ. In the Christian way of thinking, Jesus is 100 

percent God and 100 percent human being. This 100 percent God and being 100 percent 

human being are complete, absolute contradictories. But Jesus is one and the same. 

Therefore, Nishida named it self-identity of absolute contradictories. 

Nishida explains the world by self-identity of absolute contradiction logic from the 

summit. At that time, the horizon of “Absolute Nothingness” is raised. Before 

explaining the world of contradiction, there is a spread of the world. From the 

viewpoint of that infinite spread, “my horizon” is absolute nothingness. In grammar, 

this is a sentence (subject) lack of subject, but on the contrary, everything is possible 

by having no subject. 

Logically, it guarantees the infinite possibilities of everything and every event. 

Man faces the deadlock by only the logic of self-identity of absolute contradictories. 

But Absolute Nothingness breaks its deadlock. In any case, the development of his 

philosophy is difficult. That is because Nishida himself is too conscious of the 

European philosophy and tries to apply the concept of European philosophy forcedly. 

                                                 
64 “Life of Nishida Kitarō”, Tomoyuki Uesugi, pp. 40-41. 
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Absolute Nothingness and self-identity of absolute contradictories become clear in 

later years. But on the development of “Intuition and Reflection in Self-consciousness” 

and “From the Seeing to the Acting”, he thinks of constitutional subjects in these books 

and uses the notions of Husserl and new Kantians. But it is a failure.  

This time, he is struggling to insert “An Inquiry into the Good” into European 

philosophy by force. Therefore, lacking clarity, he himself has entered into the maze 

of narrow and complicated European philosophy. Often philosophy makes the process 

important. But his process is too complicated. There are also papers such as over 

coloring of philosophical concepts such as these of Kant, Hegel, New Kantians, 

Husserl and others. We can say as follows: 

 
Nishida's book is only “An Inquiry into the Good” and the rest is a large 

number of papers. It has double meaning. For one, a single book of the 

foundation of a firm system is enough. After that, since man can write 

according to this foundation, the papers are sufficient. The other meaning 

is that “An Inquiry into the Good” is a great book but then Nishida was at 

the mercy of European philosophy, disturbing his perspective of seeing far 

away. By not being able to see the distant place (like a thick cloud at the 

top of the mountain), a book with a long-term perspective became hard to 

write. Therefore, he wrote fine papers (but the number of which was 

enormous). I shall treat about this infra.  

 

For such criticisms, as will be described later, for the Nishida who established “An 

Inquiry into the Good”, the Fourth Higher School era was the precious youthful era 

which is irreplaceable. Eventually, he was invited at Gakushuin University and Kyoto 

Imperial University in search of stimulus to the city. But his academic and spiritual 

foundation was formed by the land of Kanazawa that includes, “Kenrokuen”, one of 

the three most beautiful gardens in Japan and the experience of Zen meditation. 

 

3. Bereavement with a wife and new encounter ‘Sorrow and love’  

In 1910, Nishida was appointed professor of the prosperous Kyoto Imperial 

University and both the position and the prospect were shining. However, in his private 

life he met his wife and children deaths. He experienced a series of sorrows. In his 

lifetime, Nishida lost his wife Kotomi (death following disease) and his five children. 

Aristotle also lost many immediate family members, parents, wife and his successor 

son, Nicomachus. 

The first big sorrow of Nishida is the death of his second daughter (six years old). 

She was a cute flower from kindergarten to elementary school entrance period. The 

author recalled Mikiko Maekawa who was a childhood friend of Ayako Miura, the first 

Christian writer in Japan who I introduced in “Philosophy of Nothingness and Love”. 

Mikiko Maekawa who entered the former girl school in Asahikawa in Hokkaido soon 

died of pulmonary tuberculosis. At that time, Mikiko appreciated her parents and 

brothers without being herself bothered at all about death, quietly sleeping eternally 

while praying to God. Mikiko invited Ayako to the church when she was a kindergarten 
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pupil, Ayako saw the birth drama of Christ at that time. Mikiko at the time of the 

appearance was about six years old and was playing the role of a shepherd. Ayako was 

surprised that a child who does not yet enter elementary school recites the long Bible 

words. Perhaps Mikiko’s parents instructed her about the birth drama of Christ. For a 

young shepherd, they must have made costumes through the night. It seems that love 

pouring into a child aged six is to be seen. Nishida lost his sixth year old girl with 

bronchitis and grieved the loss of his child, nothingness.  

In a letter to a friend, Takashi Horii, he wrote: 

 
The second daughter, who was named by Mr. Mitake, Yūko at the peak of 

cute five years old, treated for serious illness since last year pasted away 

last 11th. When I was returning home, she always welcomed my return, 

with a lovely face and when I was reading a book, she sat by my side with 

a gentle shape. I remember her hands, shape and beautiful singing voice 

and in poor condition suffering from serious illness though she was too 

young. Even now these one by one and my daughter come to my mind and 

it is truly viscerally unbearable for me. Now I feel as if to know somehow 

the true nature of human life. If I was not at the desperate sorrow state such 

as the death of my beloved child, I think as I am dull, I could not 

understand the true nature of human being.65  

 

Also in the introduction of “Japanese literary history lecture” by his close friend 

Sakutarō Fujioka we can read:  
 

When I lost my child, I did not bear my deep sorrow. Especially if I 

thought that this sorrow would disappear with the years, I was deeply 

amazed. At least I recorded the dead child’s image.66 

 

Always waiting for her father's return home, when he came home, she greeted him 

with “welcome home”, while Nishida was reading, she sat quietly by the side and 

sometimes sat on his knees. As Mikiko, a friend of Ayako Miura, once sang a child 

hymn in the church, she sang songs for school children with a cute beautiful voice. 

Nishida's gentle feelings for his daughter did arise.  

Three years before the death of his beloved daughter, he lost his brother Hyōjirō 

at the violent battle of Ryojun where about 80,000 people died. With the Russo-

Japanese War Nishida was struck hard and had to think about taking care of his 

brother's widow (Hatsue) and her newborn child (Toshiko). Later Hatsue remarried and 

left her baby in the house of Nishida. He took care of the baby with his eldest daughter 

Yayoi like a daughter. After the deaths of his brother Hyōjirō and daughter Yūko, twins 

were born (daughter Tomoko and daughter Aiko). But Aiko dies in June. In 1912, it is 

                                                 
65 Letters I No. 57, “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 144. 
66 “Grandfather Nishida Kitarō”, p. 144. 
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a double sorrow that the six years old girl Yūko dies in January and baby Aiko dies in 

June. 

However, misfortune continues. In September 1919, his wife Kotomi laid in bed 

with cerebral apoplexy. Kotomi is the daughter of his uncle who took care of Nishida. 

Nishida and Kotomi are cousins. They met at a young age together. She understands 

Nishida's character and academic well and worked devotedly for Nishida and his 

family. Hardships of many years have come at once. After five years, she becomes a 

bedridden sick person. Nishida had to give attention to nursing her. Worse, at the same 

time in June the following year, the eldest son Ken who was energetic until then is 

suddenly killed by peritonitis. Ken was a rugby player and his body was sturdy. But 

the bacteria causing the disease entered the blood, causing endocarditis, treatment of 

the hospital did not work well. He was a sophomore at Kyoto University and had a 

bright future. This death is reminiscent of Tadashi Maekawa, a former fiancé of Ayako 

Miura and a medical student. Ken and Tadashi Maekawa are ten years apart in age but 

they were great in the promising future. In a poem (Japanese Waka) Nishida conveys 

that sadness to his best friend Ryōkichi Yamamoto: 

 
From that day my son will be carried on this stretcher,  

he becomes one that will not return. 

Not hearing the sickle sound of god death,  

my sick child is dreaming of the student hat. 

Textbooks with a lot of finger marks and kana writings of my dead son, I 

will place them as precious things in a basket.67 

 

In June, he graduates from the Third Higher School (Kyoto University Liberal 

Arts Course) and will put on his student hat of the Kyoto University (speciality course 

of 3 and 4 years). That disappointment, sorrow are clearly indicated by the next passage 

of Mr. Hisashi Ueda, grandchild of Nishida: 

 
When Kubo (a student who Nishida supported economically and lived in 

the same house) who went on to study at the Tokyo University came back 

from Tokyo at the end of July and asked for my grandfather, he sat in front 

of the desk of the six-tatami second floor room that was buried under 

books. Grandfather was silent for a while then said: “Ken is dead”. Kubo 

also kept silent to endure the burning of his eyes but he cried without 

putting up with the sorrow. Then they cried together violently.68 

 

At once Ayako Miura lost her fiancé Tadashi Maekawa and broke down 

sorrowing with the mother of fiancé Tadashi Maekawa. The sorrow seems to overlap 

with those of Nishida and Kubo. Nishida also loses his eldest son and cries. There is 

                                                 
67 “Continued Grandfather Nishida Kitarō”, Nansōsha, Tokyo, 1983, p. 72. 
68 Ibid. p.73. 
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the striking shape of Nishida. From this time, Nishida will begin to compose Waka 

(Japanese poem).  

In Waka, there are unique worlds that can only be known and be described in 

Waka. Nishida presented to the Third Higher School Library (now the Kyoto 

University Education Library), as a memorial to Ken who died young, ten volumes of 

Kant Complete Works, six volumes of Fichte Complete Works, “Prelude” of 

Windelband and “World and Individual” of Lois. Inside the back cover of the first 

volume of Kant Complete Works, a picture of Ken as the student of the Third Higher 

School is pasted: 
 

My son spends up to twenty-three healthily,  

it is him that disappear like a dream. 

and this Waka was written.69 

 

In the diary of the following year, it is written that he dreamed of Ken and a Waka 

is composed: 
 

In winter morning I am speaking with my dead child in my dreams,  

the loneliness of things come up after awakening.70 

 

Now the affection for and memories of the deceased eldest son are coming to pass. 

Nishida confers self-existence through waka. 

Nishida's hardships are still going on. Two years later, the fourth daughter 

Tomoko and the sixth daughter Umeko are hospitalized with typhus, while the sorrow 

of Ken's death is not healed. A total of three people, his wife and two daughters, will 

go to bed side by side in the house. Further Nishida had to take care of them. Even if 

he asked a housekeeper, it was not easy. It was confusion in the house. One would not 

think it was the house of a professor at Kyoto University. The fourth daughter Tomoko 

is affected by this typhus fever and loses a little intellect. Later, Tomoko will get 

married but will soon get divorced and die feebly. Nishida has survived this 

philosophical study just for this predicament. Devoting himself to philosophical 

research he tried to dispel the sorrow. After the illness of the two daughters, his second 

son Sotohiko and intelligent woman Asako got married and his joy flew for a while. 

In January 1925, his wife Kotomi died. She was 49 years old. Nishida loses his 

companion for thirty years. Often Nishida picked up flowers in the field and flowers in 

the garden and put them on the bedside of his wife. Then they were talking with each 

other.71 Nishida who was severe for learning was also kind to his wife. Nishida who 

lost the second daughter Yuko, the fifth daughter Aiko, the first son Ken and his 

beloved wife Kotomi is pushed down to the solitary bottom, darkness and nothingness.  

Nishida wrote to Hajime Tanabe as follows: 

                                                 
69 Ibid., p. 73. 
70 Ibid., p. 73. 
71 Ibid., p. 71.  
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What kind of Engi (relation in the world) is there? Once I troubled you 

with a good luck and two times I troubled you with unlucky things. As I 

received your great kindness, I do not know how I should reward you. 

From last year, I should not raise the sorrow of the death of my wife. But 

I lost my house now. As if I am a traveler wandering in a distant country. 

Where will my heart go?72 

 

Although the death of my wife was prepared at some point, now my wife has 

disappeared. It seems like my house disappeared. I felt like a traveler wandering around 

a distant country. Nishida sings that sorrow and loneliness into poems: 

 
Last autumn I planted the flowers near the window, they will blossom or 

scatter without a viewer.  

Even the winter shadow is dim light, it has been a few years ago, I come to 

the deceased wife's living room.73  

 

Nishida experienced the darkness and nothingness of life in failure and suffering 

of the adolescence. Further Nishida intuited nothingness as reality through Zen and 

nothingness as the death of his children and his wife. Disciple Kiyoshi Miki (三木清
),74 the rare prominent philosopher in Japanese philosophical history, called it “thick 

and thick darkness” also “darkness of bottomless unknown”. 

 
... The teacher's philosophy is the effort to illuminate the darkness, the light 

comes out of that darkness. The deeper the darkness is the more demanding 

the rational things are violent. Teacher's philosophy is not just intuitionism 

just as it is not just irrationalism. It is a fierce pursuit for rational and logical 

things. The light entering into the dark is the most beautiful. The 

attractiveness of the teacher's philosophy and the human appeal of the 

teacher come from this unknown darkness.75 

 

Through his sharp eyes, Kiyoshi Miki has seen through the darkness and 

nothingness of Nishida's heart. Nishida experienced the darkness of the death of his 

children, his brother and his wife over and over again with a storm of the sea of life. 

His apprentice Kiyoshi Miki of the disciples intuited that experience of nothingness. 

Even if life is harsh, the joy and happiness that surpass it will come. Sad death is also 

preparation for new encounters. Nishida loses many of his children but as if to 

compensate for it, he is blessed with many disciples and finally gains the grace of 

remarriage. Nishida’s successors are Kyoto University Hajime Tanabe, Seiichi 

                                                 
72 Ibid., p. 87. 
73 Ibid., p. 88. 
74 Miki Kiyoshi (1897–1945). 
75 Miki Kiyoshi Complete Works, Vol. 17, p. 304, “Continued Grandfather Nishida Kitarō”, pp. 54-

55. 
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Hatano,76 Sanjuro Tomonaga77 father of Shinichiro Tomonaga78 who received the 

Nobel Prize in Physics, Risaku Mudai79 the president of Tokyo University of Education 

and later Prime Minister Fumimaro Konoe80 and others. 

He was blessed with his disciples that the author could not grasp it. Among them, 

Kiyoshi Miki is shining as the most excellent disciple of mutual respect. 

There is no disciple who admired Nishida more with a heart. The encounter is 

impressive. Yayoi, the eldest daughter, wrote the father “father of the time” and was 

lively: 
 

... When I did something anywhere and returned to my house by train from 

Demachi terminal one day there where were traditional ancient Japanese 

straw sandals that are not very new at the inside entrance and a student hat 

on the stile. The sheepskin hat was torn at the top and one white braid was 

wrapped in a casual manner. “Who is he?” From his hat shape, he probably 

is not a Third Higher School student but First Higher School student. I 

remember that though First Higher School student style is not rough 

(Bankara), the style of Kiyoshi Miki is rough (Bankara) strangely and I 

laughed it suddenly. (The shape of the Third Higher School is rough.) “My 

mother I return now. Is the visitor First Higher School student?” “Yes.” 

“It's a very strange hat and footwear. I have not seen them before.” – That 

was the first time Kiyoshi Miki came to my house. It was probably the day 

when he came back after borrowing “Pure Reason Criticism” of Kant. 

My father seems to say that it is usual to send visitors and sometimes 

to tell them to come and visit. Asking to my father who strolled into the 

living room, “I wonder who is he now”. “He is a prodigy who ranked first 

at the First Higher School of this year. 

He listened to my lectures and will go into the department of 

philosophy of Kyoto University from September. As Mr. Hayami and 

others professors of the First Higher School are praising him. I'm looking 

forward to him, “He was glad to tell me that. My father was having a good 

disciple, how pleasant it was. I, eldest daughter, remembered his long-time 

academic life during which my father was disadvantaged. Anyway, even 

if a person who should go out first, go to law department, go to the 

administration, get better in the real industry and others should enter the 

University of Tokyo naturally. But he goes to Kyoto University, probably 

he will be a special person. Thereforeб I was deeply moved. Through the 

day after that, Miki's letters arrived at my father’s. His letters were left-

                                                 
76 Seiichi Hatano (波多野精一,1877-1950) He was a leading figure in the Kyoto School with 

Nishida and Second President of Tamagawa University. 
77 Sanjurō Tomonaga (朝永三十郎, 1871–1951). 
78 Shinichirō Tomonaga (朝永振一郎,1906–1979) He received the Nobel Prize in Physics for his 

achievements in quantum electrodynamics. 
79 Risaku Mudai (務台理作,1890–1974) He was second president of the Philosophical Association 

of Japan. 
80 Fumimaro Konoe (近衛文麿1891–1945) He was a royalty. I mentioned about him supra. 
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rising characters and beautifully aligned sentences that were more orderly 

than letterpress. It seems that letters of Miki have been collected for a long 

time. 

It was from that time that my father and Mr. Miki's master-disciple 

relationship occurred, as I think about it, it is 24 years since I left my 

school in Tokyo. I appreciate that Mr. Miki has cherished my father as a 

teacher. I do not understand philosophy, especially the philosophy of my 

father who is said to be esoteric, neither I do understand it nor want to 

understand it. But I thank that the disciples do care about our imperfect  

father, I think it is a blessing. ...81 

 

Kiyoshi Miki is the head of the University of Tokyo at the time. Will the first 

Higher School be a liberal arts education for the 1st and 2nd year of the University of 

Tokyo? So he was the chief. Originally he proceeded to law school and he should have 

been willing to follow the path to a high level bureaucrat such as at the Ministry of 

Finance but he came to Kyoto University without choosing it. As Yayoi, his daughter, 

wrote there was almost none to go to Kyoto University from the First Higher School. 

Then Kiyoshi Miki was the first one as he himself said later. To a great extent, the 

University of Tokyo from Meiji to Taisho periods was prestigious.  

Originally Kiyoshi Miki had the potential to become the elite in the elite of 

Japanese national bureaucrats but abandoned its status and honor. Instead of this he 

came to study philosophy at Kyoto University where Nishida was teaching. It is 

comparable to Nichiren's historical determination “I will be a pillar of Japan” which is 

the height of that aspiration. He visited Nishida's home before entering university and 

borrowed “Pure Reason Criticism” of Kant. This shows his spirit and enthusiasm. 

Nishida would have been struck by that attitude. 

No, this scene seems to strike the hearts of everyone who intends for philosophy 

and reading. The author wants that modern bureaucrats and politicians who are 

struggling to acquire concession and getting profit should learn from the attitude of 

Kiyoshi Miki. Everyone should respect the passion for truth of Kiyoshi Miki and the 

spirit of adoration for the teacher. Kiyoshi Miki's talent is said to have been legendary 

since it flourished at Kyoto University. He studied abroad in Germany and France from 

1922 to 1925. Then he used English, French, German and Greek languages all the time 

and surprised the Europeans. He went to Heidelberg first but in a month or two he 

spoke just like a German and in a blink of an instant he wrote a philosophical paper in 

German. A German scholar also was stood by reading the original Greek text. After 

that, he moved to under Heidegger in Marburg, further moved to Paris and studied 

Pascal works. This research will be summarized in “Human studies in Pascal” and this 

book is a masterpiece of Pascal’s research. It may be said that the high level of his 

ability is above that of Nishida. 

The author remembers Yukio Mishima who was a candidate for the Nobel Prize 

of literature. Yukio Mishima graduated from the department of law of the University 

                                                 
81 “Grandfather Nishida Kitarō”, pp. 199-200. 
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of Tokyo as head chief and entered the Ministry of Finance. That future was highly 

anticipated but he retired from the Ministry of Finance to concentrate on writing. He 

presented many masterpieces with his high ability. Together with Yasunari Kawabata, 

an authority of Japanese literature, he was a candidate for the Nobel Prize of literature. 

Yasunari Kawabata won the prize in order of age but the talent of young Yukio 

Mishima was superior. It might be a match to the public opinion. Kiyoshi Miki's ability 

was also in that area. Just Yukio Mishima committed suicide on the Ground of Self 

Defense Force’s Ichigaya garrison and was short-lived as 45 years old. Although 

Kiyokshi Miki was about 28 years older than Yukio Mishima, the head of the 

University of Tokyo had high ability as well as Mishima. He was expected in the 

philosophy world of Japan. But as he hid to escape a punishment, he was imprisoned 

for violation by the Security Maintenance Act. Soon he dies in prison at the age of 49. 

Japan has erased the next big star of Japanese philosophy world. Originally he was the 

most influential person of the successor of Nishida. But Japan itself buried the best 

philosopher in Japan. The effects of this tragedy last for decades. If Kiyoshi Miki was 

alive, philosophy of Japan would have been much different. The sharpness of his 

insight and criticism are first-class and the sentences of his works have rhythm and 

tension. It fascinates the reader. Although it is a difficult point to incline too much to 

Marx, it is worthy to cast light on further research. 

Encounter with genius Kiyoshi Miki and Japanese philosophy big star Nishida 

was decisive for both destiny. Nishida made Kiyoshi Miki the first disciple and trained 

him academically. Kiyoshi Miki also respected the sincerity of Nishida. It seems like 

the mutual respect between Nishida and his teacher Tokiyuki Hōjo. Kiyoshi Miki 

himself said about his admission to Kyoto University: 
I went to Kyoto in order to study under Prof. Kitarō Nishida. The greatest 

influence in higher school days was teacher’s “An Inquiry into the Good”. 

Through reading this book, when I was in doubt, I made the decision to 

study philosophy.82 

 

And: 
 

My most favorite book was Teacher Nishida's “An Inquiry into the Good”. 

I was delighted with the dance when I could find all the personalityful 

satisfaction that I had never felt before. If it should be philosophy, I had 

to believe that it is a philosophy that I cannot help being asked for.  

And it will never deny my passion, on the contrary, it raises my passion.83 

 

He also wrote regarding the life at Kyoto University: 
 

In the age of university, I was influenced from humans more than books. I 

think it to be very happy. At that time, as the numbers of the students were 

                                                 
82 Miki Kiyoshi Complete Works, Vol. 1, p. 364, “Continued Grandfather Nishida Kitarō”, p. 50. 
83 Miki Kiyoshi Complete Works, Vol. 1, p. 29, “Continued Grandfather Nishida Kitarō”, p. 51. 
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not so many, the relationship between professors and students were closer 

than now not comparatively.84 

 

It seems that the student days of Kiyoshi Miki at Kyoto University were truly 

happy. He was loved by many teachers under Nishida who can also be called a master 

of life. It is like the life of Aristotle in Academia. When he graduates from university, 

he studies abroad in Europe. Till that time he was sail wind full and had momentum 

like a dragon. After returning to Japan after completing study in Europe for three years, 

he became a lecturer of philosophy at the Third Higher School. Then the next step was 

supposed to be a professor at Kyoto University. But that ambition did not realize at all. 

Genius, Kiyoshi Miki has revealed himself and is unexpected faults and lacks to 

seniors. Although it was good to tell the impressions of returning from Europe, he made 

extraordinary rude critiques of his seniors momentarily. This is often the case of genius 

and if a man is a genius, the surroundings for him seem to be too mediocre. In fact, this 

mediocrity is sometimes valuable. But for a genius philosopher of 30 years old, it 

would have been impossible not to point out this mediocrity. However, the pointing 

out, the words were regarded as insulting by the seniors. In other words, he was in a 

situation unfamiliar to the public. Nishida makes the greatest effort for his beloved 

disciple but failed to overturn the majority of faculty meetings.85 Eventually, Kiyoshi 

Miki moved to Tokyo in disappointment.  

Nevertheless, it is a wonderful he became professor at Hosei University. But 

Kiyoshi Miki thought naturally being a professor at Kyoto University was a good deal. 

He would have felt big frustration and hardship. Kiyoshi Miki who was called a star of 

Japanese philosophy world experienced setback, hardship, darkness and nothingness. 

However, Kiyoshi Miki grows up humanly with this setback and he could see through 

Nishida's darkness and nothingness because he experienced himself darkness and 

nothingness. Although Kiyoshi Miki left for Tokyo, the trust of Kiyoshi Miki of 

Nishida never wobbled. Inquiries about the current proofreading sent to “Thought”, 

philosophical magazine, in the later years were determined solely to answer “All 

questions are heard and corrected by Miki”.86 The respect of Kiyoshi Miki for Nishida 

never faded. In his diary on February 23 of 1936:  
 

I visited teacher Nishida in the afternoon. Today I had a very interesting 

story about the problem of the body. I would like to study harder if I talk 

with my teacher. Also I have to do a big job as a philosopher. Never lightly 

see my mission and power, I can do it. There is neither envying nor fearing 

others. What is my current situation! It's work! It's work! I will be happy if 

I think so. I have power.87 

 

                                                 
84 Miki Kiyoshi Complete Works, Vol. 1, p. 366, “Continued Grandfather Nishida Kitarō”, p. 51. 
85 “Continued Grandfather Nishida Kitarō”, p. 52. 
86 Ibid., p. 53. 
87 Miki Kiyoshi Completed Works, Vol. 16, p. 153, “Continued Grandfather Nishida Kitarō”, p. 55. 
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Kiyoshi Miki received inspiration from Nishida and encouraged himself to 

improve himself. Kiyoshi Miki was arrested on suspicion of violating the security 

maintenance law in 1930. Therefore he resigned from Hosei University and was 

exclusively engaged in literary activities. But he was brave, since about 1938 he 

entered the Showa Institute to resist military fascism. In March 1945 at the end of the 

war, he gave a meal and one kimono (bearing the name of Miki) to Tel Takakura, 

communist in that period who escaped from the Metropolitan Police Department. He 

was arrested for violation. At Toyotama Prison in Nakano, due to extreme insanitation 

and extreme malnutrition, he died of acute kidney disease. As a philosopher he was 49 

years but had a future to come.  

It was September 26th and forty days had passed after the end of the war. 

Repeatedly, Japan slaughtered Kiyoshi Miki the next big star of Japan's philosophy. 

This loss is immeasurable. Although the encounter between Nishida and Kiyoshi Miki 

was dramatic, the end is tragic. However, Kiyoshi Miki's high ambition struck our 

hearts. Though his philosophy was incomplete, he is great as a philosopher, resisted 

militaristic fascism with courage and life. 

In any case, mutual respect between the two big stars of Japanese philosophy 

world is shining brilliantly. Necessary to the Japanese philosophy world now is a young 

philosopher who burns with enthusiasm for ambition and academics like Kiyoshi Miki. 

And a mature philosopher burning with a passion for originality to open a new age to 

respond to young people is necessary. In terms of originality and passion, the modern 

philosophy is not one step ahead of the mutual respect between Nishida and Kiyoshi 

Miki. No, it is a retreat only by the increase in thin philosophical history research papers 

and articles. It is because they made their mutual respect a mere relic of the past. The 

background is a bad progressive historical perspective and a slowing of spirit. 

Progressive historical perspective, same as evolution theory, human beings and human 

society are considered evolving and developing with the times. So new ones are better, 

older ones are inferior. Natural science fits this completely. Computers of decades ago 

are outdated and not usable. Depending on things, in general the lifetime of a personal 

computer is three to five years, after that it will be coarse garbage or some people will 

not have three years to replace it. Cars, washing machines, refrigerators also have a 

lifetime. At first glance, the progressive historical perspective seems true, but most of 

it is limited to science. Morality, religion, philosophy are not that simple. One possible 

assertion is to say that it is somehow difficult to find Japanese philosophers with an 

aura beyond Kitarō Nishida and Kiyoshi Miki. In 1933, Nishida already predicted the 

philosophical world of Japan and foresaw it. It is written in a letter to Gōichi Miyake 

of Tohoku University: 

 
Protest is the place I'd like to hear most happily. Please do not just read the 

thin things such as “Human studies” or “Live philosophy”, please read more 

deeply. Even this time, I admire enough Heidegger's works. But man cannot 

deal with deep entities and life problems by any means. Japanese students 

read German books only and use them for dexterity by incorporating their 

methods. But Japanese students do not really think seriously from the 
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bottom of their hearts. In this way it will only end in imitation. If not from 

the bottom of our life a philosophy cannot be born. I think that we have to 

read the Japanese books more and make a scholarly publikum for our 

country. Learning cannot be done by one's power.88 

 

Nishida had already seen the weak point of Japanese philosophy. Japanese 

philosophers are absorbed in the imports of Europe and the United States, especially 

German philosophy. Also they do not think seriously at the bottom of their heart. They 

understand the philosophical books like the natural science books. Philosophy that 

lacks questioning of its own soul and life is merely an imitation. Although Nishida 

pointed this out seventy years ago, unfortunately, after Nishida and Kiyoshi Miki, the 

tendency of imitation and translation of Western texts is felt strongly. However, it is 

not enough to mourn. By “Philosophy of Nothingness and Love”, such imitation of the 

past has been overcome and a new originality has been initiated. One of the steps is 

mutual respect between Kitarō Nishida and Kiyoshi Miki. Continuous impression and 

love make awakening from slumber and dullness of sensitivity. 

In Nishida's life, it is his remarriage with Koto Yamada that shines. At that time, 

Koto Yamada of 49 years old was a professor and vice president of Tsuda College, a 

prestigious women university. It can be said that she was one of the highest ranked 

social standings and the most gifted woman among gifted women. On November 2nd 

1884 Koto was born in Kofu in Yamanashi Prefecture, famous place under Mt. Fuji. 

She graduated from Kofu Toyo Eiwa Girl School. At one time she taught English at 

Shizuoka Eiwa School but later entered Tsuda College. After graduating from Vassar 

College (USA), returning to Japan, she went through the Kobe College and had been 

teaching at her mother school Tsuda College for a long time.89 As a professor at Tsuda 

College, Nishida proposed to Koto Yamada to the elite of girls' education. However, 

gifted Koto also bore bitterness, darkness and nothingness of the past. It is her divorce 

with a teacher (Nakagawa) at the Nara girls normal school. 

Although she gets married in 1904, the pleasure disappears soon. She tends to lie 

down on the floor due to illness. Then the mother-in-law ordered her to rest at her 

parents’ house. When she returns to her parents’ house in Kofu, one day suddenly all 

her baggage were sent from the mother-in-law.90 It was a unilateral divorce notice that 

was too harsh. For the new wife of early 20’s, she would have been deeply and 

profoundly injured. It can be said that neglect of human rights is also serious if it was 

now. It would be advisable to request a corresponding financial compensation. Also, 

even if man divorces, there is a legal procedure. A spouse may have serious illness or 

mental disability, and in some cases, it is impossible to continue married life. Even so, 

sending all baggage suddenly after returning to her parents’ house ... Ayako Miura's 

first fiancé, Ichiro Nishinaka kept waiting for Ayako suffering from tuberculosis for 

three years after the date of promise. Even if the road from Shari Town, facing the Sea 

                                                 
88 Letters I No. 824, “Continued Grandfather Nishida Kitarō”, p. 162. 
89 “Continued Grandfather Nishida Kitarō”, p. 142. 
90 Complete Works Vol. 17, Appendix ‘Grandmother Koto Nishida‘, p. 5. 
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of Okhotsk, to Asahikawa in Hokkaido was 300 km long, he came to visit her. He 

bought and brought a lot of fish and meat to help the recovery of Ayako's physical 

strength. Somehow he wanted to cure her disease, he brought several books of the 

Growing House (new religion in Japan) and sometimes read them at her bedside. When 

Ayako tried to spit out phlem, he quickly reached out his hand and took a phlem pot 

and brought it to Ayako's mouth. He was also a kind person who made haiku, wrote 

letters and was quite pleasantly aware.91 

While there was a man who did wait for three years during the pulmonary 

tuberculosis of Ayako Miura and showed amazing devotion, there was no conversation, 

just sudden sending baggage and a striking separation pattern. Marriage is essentially 

the whole of the inflating life of dreams and hopes for every new wife. Husband and 

wife are alive together, eventually it will be the birth of a new life. 

Originally marriage is sublime and solemn. But the suffering by Koto was 

considerable. It seems that Koto also did not talk much about her bitterness to Mr. 

Hisashi Ueda (Nishida's grandchild). However, thinking of Koto and her parents, man 

is aware of that sorrow. Koto also experiences the sadness, darkness and nothingness 

of life. 

After resting at her parent’s home in Kofu, she became an English teacher of 

Shizuoka Eiwa School and became a colleague of Ms. Ai Hoshino who will become 

the president of Tsuda College later. After working for Shizuoka Eiwa for four years, 

Koto burning for study was given the chance to attend Tsuda College (third grader) 

and was recognized by the founder of Tsuda College, Umeko Tsuda. However, at a 

great opportunity for school attendance, pleurisy recurs and she drops out of Tsuda 

College. Experiencing divorce and dropping out at young age, Koto also encounters 

hardships, darkness and nothingness. Fortunately, she seems to be familiar with the 

Bible from a child age in a Christian home and seems to continue praying for this 

hardship with patience. She prays for recovery of health and chances of life. God never 

abandoned Koto. God gave her the best way. Umeko Tsuda who regretted the talent of 

Koto, opened her the way to study in the United States with the help of Mrs. Fūka. 

Fūka’s family member is an American millionaire and a relative to the Rockefeller 

family. Koto who entered Vasser Women's College and majored in psychology got 

academically as dry sand absorbs water. She also made a lot of acquaintances. When 

she graduated from college in July 1916, she then taught at Kobe College. The student 

at this time, Ms. Taka Kitamura (Professor of Tokyo Woman's University) tells as 

follows: 
 

She was a hi-tech teacher who returned home with dark black hair and 

white eyes, classes were severe. But she is somehow a fascinating woman, 

had a huge popularity among girls.92 

 

                                                 
91 Ayako Miura, “Michi Ariki” Shincho Bunko, Tokyo, 1980, pp.22–23. 
92 Complete Works Vol. 17, Appendix ‘Grandmother Koto Nishida‘, p. 6. 
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After she taught for two years at Kobe College, Ai Hoshino, a former colleague, 

went studying abroad and Koto was recalled to Tsuda College to be the successor of 

Ai Hoshino. When Ai Hoshino returned from the United States, the pair resurrected as 

of thirteen years ago. In 1906, two people who parted as first teacher at Shizuoka Eiwa 

School reunited while walking different paths in life. A beautiful friendship between 

Koto and Ai Hoshino is shining in there. Koto was thoroughly backed up at the time 

by the head teacher Hoshino. She behaved modestly. This is humble virtue: 

 
With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one 

another in love; Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond  

of peace.93 

 

Koto practiced educational activities with this verse in mind. ‘Do everything with 

humility and gentleness’, it seems that the character of Koto is symbolized. Koto was 

the first-class lady of the time. It was natural that Nishida courted her. According to his 

grandson Hisashi Ueda, she was longed for by many students during Tsuda College. 

One of them, Ms. Fuki Yamaguchi (Tokyo Prefectural First Girl High School) wrote: 
 

The teacher's lesson was very fun English, and I was taught about ‘Little 

Prince’ and British history. Her nick name is “thousand eyes” and she has 

long eyelashes and big black pupils. She has a sober kimono on and a silver 

watch with chain.94 

 

Ms. Yamaguchi’s class and other students are very popular and every time she sees 

myself in class during class then she draws a picture of the eye on a notebook. The 

notes are filled with eyes. On Sunday Church school was held for the dormitory 

students at the chapel in the school but it was said that school students attended Koto's 

Bible lecture. For the students, Koto translated “the book mark of girl prayer” from 

English into Japanese.95 

Koto was also an enthusiastic Christian as Church school teacher. To prepare 

lectures every week is not so easy. The teacher herself corrects her collar and burns the 

passion of faith. Every night, the appearance that Koto reads the Bible and devises the 

contents of the lecture seems to appear to the eyes. It needs three or four days and is 

completed on Friday night. On Saturday, she had time for preparations of her lecture 

and her mind. That girl came last week and that girl did not come. She wonders what's 

wrong. She prayed for each and every one to attend.  

Psalms and Hymns should have been in the age of Koto in general: Hymn no. 472 

“Storm of the Sea of Life” introduced in “Philosophy of Nothingness and Love”, Psalm 

no. 461 “Jesus Loves me! This I know” (Recalling the Cross of enfant Ludovico 

Ibaraki), Hymn (chant) 641 “Face to face with Christ my Savior (For our sins)” (a pure 

                                                 
93 Ephesians 4: 2-3. 
94 Complete Works Vol. 17, Appendix, p. 6. 
95 Ibid., p. 6. 
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melody that comforted Mrs. Maekawa's sorrow who lost her daughter and son). 

Probably Koto would have sung the poetry. In the past, Koto herself was hurt and she 

was forced to drop out due to illness. She experienced sorrows of life, difficulty and 

nothingness. However, since Koto was a Christian with her family, she overcame her 

sufferings and nothingness by faith in God and prayer. Koto herself experienced the 

principle of nothingness and love, nothingness → infinity → eternity → God → love. 

Nishida would have intuited such a deep life experience of Koto. Nishida who first met 

her in introduction of Shigeo Iwanami at Iwanami Shoten and Kakutarō Nakagiri who 

taught philosophy in Tsuda College was struck at heart and fell in love.  

Nishida discharges that feeling with a poem: 
 

Coming and Passing many years and days,  

my heart burns violently for you.  

With my heart longing for you,  

                  my life is not so long now. 

At nights I don’t meet you immediately,  

             I dream of you in my dreams continuously.96 

 

Fifth years of wife's nursing, after a deceased wife, six years supporting a family 

as a single man, Nishida also reached the limits of solitude and labor. He had already 

revealed the mind of remarriage with Tetsurō Watsuji in conjunction with the idea of 

“Nothingness”. 

 
Next thought perhaps will become self-defense. To have a comforter 

(wife) with a warm heart is desirable for me, as I am a lazy person and 

melancholic. I do not think anything such as a Hagestolz (old single) 

except a Zen priest or a Catholic priest. 

I have a deep admiration for Religiosität (reverence) but the formal 

religious life which denied human nature is not my favorite place. I do not 

even think of it as the ideal of life and truth. My “Nothingness” must be a 

warm heart that thought is like Shinran (親鸞) who admits the freedom of 

each and envelops any sinner, I do not know in detail if  

Shinran is such a thing ...97 

 

Nishida's heart was exhausted by years of solitude and the burden of the family. 

So, he revealed his hope to have a wife who takes care of him and family with a warm 

heart. He was neither a Zen priest nor a clergyman. He also admitted that he is a 

common person who drinks and eats. At that time, Nishida uses the important concept 

of religion, philosophy of “Nothingness”. “Nothingness” does not mean nothingness 

of all existence. In this case that is nothingness of wife. In this book that is undefined 

and incomprehensible nothingness, it is beyond the words, regulations and every 

definition. Therefore that is freedom. That freedom should be Shinran's freedom 
                                                 
96 “Continued Grandfather Nishida Kitarō”, p. 143. 
97 Ibid., p. 134. 

 



250 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

including all sinners, a warm heart. By the way, we have already discussed about 

Shinran in “Philosophy of Nothingness and Love”. The author pointed out that Shinran 

on the mountain was teaching the sermon of Chinese sentences called “Evil persons 

are saved theory (悪人正機説)”. Shinran's sin concept comes from Christianity and 

the forgiveness of sin is Agape (the love of God). It is called as Buddha's mercy in 

Buddhism. Freedom including any sin is unspecified nothingness and it continues to 

the principle of nothingness → infinity → eternity → God → love. Nishida sought 

from freedom and nothingness to warm heart and love.  

Shinran (1173-1262) is the founder of Jōdoshinshū that is the largest Buddhist 

sect in Japan. As the first monk he married a nun against the teaching of Buddhism like 

Martin Luther did in Christianity.  
 

It is also shown here that the highest wisdom in Asia “Nothingness” 

continues to love. When Nishida informs Teturō Watsuji that he wishes 

to remarry, Nishida is attracted to Koto who has both academic and 

cultural learning, both humility and youth that does not suit the year. The 

embankment of the heart of Nishida who endured solitude alone and  

supported the family starts to collapse. 

My loose heart brought down for a few years, my life unraveled with 

broken heart.98 

 

Nishida sends a letter of courting to Koto. It was the letter filled with love, honesty 

and a whole heart. The best Japanese philosopher did everything in love and wisdom 

to gain a wife. Otherwise, the heart of Koto could not move either. She was a vice 

president and a professor at Tsuda College at that time and was unilaterally divorced 

and had a bitter experience. No matter how noble her partner is, she cannot easily step 

over. Also, since Koto was a Christian, she wanted to be a Christian also to the partner. 

The difference in values will cause large deviations and grooves later. She must have 

considered the marriage deeply. However, the sincerity and courtesy of Nishida from 

the bottom of the heart rocked the heart of Koto. Koto's niece (Chieko Tsunoda) wrote 

in a glimpse of how to read that letter: 
 

When my husband was hospitalized in Tokyo University Hospital, my aunt 

(Koto) who came down to leaning against the window of the hospital room 

took Mr. Nishida's letter written on a long paper from her bosom carefully 

and read it pleasantly. I remember that though my aunt came to see the 

patience, she was smiling. Therefore, I felt anger.99 

 

Irrespective of that place, Koto read the letter from Nishida at the time attentively. 

The heart of Koto beats so much, full of passion, rendering her content. At last Koto 

opens the door of her heart and decides to get married. The philosophy of Nishida that 

                                                 
98 Ibid., p. 143. 
99 Ibid., p. 142. 
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had sunk at the time then eventually emerged as the Japanese philosophy. For Nishida 

it can be said that the survival of Japanese philosophy relied on the marriage with Koto. 

To a great extent, the existence of Koto was great. At Tsuda College, an emergency 

staff meeting was held immediately. President Ai Hoshino announced (September 

1931): 
 

This time Professor Koto Yamada gets married with Dr. Kitarō Nishida 

of Kyoto University. 

 

It was said that Ms. Koto was a teacher and she wound up as a big sensation among 

staff members and students.100. Nishida will give a memorable lecture at the graduation 

ceremony of Tsuda College on March 23, 1932 in the following year. It means a 

blessing given by the university. Kyoto University and Tsuda College were tied 

through two people. 

How was the reality of marriage? Some people already knew the difficulty of the 

marriage. There were two unrelated daughters and a cluttered home absent from a 

housewife. One was mentally impaired and one has caries. Every father will become 

sweet. But Koto is rather a noble professor of a strict girls' university against the girls 

who were living free liberally. The gap is clear. There will be problems and frictions 

naturally. For the daughters, the mother-in-law will be annoying and for the mother-

in–law the daughters will be delicate. The description of Hisashi Ueda, the grandchild, 

best expresses the situation: 
 

... but my grandmother who was a devout Christian literally devoted 

everything for my grandfather. The honesty seems to have gradually passed 

to my aunts. The existence of my grandmother later, although she was 

unremarkable even when taken by, she became the important existence to 

support my grandfather and the Nishida family. 

In a informing letter of the remarriage of Motoei Kimura at Hiroshima on December 

the 31st: 
 

I wish to leave as many anxieties (sorges) as possible, <As I am older>, I 

hope to immerse in my work for the coming years.101 

 

But this grandfather's hope was realized by my grandmother. 

Got a new wife, my grandfather escaped a long lonely life and he felt a bright 

glee. The poem (waka) described supra can also express his mind. The grandfather who 

left all of his family's life to his wife will publish papers one after another and build the 

philosophy of Nishida. If my grandfather did not wed this person, it would be doubtful 

that he could accomplish his subsequent bigger work. ... 

                                                 
100 Ibid., p. 144. 
101 Letters I No. 711. 
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After my grandfather's death, when I asked if my grandfather was awkward, my 

grandmother strongly denied saying,  
 

‘No, your grandfather was very kind to me and I have never been 

scolded’.102 

 

There is no way for us, bystanders to talk about it. The story of his grandson 

Hisashi Ueda is all about the truth. The Nishida family that Koto joined had a lot of 

difficult questions. However, Koto, a devout Christian, dedicated everything to 

Nishida, as the author expected. “Doing as long as humble and meekly” Koto worked 

as a support of Nishida. Honesty and generosity eventually came to the daughters. 

Although Koto is inconspicuous, she became a big pillar supporting the Nishida family. 

Mr. Hisashi Ueda, the grandson, said: “If my grandfather did not wed this person, it 

would be doubtful that he could accomplish his subsequent bigger work.” Speaking 

clearly, “There is no philosophy of Nishida in the late period without Koto.”  

 

Conclusion 

The philosophy of Nishida that consists of “Nothingness”, “Absolute 

Nothingness” and “Self-identity of Absolute contradictories” is borne by Koto's 

dedicated effort, “love” in its foundation of living. Here, we can find the great couple 

love of Nishida and Koto. Nishida's lifetime is mountains and valleys, a series of 

sufferings and a philosophy of sorrow. But in the later age he is peaceful, joyful and 

warm hearted through his marriage with Koto Yamada. As a result, the great 

philosophy of Nishida was completed. The decision of Koto's marriage saved the 

philosophy of Nishida as well as the Japanese philosophy afterwards.  

Further regarding the work of the wife, the second wife of Aristotle is equally 

great. When his ex-wife died, his second wife, Herpyllis, took entirely care of the life 

of Aristotle and bore their son Nicomachus. Unfortunately he died young in military 

service. Losing the successor son is the same as Nishida. Aristotle named the book of 

Philia (Love) “Nicomachus Ethics” in honor of his late son's name. It has become a 

historical masterpiece today. The second wife of Aristotle also supported his 

philosophy. This is the fruit of the couple love of the great philosophers. Both 

philosophies live and shine together. This is a technique that the organic worldview of 

the Biocosmological Association and my principle of nothingness and love can 

achieve.  
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NOTHINGNESS AND LOVE OF THE PHILOSOPHY OF TANABE 
 

Kiyokazu NAKATOMI1 
 

НИЧТО И ЛЮБОВЬ В ФИЛОСОФИИ ТАНАБЕ 

Киёкадзу НАКАТОМИ 

 

 
Abstract. The philosophy of Tanabe who is the successor of Kitarō Nishida is also explained 

by the principle of nothingness and love. Tanabe succeeded ‘the logic of nothingness’(無の

論理). From my view point, this nothingness is nothingness as negative word and death. 

Tanabe aims to reach the truth by using dialectics of negative word thoroughly. This negative 

word is the meaning that no-thing is nothingness. Therefore, we can say that the dialectics of 

Tanabe is developing dialectics of nothingness (無の弁証法). Tanabe himself named it as 

absolute dialectics (絶対弁証法) that transcends idealistic dialectics of Hegel and 

materialism dialectics of Marx. Still more, he understands the world as dialectic movement. 

This idea overlaps the dynamic development and movement of Aristotle. The development 

of dialectics logic reached the peak by the philosophy of Tanabe in the history of philosophy. 

But meanwhile, he criticized the theory of pure experience of Nishida as theory of bystander. 

At a glance, this means that Tanabe denies ‘nothingness as reality’ that is flow of life and 

energy in the universe. It is the original energy of creation from nothingness and can explain 

the energy of expanding universe, dark matter and dark energy. As Tanabe denies this energy, 

he shows the weakness of his theory. He did not talk about the Creation of the Universe, as it 

is mysterious. He can develop his time theory but he cannot expose the cosmology that 

includes the theory of energy.  

Keywords: ‘the logic of nothingness’(無の論理), dialectics of nothingness (無の弁証法), 

absolute dialectics (絶対弁証法), dynamic development and movement of Aristotle, 

Philosophy as Metanoetics, A Memorandum on Mallarmé, Poetics of Aristotle, principle of 

nothingness and love, Biocosmological Association. 
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Conclusion 

 

Резюме. Философия Танабэ, преемника Китаро Нисиды, также объясняется 

принципом ничто и любви. Танабэ преуспел в «логике небытия» (無 の 論理). С моей 

точки зрения, его ничто есть ничто как отрицательное слово (отрицание) и смерть. 

Танабэ стремится достичь истины, тщательно используя диалектику отрицания. Это 

отрицание означает, что несуществование вещи означает его состояние 

неопределенности (небытия). Следовательно, можно сказать, что диалектика Танабэ 

развивает диалектику небытия (無 の 弁 証 法). Сам Танабе назвал это абсолютной 

диалектикой (絶 対 弁 証 法), которая превосходит идеалистическую диалектику 

Гегеля и диалектику материализма Маркса. Более того, он понимает мир как 

диалектическое движение. Эта идея перекликается с динамичным развитием и 

движением Аристотеля. Таким образом, историческое развитие диалектической 

логики достигает своего пика в философии Танабе. В то же время, он критиковал 

теорию чистого опыта Нисиды как теорию наблюдателя. На первый взгляд, это 

означает, что Танабэ отрицает «ничто как реальность», что являет собой поток жизни 

и энергии во вселенной. Но все это действительно являет собой изначальную энергию 

творения из небытия, которая может объяснить энергию расширяющейся Вселенной, 

темной материи и темной энергии. Поскольку Танабэ отрицает эту энергию, он 

показывает слабость своей теории. Он не говорил о Сотворении Вселенной, поскольку 

это загадочно. Он мог разработать свою теорию времени, но он не стал развивать 

космологию, также включающую и теорию энергии. 

Ключевые слова: «логика небытия» (無 の 論理), диалектика небытия (無 の 弁 証 法

), абсолютная диалектика (絶 対 弁 証 法), динамическое развитие и движение у 

Аристотеля, философия как метаноэтика, меморандум о Малларме, поэтика 

Аристотеля, принцип ничто и любви, Биокосмологическая ассоциация. 
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Заключение 

 

 

Introduction 

In his latest years, the theory of expanding universe is already published by Edwin 

Hubble. Tanabe’s interest changed from physics to philosophy. Most of researchers 

cannot indicate this point. Therefore, the interpretation of Tanabe is not stable. This 

seems to fit the theory of religion where love is the core of religion. On the theory of 

religion, the essence of transcendent-being is not clear. He respects transcendent-

beings, but he does not believe in them from the bottom of his heart. After World War 

Ⅱ, he wrote the book ”Philosophy as Metanoetics”2 that is regret and desire forgiveness 

for the responsibility of the young Japanese people for the war. In this book, he respects 

Amida Buddha but not believes in him.  

Then he published “The Demonstration of Christianity”3. While he respects God 

and Christ he does not believe in Jesus Christ perfectly. His standpoint is typical 

religious pluralism. He goes ahead of the theory of John Hick (1922–2012) that 

preaches religious pluralism in contemporary time. Still more, the view of nature and 

“Poetics” of Aristotle do active the philosophy of Tanabe by mediation of my principle 

of nothingness and love. In this paper, I want to develop the theory of Tanabe with its 

characteristics and problems. 

As said supra Tanabe criticized the pure experience of Nishida as the experience 

of bystander and contemplation. If man only sees this, it seems that Tanabe denies my 

perception of flow of life, reality and energy of the universe. But if one reads the whole 

of books of Tanabe, the critics of pure experience of Nishida is partial and he does not 

                                                 
2 Hajime Tanabe (田辺元), “Philosophy as Metanoetics” Tanabe Hajime Philosophy. Selections Ⅱ, 

Iwanami Schoten, Tokyo, 2010, I sketch it “Metanoetics”. 
3 Hajime Tanabe, “The Demonstration of Christianity”, The complete books of Hajime Tanabe 

volume 10, Chikuma Shobō, Tokyo, 1947. 
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deny nothingness as reality. In the “Introduction to Philosophy”4 that was published in 

1947, he admitted the view of Greek organic nature and approaches to the theory of the 

Biocosmological Association. No matter how, he admitted the quantum theory and the 

theory of relativity in the philosophy of science which was his strong field. Flow of life 

and reality that are particles of the universe have been given the physical ground by the 

quantum theory. The stand point of Tanabe that admits the quantum theory 

consequently accepts nothingness as reality and the energy of the universe. Further, he 

accepts the theory of relativity by Einstein and stands by the point of unit of time and 

space. That is demonstrated as the ‘World Schema’.  

In his latest age, Tanabe studied the French poet Mallarmé. At a glance also, it 

seems an abandonment of philosophy or escape from complicated logic. But “Poetics” 

of Aristotle opens the new road. According to Aristotle, poetry and art are derived from 

instinct of imitation. In Japanese, to learn means imitation. 

Late in life, Tanabe composes ‘haiku’ (Japanese poetry) and absorbs in writing 

the theory of Mallarmé. This activity is not abandonment of philosophy or escape from 

complicated logic but noble instinctive spiritual activity of human who reaches the end. 

Thinking such a way, I can evaluate “A Memorandum on Mallarmé”5 affirmatively. 

Tanabe criticized and accepted Aristotle. Then his philosophy flourished, taking heavy 

responsibility for the war. 

 

1. Failure and nothingness in the life of Tanabe 

The life of Tanabe is very stable as a scholar. At a glance, it seems that he has not 

experienced failure, darkness and nothingness. He graduated the First Higher School 

Science Course in the first place from Tokyo Metropolitan Fourth High School (now 

Toyama High School). He entered Tokyo Imperial University Science College 

Mathematics Course. His father was a principal of the top class high schools in Japan 

and his brother was a professor of Tokyo University for Arts. He was born in a scholar 

family and well off. It seemed that he sailed before the wind. In his result of the First 

Higher School, he was in the first place same as Kiyoshi Miki and literature Yukio 

Mishima. From the view of people, Tanabe was the most excellent elite among elites. 

Tanabe compared master Nishida to Plato and himself to Aristotle. Same as Aristotle 

criticized Plato thoroughly and established his philosophy, Tanabe criticized Nishida 

strictly. He projected himself on Aristotle. But in a circumstance of family, there is a 

big difference between Tanabe and Aristotle. In his childhood, Aristotle lost his parents 

and was orphan. He was taken care of by the married couple of his elder sister. Though 

his sister and brother-in-law supported him, the life as orphan was not easy. At least, 

Aristotle experienced nothingness as lack of parents. Nishida also experienced 

nothingness as bitter experience in Tokyo University in selective course and death of 

his wife and children. At that time, he established his original philosophy.  

                                                 
4 Hajime Tanabe, “Introduction to Philosophy”, Tanabe Hajime Philosophy Selection Ⅲ, Iwanami 

Shoten, Tokyo, 2010. 
5 Hajime Tanabe, “A Memorandum on Mallarmé”, Tanabe Hajime Philosophy Selection 

“Philosophy of Death”, Chikuma Shobō, Tokyo, 2010. 
 



259 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

On the other hand, talent and circumstance of Tanabe were blessed as if one feels 

envy. It seems that he had no failure and frustration. But when he entered the 

Mathematics College, he experienced his wall, darkness and nothingness. How he 

could not solve the problems of differential and integral calculus at once! Until that 

time, he could solve the problems of mathematics favorably. Suddenly he could not 

understand them. Finally, he could not find the cause and changed his major to 

philosophy after the advice of a principal of the First Higher School. 

To begin with, the reason that he selected mathematics is that when he read “New 

style arithmetic lecture”6 by Teiji Takagi, he was impressed by the beauty of the 

demonstration of Dedekind Cut7. In brief, the Cutting is the idea that when one cuts a 

line with a knife without width, the cutting itself does not belong to either sides. Please 

remember that 12 o’clock of a clock does not belong to morning or afternoon. After 

that, Tanabe names it ‘knife of nothingness’. Knife of nothingness is an infinite thin 

knife. Here we can recognize the co-existence of nothingness and infinity. I suppose 

that Tanabe gropes after the co-existence in his depth and he loses the sight of the 

problems of mathematics in reality. Tanabe did not write the reason in detail why he 

could not solve the problems of mathematics in the mathematics seminar of Teiji 

Takagi. He told that the reason is his lack of mathematics talent. But I think the reason 

is that Tanabe thinks of the co-existence of nothingness and infinity and the deep 

principle, inevitability and signification of mathematics. In brief, that is the domain of 

philosophy.  

The reason of the stumble of mathematics is the reason of the inevitability. One 

can understand formula and operation of differential and integral calculus, why are 

formula and operation realized? One knows that Leibniz and Newton found the 

method. Well, who did create the law? Further these questions continue. There is no 

perfect line. If one draws a line, then one enlarges it, the line would become a plane. 

Also there is no perfect point. If one enlarges a point, the point would become a plane. 

Knife of nothingness exists in an idea. Tanabe thinks that mathematics is perfectly sure. 

But if he researches the ground and reason of the existence of mathematical truth, he 

needs much time to think of them. Finally he cannot go ahead. Was his condition like 

this? This supposition is not unreasonable, since Tanabe achieved the excellent results 

in the domain of philosophy of mathematics and science. As Tanabe devoted to the 

thought of philosophy of mathematics, he changed to the department of philosophy. 

He faced the wall that he cannot solve the problems of mathematics and nothingness. 

Conversely this difficulty opened his new road to philosophy. This is the first time 

Tanabe experienced nothingness. But at that time, he learned the mutual respect 

between Prof. Teiji Takagi who advised the way to mathematics and Prof. Kōkichi 

Kanō who was the principal of the First Higher School. Prof. Kanō, scholar, who 

                                                 
6 Teiji Takagi, “New Style Arithmetic lecture”, Hakubunkan, Tokyo, 1904, He is called a father of 

Mathematics of Modern Japan. 
7 Dedekind Cut ‘A Development of Philosophy of History in Mathematics’, Tanabe Hajime 

Philosophy Selections Ⅲ, p. 227. Cf. Susumu Hayashi, ‘Philosophy of Mathematics of Hajime 

Tanabe’, “Thought”, January, Iwanami Shoten, Tokyo, 2012. 
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studied mathematics and philosophy at Tokyo University, at first objected the change 

of department of Tanabe. But he could not stop the change of department as Tanabe 

felt the limit of ability of mathematics. Though Prof. Kanō objected the change of 

department, he made effort to the procedure for the change. Probably he thought that 

the change of Tanabe is only a temporary bewilderment. It was like parental love. 

Therefore, he made effort to the change of the department and recommended Tanabe 

to get the post at Tohoku University, Department of Science in 1913. Here we can 

recognize the mutual respect between Tanabe and Prof. Kanō. Further when he went 

to philosophy from mathematics, he felt the transcendent-being and wrote “someone’s 

power that I have to believe in”. Intuition of nothingness continues to transcendent-

being and love. 

He married Chiyo in 1916. Still more, after going to Tohoku University, he 

encountered Nishida and was invited to Kyoto University as assistant professor owing 

to his ability. This is mutual respect between Nishida and Tanabe. Tanabe was always 

blessed with masters in life.  

By the grace, Tanabe achieved good results in philosophy of mathematics and 

philosophy of science. Further he established “Logic of Species”8. This is the 

demonstration of dialectical interdependent relation among individuals, species (races, 

states) and kind (human state). Individual always lives in species and race and never 

lives alone. There is a relation with species and races and obligation of them. Species 

and races do not exist without individuals. They need individuals. Still more, species 

and races do not exist in a single nation. They always need other races and states. 

Finally, ideal human nation is established. Here Tanabe preaches the obligation ‘living 

to death’ that is the contribution of life for the state. In fact, Tanabe made a speech to 

recommend the recruiting of the students of Kyoto University. ’We cannot be separated 

from the country. You should immediately devote yourself to the country’9. After the 

speech, the Japanese government ordered the student outpost. In the background, 

Tanabe had a post of counselor of the Ministry of Education same as Nishida and 

scholar of Ethics Tetsurō Watuji. They were forced by the government direction as 

imperial university professors10. This is the same as Heidegger under Hitler’s 

administration who was speaking on The mission of the University. In addition, he 

advised the students to join the Nazi Assault Party.  

Similarly, many university students in Japan volunteered and lost their lives. The 

theory of dying and living is a conversion of the ideas of Christ’s death and 

resurrection. Simply put, it leads to the spirit of the Kamikaze. It became the 

philosophical basis of all the Japanese people, one hundred million mobilizations. The 

theory of Tanabe was distorted intentionally. This was the second time that he 

                                                 
8 Hajime Tanabe, “Logic of Species”, Tanabe Hajime Philosophy Selections Ⅰ, Iwanami Schoten, 

Tokyo, 2010. 
9 Isaku Yanaihara, ‘Teacher Tanabe and I’, The complete books of Hajime Tanabe volume 14, p. 5 

Chikuma Shobō, Tokyo cf. Masato Goda, “Hajime Tanabe and Heidegger”, PHP Shinsho, 

Tokyo, 2013, p. 43. 
10 This is the advice of Prof. Makoto Ozaki. 
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experienced nothingness as failure and darkness in life. The meaning of this 

nothingness is about 3.1 million deaths. Nothingness as this sacrifice was too big. So, 

after retirement, he stays with his wife at a villa in the university village of Karuizawa, 

Nagano Prefecture and spends days of confession. By that reason, Tanabe wrote 

“Philosophy as Metanoetics”. Then he published “Existenz, Love and Praxis”11, “The 

Demostratio of Christianity” and others. To stay at a villa is same as Heidegger. Firstly 

he stays with his weak wife, Chiyo, at a villa. Soon Chiyo died. Before death, Chiyo 

communicated with writer Yaeko Nogami who lived near Tanabe’s villa and lost her 

husband. After the death of Chiyo, Tanabe communicated with Yaeko. When she 

stayed at Karuizawa, they visited each others villas. When Yaeko stayed in Tokyo, they 

sent letters to each other. When Chiyo was alive, Tanabe’s feelings were very 

complicated. It is said that Tanabe threw away into the garden a small Japanese table 

when he did not like the cooking and prohibited to cook foods that he did not like. 

He was a hot-tempered person. It seems that Chiyo experienced fear every day. 

Though Tanabe was against the remarriage of Nishida, he was tolerant to keep 

company with Yaeko. He realized romantic friendship with Yaeko. Their letters are 

published as “Hajime Tanabe and Yaeko Nogami Collection of exchanged letters” 

(Iwanami Shoten, 2002, Tokyo). The philosophy of Tanabe and his life are also 

explained by my ‘principle of nothingness and love’, nothingness → infinity → 

eternity → transcendent-being → love.  

Firstly, I researches “The Logic of Species” that is the formation of the philosophy 

of Tanabe.  

 

2. “The Logic of Species and the World-Scheme” 
At a glance, what is species? Is that of biology or plants? Everybody thinks so. 

What kind of logic do species have? Here, Aristotle’s words help our comprehension. 

That is ‘Human is a social animal (zoon politikon)’. Tanabe succeeds to the notion of 

nothingness but does not include pure experience. As pure experience is only 

individual experience, it lacks sociality. Therefore, he criticized pure experience. 

Tanabe focuses human on social existence rather than individual experience. He 

continues to think of species, races and countries. There is the positive attitude of 

Tanabe that he wants to transcend the philosophy of Nishida. The first idem of this 

book is ’Logic of social existence – philosophical sociological essay’ which expresses 

the essence of his intention. At the same time, if man remembers Aristotle’s words, he 

can understand the meaning of species easily. 

The content is as follows: 

 
(1) Necessity of philosophical sociology ‒ impossibility of 

understanding by logic of speciality and universality ‒ neglect of 

‘species’ by sociology of Auguste Comte and anthropology of 

‘rational human’; 

                                                 
11 Hajime Tanabe, “Existenz, Love and Praxis” Cikuma Shobo, Tokyo, 1947, I sketch it “Existenz”. 
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(2) Development of logic of social existence ‒ mutual logic of I and 

you ‒ dialectical logic of I-you-he ‒ logic of species as absolute 

mediation; 

(3) Two kinds of social theories of Bergson ‒ cooperative society and 

interest society of Tönnies ‒ understanding of social existence by 

logic of species; 

(4) Totemism as structure type of species cooperative society ‒ logic 

of participation ‒ species life will as subject of cooperative society 

‒ principle of individual realization ‒ materialization of social 

interest;  

 (5) Limitation of the logic of Aristotle ‒ negative structure of 

individual ‒ accident and freedom ‒ will to power as subject of 

individual ‒ limitation of Nietzsche; 

 (6) Absolute negation of kind ‒ logic of kind as the complete of logic 

of absolute mediation ‒ meaning of ‘human’ ‒ kind mediation of 

country ‒ logic of adaptation and salvation will ‒ religious 

opportunity of country; 

 (7) Signification of contract theory ‒ country and law ‒ ethics theory 

of Hegel ‒ humanity morality and state ‒ morality and philosophy 

as synthesis of religion and sciences. 

 

The mentioned items above constitute an outline of the logic of species. It seems 

like a condensed version of the philosophy of Tanabe. Dialectical logic, absolute 

mediation, Bergson, Aristotle, human, Hegel, synthesis of religions and sciences are 

seen in the books of Tanabe. These are keywords of the philosophy of Tanabe. But the 

relation of species and totemism is not explained well. The essence is that totem is 

control power as the symbol of the tribe or race that are the smallest groups. That is 

universal power in human smallest groups. Here Tanabe preaches that an individual 

does not exist only as one person, he exists in species, races. And species does not exist 

without an individual, it depends on individuals. Further, species does not exist by itself 

but co-exist with other races and countries in the world. In conclusion, Tanabe admits 

the will to power of Nietzsche but finally he preaches that individual and species should 

submit to the country. 

Well, the problem is the next part of ‘The Logic of Species and the World-Scheme 

‒ Way to the philosophy of absolute mediation’. Why on earth, what is the world-

scheme? The logic of social existence is clear comparatively. It is represented by the 

expression of dialectical interdependent relations of individuals, species and countries. 

Why one does need the notion of the world-scheme? It is because that, as Tanabe 

criticizes pure experience of Nishida, automatically it means the negation of Baho 

(Place, Topos) of Nishida, he needs to explain the world structure instead of pure 

experience. At once, Kant thought of notion-schema-perception and then he made the 

notion structure of the world. Then he could make the world structure to enter the 

function of scheme between perception and notion. Tanabe takes the method and 

invents the world-scheme as he describes world construction and structure. But he 

clearly distinguishes notion and perception, the theory of perception of Kant and 

Tanabe fails. The failure is that they make an oversight that notion and perception are 
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not separated. When one perceives something, memory is functioning always. This is 

the dualism problem. When one sits ‘Zazen’, one is only seeing the wall, that is pure 

experience, he is working to keep his posture in his thought. He is thinking out of 

desire. Therefore, the critic of pure experience by Tanabe is not perfect but partial. At 

that time, the unity of time and space was already demonstrated by the theory of 

relativity by Einstein. From that point, Tanabe develops the theory of the world-scheme 

by using the traditional notion of philosophy. The thought of unity of time and space 

is different from Kant. 
 

Time and space are negatively confronting and they need their opportunity 

one another. Kant moves between both opportunities in epistemology of 

nature cognition. [“The Logic of Species”, pp. 310-311] 

 

Kant describes the world by the spatializing time. It means that it is abstract of the 

world and falls into idealism. Space and time are mutually indispensable opportunities 

of existence. 

 
The perception cannot be justified without the dialectical subjectivity of 

the world-scheme that is object-mediated with body and that denies and 

immediately affirms the spatially external base. In modern epistemology, 

space is simply attributed to the objective existence of the external world, 

while the time is related to the subject as related to the insider. Thus the 

epistemology separates the space from the time and leads to confront the 

objective and the subjective without mediation. It is necessary to say that 

modern epistemology made the position where it was impossible to solve 

the problem from the beginning. [“The Logic of Species”, 318-319] 

 

Here, Tanabe clearly points out the limitations of the traditional Cartesian and 

Kant dualism and demonstrates that the world-scheme is based on physicality. 

 
Logic of Species makes itself the world theory philosophy by the mediation 

of the world-scheme. This is Weltphilosophie which stands in the 

diametrical opposition to that position which Lebensphilosophie takes as 

non-logical self-reflective interpretation. The logical character of absolute 

mediation integrates the contradictory development and cyclic unification 

of the world in absolute negative nothingness, and makes one be self-

conscious of the world as a unification of dynamics and stasis. This is 

nothing but Weltdialektik. [“The Logic of Species”, p. 332] 

 

Therefore this description of the world structure is different from Kant. The 

typical example is the development of historical time which will be dealt with later in 

“Fundamental Problem of Philosophy”12. Tanabe develops a dynamic historical time 

                                                 
12 Hajime Tanabe, “Fundamental Problem of Philosophy”, Tanabe Hajime Philosophy Selection Ⅲ, 

Iwanami Shoten, Tokyo, 2010. 
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theory that spirally expands history and time development. It is understood in a space-

time unifying manner. “The Logic of Species” [p. 383] is foreshadowed by the 

expression ‘relationship of spiral cyclical rising reification’. Tanabe’s logic of species 

is constructed through the controversy with his contemporary philosopher Satomi 

Takahashi and revised later on: An attempt to clarify the meaning of the logic of species 

and The dialectic as the logic of species. 

It is an extremely innovative and creative idea, and Tanabe matches the dialectical 

interdependence of concept-world scheme-intuition (perception) with the dialectical 

interdependence of kind-species-individual. And from the dialectic of species of the 

social existence theory, he establishes absolute dialectic to allow general recognition. 

For absolute dialectic, the world-scheme is an essential function. This concept 

makes it possible to describe the world. At the same time, he effectively incorporates 

the theory of movement and change of Aristotle in this world structure and description. 

That is movement from the state of dynamis to entelecheia. This is an effective 

principle that can explain self-identity of absolute contradictory of Nishida. Child is 

changing and becoming youth and adult. In the process, there are always negations. 

The child changes to youth while negating to be a child. The child is also an active 

youth and adult.  

Tanabe writes this as follows: 

 
His theory of movement breaks the frame of identity logic and demands 

the logic of dialectics and it is the kind of species and the formalization of 

the material in a more thorough behavioral transformation than in Hegel. It 

must be understood that this cannot be simply understood from the 

standpoint of the identity logic as entelecheia of dynamis. It must be an 

absolute negative unit subject of the self-negative species substrate.” [“The 

Logic of Species”. p. 389] 

 

Tanabe liked Hegel and Aristotle but in important places he always used the 

theory of Aristotle and integrated it to his own theory. Although the demonstration of 

the unity of time and space is also conducted from Tanabe’s point of view, it seems 

that the natural concept of Aristotle is based on that foundation. Nature of Aristotle is 

the ‘principle of change movement itself’, ‘it is alive, living motion generation and 

change’ in “Fundamental Problem of Philosophy” later. The whole nature also says 

that the principle of the movement change generation is contained in oneself 

biologically. It is ‘the flow of life that, as the author, I state. It is the Way and Great in 

ancient China. As the Way is beyond words, it is called nothingness. I named it 

nothingness as reality. If one grasps it by the physics method, it is found as atom, quark, 

neutrino and Higgs boson. The procedure continues as far as physics exists. Tanabe 

criticized pure experience of Nishida but understood and accepted that ‘the flow of life’ 

was ‘the principle of biological movement change generation’. This principle of 

Aristotle was firmly inherited. Symbolically, the species is developed with the social 

animals of Aristotle and the consequences are as follows:  
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From Plato, Aristotle to Hegel, in the sense that the existence of an 

individual is considered complete in a nation, existence must be an 

existence in a nation. That must be a consequence of the ontology of world 

existence. [“The Logic of Species”, p. 303] 

 

When it was time to publish this “The Logic of Species” in 1934-1936, it was time 

for Japan to strengthen the nationalist system and the militarist system. His doctrine 

that individual should sacrifice for the nation was misunderstood. He preached the non-

expansion of war, the need for defense, the way of the state and the individual and the 

freedom of individual, his idea ‘to live after death’ was used by the military system. 

As mentioned above, after preaching students to serve in the military service to the 

state, in 1943 the draft of student began and approximately 100,000 students entered 

the army until the end of the war.  

One of Tanabe’s students who was mobilized, Isaku Yanaihara13, served in the 

navy. He wrote a letter to Tanabe as follows; “I cannot kill anyone”. The response of 

Tanabe was “You must kill people while dropping tears.” Having received this, 

Yanaihara will call the philosophy of Tanabe ‘philosophy of the battlefield’14 in later 

years.  

“The battlefield was certainly the best training place for Tanabe philosophy. 

Teaching of teacher Tanabe last years was, so to speak, a philosophy for those who 

were dying on the battlefield.” It was called ‘the philosophy of the battlefield’ by his 

disciple and Tanabe received a fatal evaluation. Yanaihara miraculously survived the 

war (at that time the Navy’s death rate was over 50%). To Yanaihara who lost 

everything, Tanabe took care of him and offered him the post of Hosei University 

lecturer. He was ruthless to beloved disciple on the battlefield but after the disciple 

return, he had mutual respect. This is duality of Tanabe. Or it can be said that it is a 

change of denial of denial. Yanaihara later thanked Tanabe for giving him a job. 

Yanaihara and several other disciples returned. But Tanabe regrets his philosophy of 

the battlefield with the death of many students, members and the general public. The 

expression of that is “Philosophy as Metanoetics”. What kind of work is it?  

 

3. “Philosophy as Metanoetics” ‒ infinite forgiveness, desire for mercy and love 
His own philosophical book stirred battle of Japan in World War Ⅱ. An estimated 

100,000 college students have participated in the war and it is said that 3.1million 

people have died in Japan. It is the philosophy of Tanabe to support or lead the idea of 

this war. Tanabe experienced nothingness as death, seeing millions of war dead.  

It is the second time of nothingness in the life of Tanabe. By this reason, he wrote 

“Philosophy as Metanoetics”. In the beginning, his distress is noted: 

                                                 
13 Isaku Yanaihara, later professor of Hosei University, He is the son of Tadao Yanaihara who 

criticized the militaristic policy at that time and was dismissed from Tokyo University. 

The lecture ‘Death and Life’ of Tanabe in Kyoto University for the students is recorded in 

Completed books of Hajime Tanabe Volume 8 pp. 245–262. 
14 Masato Goda “Hajime Tanabe and Heidegger”, PHP Shinsho, Tokyo, 2013, p. 43. 
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…I am not qualified to engage in philosophy. Further I am not convinced 

to lead a person as a philosophical teacher. I was questioning whether I 

should abolish philosophies and resign as a philosophical teacher. I spend 

my days suffering from these many layers of internal and external 

suffering. I feel that my mind is no longer exhausted and philosophical 

work should not be done by the low-weight people like me. I had no choice 

but to fall in despair. [Metanoetics, p. 36] 

 

Tanabe, who questions himself for the huge responsibility that stirred the war, has 

not been qualified as a philosopher. At that time he encountered nothingness as a state 

of despair. From that regret, he wrote this book. Conversely, it is a desire for infinite 

forgiveness, mercy and love for war responsibility. In the opinion of Tanabe, according 

to European philosophy, “Confession” of Augustine is the foundation and in modern 

time Kierkegaard applies. 

 
The existent philosophy of Kierkegaard is not necessarily a failure even if it 

is a development of the way of repentance. [Metanoetics , p. 89] 

 

And in religion, he asks Shinran, the founder of Jōdo Shinshū. “Shinran is a teacher of 

my way of repentance.” (Metanoetics p. 90) 

But the reason why he chooses Shiran as a teacher and the process of decision in 

this book are not clear. And he is not a believer of Shinran. 
 

I am not a believer of Jōdo Shinshū nor a Christian believer. I am still a 

philosopher. [Metanoetics, p. 448].  

 

In other words, he knew Zen Buddhism to reach Satori by oneself. But he could 

not solve the problem by himself, he was a philosopher under Shinran. There are 

neither existent encounter with a priest of Jōdo Shinshū nor a guidance of a priest. If 

one wants to search another power of Buddhism, there is the Jōdo (Pure Land) sect of 

Hōnen or the Nichiren sect of singing Daimoku. We can understand that it is impossible 

to overcome the regret by self-help. However, the teaching of Shinran seems to be 

sudden. Aiming to overcome the philosophy of Nishida, Tanabe leans to Shinran that 

Nishida also leaned to. Isn’t this a follow-up to Nishida? In a short time, at a stretch, 

he wrote it on the basis of the advice of the disciple of Jōdo Shinshū, Yoshinori 

Takeuchi15. He develops the thorough confession, the way, significance of the way of 

repentance, absolute criticism, historicity, comparison between the way of repentance 

and freedom and explication of “Kyōgyōshinshō” that is sutra of the Pure Land sect. 

The amount of Metanoetics, over 440 pages, is substantial. However, it is written with 

strong passion and lowering oneself as ‘fool mediocre person’. But making this self-

low is, conversely, ‘hail man ship’ as it is said in Buddhism. May this be the overturn 

                                                 
15 Prof. Makoto Ozaki pointed it out. Yoshinori Takeuchi was a disciple of Tanabe. Later he was a 

professor of Kyoto University. 
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of pride? I cannot move forward, saying I am no, I am no. He does not do any social 

work because he is in a mountain villa. This is my first impression. Second impression 

is that the object of confession is unclear.  

Augustine and Kierkegaard both confess for God, Jesus Christ. Tanabe tries to 

receive the teaching of Shinran but he does not entirely believe. He has not made 

Buddha a confession. When one wants to forgive, there is always someone to forgive. 

Because the essential partner is lacking what he wants from now on does not appear. 

Though he omits myths as it is non-scientific, he used the myth of Hōzō Bosatsu as 

transcendent-being in “Kyōgyōshinshō”. This is Tanabe’s complete contradiction, 

excluding mythology. So he neither hits the reader’s heart nor calls excitement from 

the view point of believer. Similarly, reflections are repeated many times. ‘Death and 

Life’ is this repetition. And, decisively, Tanabe who insists on absolute criticism does 

not review Shinran, criticism of Jōdo Shinshū and dialectical examination. Tanabe 

lacks spirit of criticism for Jōdo Shinshū. Through confession, he preaches his own 

philosophical defense theory. Still, there is something to learn. It is an empathy for 

Nietzsche and the conceptual use of nothingness in physics, synthesis of the theory of 

relativity and quantum theory. It is the focus on these two points. 

For Tanabe who has studied the philosophy of mathematics and science, 

Nietzsche was an emotional, illogical, opposite-polar philosopher and unthinkable 

thinker. However, Tanabe encounters failure and nothingness. After entering the way 

of repentance, he will be able to understand strangely and feel sympathy. It is said that 

he comes to be struck again. 

 
It is no doubt that the poet’s passion underpins the thinking of Nietzsche. 

But it is not the content of the sense, but it is a deep interpretation of the 

life experience. Even those who cannot understand the prophetic genius, 

like me, cannot but be beaten by his sincerity…Nietzsche was the last 

philosopher that I cannot understand. The reason is that the characteristic 

is quite opposite. As I enter the way of confession, it seems that my 

understanding of him will increase by a certain amount from before. I feel 

in sympathy with him. [Metanoetics, p. 190]  

 

Tanabe is thorough and logical and by opposition Nietzsche is emotional and 

illogical. But they are common in all denials. Nietzsche completely denied God and 

the traditional value of Europe. This denial is the same with Tanabe. The ultimate of 

denial is indeterminate nothingness which can be positive or negative. In other words, 

it is the opposite agreement (coincidentia oppositorum) of Nicholaus Cusanus. 

Nietzsche denied God but the ultimate is transcendent-being (Zarathustra) and in the 

later years Jesus Christ. Such reversal is also acknowledged by Tanabe. “Absolute 

denial can be absolute affirmation as a denial of denial” (Metanoetics, p. 186). 

Nietzsche and Tanabe are opposite in logical character. But they are common from the 

view point of the principle of nothingness and love. 

However, Tanabe is a fool and a mediocre person. On the other hand, ‘Superman’ 

of Nietzsche is a noble ideal that appears after a fallen human being and is a human 

elite. Of course, Tanabe points out a problem. It is the destruction of the super humans 
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if these super humans fight against each other aiming for confrontation and control. 

The generation of the super human himself presupposes the theory of evolution, 

making it a bad abuse of scientificism. In addition, the theory of the eternal recurrence 

is also a product of natural scientific abstract thought that neglects the mediation 

deepening of the mind. However, the burden of life and all trials will be overcome by 

the attitude to survive eternal difficulty with will to power and love of destiny. And it 

makes us happy. 

 
Our present is thus filled with the joy of past resolutions and the hope of 

the future creation. Then the fullness of the hopes and joy makes it possible 

to take over the pressure of any past as an expedient of tension. 

[Metanoetics, p. 196] 

 

It is at the heart of religious liberation where the will of wise man belongs. 

Therefore, although it is not an area that extends to fool mediocre Tanabe, it is possible 

to enjoy the relief and salvation of such saints. At that time, it is possible to understand 

conversion of the negative and affirmative of pressure and liberation of eternal return. 

Sincere heart of Nietzsche touched this turning point. At that time, the noble heart that 

stands behind his words, claiming anti-moralism, shows a pure figure. Hardship of 

Nietzsche brings him closer to the realm of the saints.” [Metanoetics, p. 199] 

From the point of saint, Tanabe projects Zarathustra to Bosatsu in Buddhism. That 

is a bridge between human and superman. This is a correspondence, human-Bosatsu-

Buddha (Satori) and human-Zarathustra-Superman.  

 
I think that he was a saint who preached the gospel of hardship to 

strengthen humanity by giving up sympathy to weak human 

beings…Though Nietzsche was essentially a saint, he was actually an 

imperfect man as a limited man. Even he was not actually a saint but in a 

possible state (dynamis)… [Metanoetics, pp, 201-202] 

 

And Tanabe feels immensely deep respect and love. Through the way of 

repentance Metanoetics, the heart and brain of Tanabe are broken. His moto is logic. 

But in life, logic is not all. There are so many things beyond our experience and words. 

That is nothingness. In the field, unity of opposite is realized. Tanabe stands by the 

point of Nietzsche. By this, Tanabe approaches my thought. Tanabe considers 

Nietzsche as ‘the saint who preached the gospel of hardships’ and ‘the saint as a 

possible state’ (dynamis). In my book “Philosophy of Nothingness and Love”, Chapter 

7 ‘Nothingness of Nietzsche’, I referred to the strong denial of God by Nietzsche. But 

the ultimate of denial showed that he would affirm Jesus Christ and become a Christian. 

And Nietzsche will become an indirect evangelist of Christianity from God denial and 

atheist warlord. In Asia, where the foundation of Christianity is relatively thin, there 

are often cases where one learns Christianity through Nietzsche, one is interested in 

Christianity which Nietzsche has denied so much. The author learned Christianity 

widely and deeply through Nietzsche. Tanabe’s approach to Nietzsche supports my 

position. At that time, it also overlaps with “A Memorandum on Mallarmé” that argued 
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for nothingness in the later years. Further as Nietzsche started his study from Greek 

literature and tragedy, his notion of nature is near the view of organic nature and 

cosmology similar to that of the Biocosmological Association. He denied Christianity 

and all dualism of European philosophy. It means to return to original and organic 

nature and cosmos. I think this way. 

The second point to learn from Tanabe is the way of repentance, Metanoetics, the 

synthesis of relativity and quantum theory. This is a subject of physics even after 60 

years marking the death of Tanabe. Once I studied ‘A Proposal for a New Methodology 

of Theoretical Physics’ of Tanabe in an article by Prof. Makoto Ozaki ‘Toward the 

integration of Relativity and Quantum Theory’. In there, I realized the problem of the 

theory of relativity and quantum theory. Tanabe insisted that the use of the concept of 

nothingness is essential. I already described this in the former chapter. Although the 

paper by Tanabe was not successful, I published ‘On the synthesis of the theory of 

relativity and quantum theory’ with it as a hint. Presented at the World Congress of 

Philosophy in Korea August 2, 2008, still more it was published in English, French and 

Spanish (Finance and Management University of Warsaw), Russian (Russian 

Academy of Science) and Macedonian (Macedonia Philosophy Association). Further, 

it was published in the Elixir Journal (Copernics Research Institute in Poland, 

Georgetown University in the U.S. and Lund University in Sweden) as a physics paper. 

A paper of Tanabe opened my way. The precedent statement is written in this 

“Philosophy Metanoetics”. The deepening of remorse is directed from Shinran to single 

person and existence of Kierkegaard and the publication “Existenz, Love and Praxis”. 

 

4. “Existenz, Love and Praxis” – Theory of Kierkegaard 
In this book, Kierkegaard is the leading role. The construction is as following: 

 
(1) Singularity of existence and sociality of nothingness 

(2) Cause of love and social practice 

(3) Platonism’s Self – Transcendence and Evangelical Faith 

 

From the old “The Logic of Species”, it is a profound qualitative change. A deep 

existential thought is phenomenology of internality. As an introduction to the 

Kierkegaard philosophy, it is outstanding. Here, in addition to nothingness as negative 

word, nothingness as death is functioning. Tanabe is an introducer of Heidegger and a 

challenger of the philosophy of Heidegger, meanwhile he is also serious about 

Kierkegaard. Starting with the formation of an existential concept, incisiveness of 

Kierkegaard is highly valued as an independent person and a developer of qualitative 

dialectics. As Tanabe starts “The Logic of Species” in society, he denies pure 

experience of Nishida as the theory of personal bystanders. But in this book, Tanabe 

admires the singularity of Kierkegaard. This is an unbelievable shift. Probably he may 

have felt the guilt, weakness and darkness of himself through remorse. Kant and Hegel 

are the light of reason while Kierkegaard is the darkness. And the light is the turning 

point in place of the darkness [“Existenz”, p. 18]. The darkness is nothingness as lack 

of light. Nothingness is mystery of the ground of self where one comes from, one 



270 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

cannot know where to go. Only in this darkness do humans know the light and grace 

of God. Tanabe who preached the absolute dialectic pays attention to the qualitative 

dialectic of Kierkegaard. It is the notion of three stages of famous existence. The first 

is an aesthetic stage which is immersed in pleasure just like the Bible prodigal son. 

This makes him tired, frustrated and despaired. Then he will live a serious and honest 

life from pleasure. It is a second and ethical stage. But the more one tries an honest life, 

the more one despairs the insufficiency of himself. To get rid of this despair, in the end, 

he needs a leap of faith and belief in death to Jesus Christ. That is the third stage of 

existence of Kierkegaard. Although these three stages are dialectics, they are 

qualitative dialectics because each stage is qualitatively different. Dialectics of Hegel 

is ‘all and all’ but dialectics of Kierkegaard is ‘whether or not’. As Kierkegaard 

emphasizes qualitative differences, Tanabe now criticizes natural generation theory of 

Aristotle. The theory is the explication of evolution from dynamis to entelechia, from 

child to youth and adult. But Tanabe criticizes this theory as there is a lack of notion 

of existence. It is a transformation of Tanabe that has been favored by Aristotle until 

now. However, this view seems hasty. Aristotle is an orphaned child, experiencing 

nothingness of lack of his parents. There is no record of suffering. But in “Poetics”, 

tragedy is made especially and “Oedipus The King” by Sophocles is the highest peak 

of art. This is a story in which King Oedipus who killed his father without knowing it 

discovered the fact that his wife was his mother. At that moment, he blinded himself 

and experienced darkness and nothingness. I also treated this tragedy in my book, 

“Philosophy of Nothingness and Love” Chapter 4, ‘Nothingness of ancient Greeks’. 

Aristotle also intuited nothingness as existence from there. Also concerning his philia, 

because of his loneliness of sole existence he wanted true friendship and love. 

Returning to Tanabe’s theory of Kierkegaard, Tanabe evaluates Kierkegaard as 

follows: 

 
Kierkegaard is deeply troubled by his own guilt. And he is resurrected by 

the grace of the beloved God by discarding himself under guilt, anxiety, 

despair, suffering in eternal timeization that is realized in the moment of 

ripening in God. Further he was saved as an indirect contemporary disciple 

of God and Christ, as the existence who was made to share the hardship of 

the death and rebirth and purification and who was transformed into the 

teaching by imitating the teacher Christ. For the first time, he made it 

possible in the awareness raising issue of the formation in the position of 

the initiative to be thorough and the ground acquisition of the solution. 

[“Existenz”, p. 29] 

 

However, existent philosophy of Kierkegaard lacks sociality. Kierkegaard had 

exchanges in the church but looking at the end, it cannot be said that it is social. 

Complementing this sociality is materialism and communism of Karl Marx. They are 

close in time. This compels the working class to change the real world. The method is 

the materialism dialectics in which the matter defines the spirit and dialectically 

transforms society. The dialectics is common to both. But the qualities of materialism 

dialectics and existential dialectics are different. It is impossible to unite both. 
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Existential dialectics is of great significance but it is not enough. So, in search of the 

original, sociality and historical Christianity other than Kierkegaard, Tanabe will 

publish “The Demonstration of Christianity”. 

 

5. “The Demonstration of Christianity” ‒ A proposal for Christianity 

Here traditional Christianity is discussed. This includes Judaism, the Gospel, the 

prophets, Jesus Christ, the resurrection, the kingdom of God and the apocalypse of 

Paul. He referred to the Bible, Karl Barth, Georg Friedrich Eduard William Wrede and 

Albert Schweizer. As an impression, rather than thinking about the Bible itself, he tells 

the Bible theologically and philosophically based on the theology of Karl Barth. 

Normally, when talking about the Bible, it starts with “Genesis”, but Tanabe does not 

take “Genesis” as a mythological story. The prophets Isaiah and Jeremiah are 

outstanding in their writings. However, he does not take up the book of “Ecclessia” 

which starts with ‘Vanity! Vanity’ All is vanity!’ That is most important in the Bible 

for Tanabe that preaches logic of nothingness. In addition, there is no Jewish history 

that is filled with human darkness and no mention of David who kills his son and 

Solomon’s life. He is detailed about the history of Catholicism and Luther, but the 

overall understanding of Christianity lacks balance. The resurrection of Christ is 

neither recognized as a myth nor is the apocalypse that argues for the end. In his book, 

there is a question ‘Jesus or Paul?’ In traditional Christianity, there is no such choice. 

It is only Jesus. Therefore, the understanding of Christianity of Tanabe is not orthodox. 

In “The Demonstration of Christianity”, apologetics are used in two meanings. One is 

the apology and defense of the problem within Christianity. It is an apostolic, 

subjective apologetic within Christianity. The other is Christianity and external 

consideration, reflection and objective apologetics. As Tanabe is not a perfect 

Christian, he discusses or criticizes Christianity from outside of Christianity, and he 

raises the stimulant of the second religious reformation. Since he is abundant in 

religious and academic knowledge, he opens the door of Christianity to people without 

faith. As stated in the introduction, “I am dedicated to the criticism of those who are 

interested in Christianity of the world.”, so declared Tanabe. At the end of this book, 

“May I also be a contribution to Christianity indirectly?”, so he wrote. In short, he is 

an indirect Christian evangelist. It is just my opinion that he opened the way of religious 

pluralism prior to John Hick, he disagreed. 

 

6. About “Introduction to Philosophy”, “Ontology of life or Dialectics of death?”16 

and “A Memorandum on Mallarmé” 
In the last year, Tanabe hid in Karuizawa but he gave philosophical lectures for 

teachers at his villa in Nagano Prefecture. The disciples edited and published them 

from Chikuma Shobo Publishing Company in Tokyo as “Introduction to Philosophy”. 

The difficult philosophy of Tanabe is clearly described and easy to understand. After 

the war with 250,000 copies sold, it became an exceptional best seller. In this book, the 

                                                 
16 Hajime Tanabe, “Ontology of life or the Dialectics of death”, Tanabe Hajime Philosophy 

Selection Ⅳ, Iwanami Shoten, Tokyo, 2010. 
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development of the rising spiral shape of time and the ancient Greek view of organic 

nature is presupposed (this is the same view of nature as that of the Biocosmological 

Association).  

He does not say the flow of life and nothingness as reality. However, he admits 

quantum theory, uncertainty principle and theory of relativity. Consequently he admits 

the flow of life, reality and nothingness as reality. Therefore, he could suggest that a 

function of nothingness is necessary in the synthesis of the theory of relativity and 

quantum theory. 

“Ontology of life or Dialectics of death?” (1959) is the contributed memorial 

paper when Heidegger became 70. First it was written in Japanese. But later it was 

translated by disciple Prof. Kōichi Tujimura and others into German. There the long 

sentences of Tanabe are shortened in half. By that, as the essence appeared, the paper 

is clear. That is critics for Heidegger from the philosophy of Tanabe. European 

philosophy emphasizes philosophy of life. As Tanabe is anxious for the human 

destruction by the atomic bomb, he has a showdown with Heidegger from the view 

point of ‘Dialectics of death’. This is the essence of the philosophy of Tanabe. 

“A Memorandum on Mallarmé” is the work of his last age. Tanabe already 

published the book on Valéry’s philosophy of art with the interest in the sensible works. 

Here, I will focus on the theory of Mallarmé. After the “Philosophy as Metanoetics” 

by the failure of responsibility of war, he approaches and feels to Nietzsche. When 

Nietzsche calls nothingness and nihilism in Germany, Mallarmé experienced vanity 

and nothingness in France. This is synchronous. The first poem is “Igitur” in Mallarmé 

works which is the name of the protagonist. The main character who lives in the castle 

hall goes to the basement (grave) where the bones of his ancestors are stored, being 

suffered and nullified. And he commits suicide by taking poison. Then the situation of 

the basement is described from the perspective of a transcendent personified shadow 

and night. In the text, words of nothingness, infinity and eternity are used. It seems that 

the application of my principle of nothingness and love is predicted. This book ends 

unfinished. Thirty or more years later, Mallarmé writes “Un coup de Dés jamais 

n’abolira le Hasard (A roll of the dice will never abolish chance)” which can be 

considered a complete poem of “Igitur”. It is a poem where a captain throws a dice 

from a wrecked ship. It is an act of expression of destiny love, accepting a loving 

destiny against severe destiny which can be both accidental and inevitable. Tanabe 

develops his own philosophical poetics about these development poems. That is the “A 

Memorandum on Mallarmé”.  

At first glance, what did Tanabe want to say through this book? Did he want to 

explain nothingness of Mallarmé in the same age of Nietzsche? It looks like a mystery. 

However, as the origin of nothingness of Nietzsche came from the study of tragedy 

(The Birth of Tragedy, 1872) in ancient Greece, metaphysical poems of Mallarmé also 

are leading to Greece. It is my principle of nothingness and love to bridge it. The 

resource is Greece. 

The view of nature lives in Tanabe. Tanabe approaches Aristotle in his depiction 

of human beings including nature. “Poetics” of Aristotle is theory of art and creation. 

Greek play is a synthesizing art, including poetry, music, decoration and theatre. So 
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“Poetics” of Aristotle simply goes beyond poetics. It is synthetic art and philosophical 

expression. Why do humans create art? It is said that it is the instinct of the person who 

imitates and learns. At first glance, artistic creation seems to be just a hobby. However, 

the motivation for creation does not end in the hobby dimension but is human instinct: 

 
Speaking generally, poetry seems to owe its origin to two particular 

causes, both natural. From childhood men have an instinct for 

representation, and in this respect man differs from animals that he is far 

more imitative and learns his first lessons by representing things. And then 

there is the enjoyment people always get from representations… 

Learning things gives great pleasure not only to philosophers but also in 

the same way to all other men, though they share this pleasure only to a 

small degree.17  

 

So, art is open to every human being. Extreme, but both hands are lame, some 

people paint pictures with their feet, others play the piano with one hand. Art is created 

from instinct, the flow of life. Tanabe and Nishida are no exceptions. Nishida began to 

make Waka (Japanese poems) when his eldest son died. Tanabe retired to Nagano 

Prefecture and sometimes started to write Waka. Tanabe finds the mystery of existence, 

darkness, and nothingness in the poems of Mallarmé. “A Memorandum on Mallarmé” 

comes out as the hero commits suicide. This is an encounter of nothingness as death 

and Tanabe feels an astonishing mystery in the poetry of Mallarmé and writes this 

memorandum. If I did not encouter “Poetics” of Aristotle, the memorandum would 

have ended with a mere bizarre, creepy and tasteless poetic evaluation. But Tanabe 

intuited nothingness here. 

The intuition of this nothingness is similar to Aristotle. He makes the Greek 

tragedy the highest form of art, especially “Oedipus The King”. As for Oedipus, I also 

considered it in the ‘Ancient Greek Nothingness’ of “Philosophy of Nothingness and 

love”.  

Oedipus who killed his father unintentionally, discovers that his mother is his own 

wife and blinded himself. He experiences darkness and nothingness. Same as Aristotle 

experiences nothingness, he is inspiring and impressed by darkness and nothingness. 

Therefore Aristotle makes tragedy the best form of art. Here the principle of 

nothingness and love transcends space-time functions. 

 

Conclusion 
The philosophy of Tanabe that began in mathematics and science philosophy 

established its position in “The Logic of Species”. Tanabe who looked good 

experienced a frustration and encounter with nothingness. The fact is that it was the 

argument for the promotion of World War Ⅱ. From that failure, Tanabe lived in secret 

                                                 
17 Aristotle, “The Poetics”, The Loeb Classical Library, London William Heinemann LTD, Harvard 

University Press, 1927, pp.13-15. Masterpiece of the World, Chuokoronsha, Japanese, Tokyo, 

1972, pp. 286-287. 
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at Karuizawa in Nagano Prefecture. He headed for a religious theory such as 

“Philosophy as Metanoetics” and “The Demostratio of Christianity”. His religion was 

an undecided faith ‘neither Buddhism nor Christianity’. From a different point of view 

it prepared him for religious pluralism. The last year, while confronting Heidegger 

philosophy, goes to poetics and art. According to Aristotle, this is a human instinct. 

The theory of Mallarmé of Tanabe is intuition of nothingness. After his wife’s 

death, Tanabe continues to interact with Yaeko Nogami, friend of his wife. Their 

correspondence now remains as a good collection of letters. It can be said that it is a 

crystal of love and friendship. This is mature love and friendship. Tanabe experiences 

through nothingness to love. Aristotle preaches Philia. Tanabe approaches Aristotle in 

poetry and continues to the philosophical intuition of nothingness through Aristotle 

and Mallarmé. In the past, the diagrams of Plato and Nishida, Aristotle and Tanabe 

were compared. But that was only the formal aspect. However, continued through 

poetry and art, Aristotle revived in modern Japan and Tanabe received life from ancient 

Greece. Tanabe’s poetics were not just hobbies. The principle of my nothingness and 

love further activated the philosophy of Tanabe and Aristotle. The research of Tanabe 

and Aristotle is on a new horizon. 

Above, I have discussed the philosophy of Tanabe from my standpoint. From the 

perspective of experts of the philosopher Tanabe, the shortage and urgent conclusion 

may be disputed in various respects. Theories of Nishida, Hegel, Kant, Heidegger, 

atomic energy, religions and art are endless. It is also necessary to search for the exact 

and deep meaning behind the 15 texts of the Tanabe complete works. It will not end in 

50 years. Tanabe's writing is long, complex and difficult. So, yet, “The Logic of 

Species” has not been translated in English since the publication in 1935. It is also 

necessary for Tanabe and Japanese philosophy to spread to the world by simplifying 

and clarifying difficult philosophies. I raise it to the world as an essay on a research of 

the philosophy of Tanabe. 
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ОТДАВАЯ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ТИТАНУ: ИММАНУИЛ ВАЛЛЕРСТАЙН 

И СОЗДАНИЕ МИР-СИСТЕМНОЙ ТЕОРИИ  

Владимир Н. АЛАЛЫКИН-ИЗВЕКОВ 

 

 
Abstract. The paper is a salute to a preeminent social scholar of our times – Immanuel M. 

Wallerstein (1930–2019). It briefly highlights his biography, education, and academic career, 

however, it is mainly concerned with his scholarly concepts and theories. The author attempts 

to follow the process of development of one of his main contributions to social sciences – the 

world-systemic approach, as well as to analyze various important aspects of it, including its 

historiosophic significance. All efforts have been made to keep the paper informative, 

however also accessible and translucent, conferring, when appropriate, upon Immanuel 

Wallerstein himself to expound his ideas to the reader.  

Keywords: antisystemic movements, core countries, division of labor, economic sociology, 

geoculture, periphery, semi-periphery, world-economy, world-empire, world-system. 

 

 

Резюме. Эта статья является данью уважения выдающемуся социологу нашего 

времени Иммануилу М. Валлерстайну (1930–2019 гг.). В ней кратко освещается его 

биография, образование и академическая карьера, однако в основном она посвящена 

его научным концепциям и теориям. Автор предпринимает попытку проследить 

процесс развития одного из его основных вкладов в общественные науки – мир-

системного подхода, а также проанализировать различные его существенные аспекты, 

в том числе его историософское значение. Были сделаны все усилия, чтобы публикация 

была информативной, однако также доступной и прозрачной, предоставляя 

возможность, когда это уместно, самому Иммануилу Валлерстайну представить свои 

идеи перед читателем. 

Ключевые слова: антисистемные движения, ядро, разделение труда, экономическая 

социология, геокультура, периферия, полупериферия, мир-экономика, мир-империя, 

мир-система. 

 

                                                 
1 The International Society for the Comparative Study of Civilizations (ISCSC), Washington, DC 
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“Aristotle … is also deeply interested in the affairs of “economic” life from a moral 

viewpoint. … he is the first of the philosophers to sense that there was an analytical,  

as well as a moral problem in the conduct of market affairs.”  

- Robert Heilbroner.  

 

 

Introduction 

The paper is a salute to a preeminent social scholar of our times – Immanuel M. 

Wallerstein (1930-2019). It briefly highlights his biography, education, and academic 

career, however, it is mainly concerned with his scholarly concepts and theories. The 

author attempts to follow the process of development of one of his main contributions 

to social sciences – the world-systemic approach, as well as to analyze various 

important aspects of it, including its historiosophic significance. All efforts have been 

made to keep the paper informative, however also accessible and translucent, 

conferring, when appropriate, upon Immanuel Wallerstein himself to expound his ideas 

to the reader.   

 

1. Biography 
Immanuel Maurice Wallerstein was born in New York City on September 28, 

1930. His parents were originally from Galicia – a historic land straddling both Central 

and Eastern Europe.  

The future scholar’s alma mater is Columbia University – he earns here a B.A. in 

1951, an M.A. in 1954, and a Ph.D. in 1959. Through the years, he also studies abroad 

– at Oxford University, Université libre de Bruxelles, Universite Paris 7 Denis Diderot, 

as well as at Universidad Nacional Autónoma de México. 

Prof. Wallerstein teaches at Columbia University (1958–1971) and at McGill 

University in Montreal, Canada (1971–1976). From 1976 until 2005 Immanuel 

Wallerstein is at the helm of the Fernand Braudel Center for the Study of Economies, 

Historical Systems, and Civilizations at Binghamton University in New York. The 

thinker serves as a distinguished professor of sociology at Binghamton until his 

retirement in 1999. Between 2000 and his death in 2019 Immanuel Wallerstein was a 

Senior Research Scholar at Yale University. 

 

2. Early Thought 
Since his high school years, Immanuel has a keen interest in the non-European 

world [1, p. XVI], and most of his early publications are on the post-colonial Africa. 

The World-Systems Analysis originates in the early 1970s as a new perspective on 

social reality. [2, p. 1]. The scholar elaborates his views in the magnum opus The 

Modern World-System, which appears in four volumes between 1974 and 2011. In 

1975, the first volume of the set receives a prestigious Sorokin Award from the 

American Sociological Association. 
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3. World-Systems Approach 

3.1. Description 
In one of his now “classic” works, Immanuel Wallerstein defines the term world-

system “as a unit with a single division of labor and multiple cultural systems.” [3, p. 

75]. The scholar envisions the concept of a world-system as a unit of analysis in world 

history, instead of states, nations, nationalities, and other traditional groupings. In the 

Preface to the first volume of his work The Modern World System I the scholar 

explains: “This book makes a radically different assumption. It assumes that the unit 

of analysis is the economic entity, the one that is measured by the existence of an 

effective division of labor, and that the relationship of such economic boundaries to 

political and cultural boundaries is variable, and therefore must be determined by 

empirical research for each historic case. Once we assume that the unit of analysis is 

such a “world-system” and not the “state” or the “nation” or the “people,” then much 

changes in the outcome of the analysis. Most specifically we shift from a concern with 

the attributive characteristics of states to concern with the relational characteristics of 

states. We shift from seeing classes (and status-groups) as groups within a state to 

seeing them as groups within a world-economy.” [4, p. XI].  

According to the scholar, the modern world-system originates in Western Europe 

and the Americas in the 16th-century. First the Dutch Republic, then Britain and 

France, lead the way in its gradual expansion, until, by the 19th century, virtually every 

area on earth is encompassed by it. The most prominent feature of the modern world-

system is its division into a highly industrialized core, a moderately developed semi-

periphery, and an underdeveloped periphery. The semi-periphery acts as a periphery 

to the core and as a core to the periphery, and, by the end of the 20th century, it includes 

Eastern Europe, China, Brazil, and Mexico.  

The scholar elaborates on the intricacies of those zones’ relations: “The 

semiperipheral states which have a relatively even mix of production processes find 

themselves in the most difficult situation. Under pressure from core states and putting 

pressure on peripheral states, their major concern is to keep themselves from slipping 

into the periphery and to do what they can to advance themselves toward the core. 

Neither is easy, and both require considerable state interference with the world market. 

These semiperipheral states are the ones that put forward most aggressively and most 

publicly so-called protectionist policies. They hope thereby to “protect” their 

production processes from the competition of stronger firms outside, while trying to 

improve the efficiency of the firms inside so as to compete better in the world market. 

They are eager recipients of the relocation of erstwhile leading products, which they 

define these days as achieving “economic development.” In this effort, their 

competition comes not from the core states, but from other semiperipheral states, 

equally eager to be the recipients of relocation which cannot go to all the eager aspirants 

simultaneously and to the same degree. In the beginning of the twenty–first century 

some obvious countries to be labeled semiperipheral are South Korea, Brazil, and India 

– countries with strong enterprises that export products (for example steel, 

automobiles, pharmaceuticals) to peripheral zones, but that also regularly relate to core 

zones as importers of more “advanced” products.” [2, p. 29-30].  
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Pursuant to scholar’s thinking, the capitalist world-system is experiencing a 

number of structural imbalances, which, helped along the way by the so-called anti-

systemic movements, may in the future cause its eventual demise. [3, pp. 71–105].  

 

3.2. Influences 

The scholar notes: “Like any other perspective, world-systems analysis has built 

on earlier arguments and critiques. There is a sense in which almost no perspective can 

ever be entirely new. Someone has usually said something similar decades or centuries 

earlier. Therefore, when we speak of a perspective being new, it may only be that the 

world is ready for the first time to take seriously the ideas it embodies, and perhaps 

also that the ideas have been repackaged in a way that makes them more plausible and 

accessible to more people.” [2, pp. 1-2].  

  If so, let us attempt to “deconstruct” the scholar’s intellectual paradigm. An 

attentive reader can easily discern a number of intellectual influences in the 

Wallerstein’s scholarly doctrine, including comparative theory of civilizations, The 

Annales School, Marxist tradition, as well as dependency theory.  

 

3.2.1. Comparative Theory of Civilizations  
The world-systemic approach to history shares certain fundamental features with 

comparative theory of civilizations. For example, both civilizational and world-

systems paradigms tend to consider world history in units larger than traditional socio-

historic units. Wallerstein writes: “World-systems analysis meant first of all 

substitution of a unit of analysis called the “world-system” for the standard unit of 

analysis which was the national state.” [2, p. 16]. In fact, David Wilkinson notes, that 

while the comparative theory of civilizations approach tends to be oriented more 

towards the cultural, and the world-systems approach – towards the economic 

phenomena, the entities they study largely are, and ought to be, the same, and even 

proposes to merge both theories into one. [5, pp. 257-258].  

Furthermore, the world-systems approach owes some of its essential concepts and 

even terminology to a prominent French comparative civilizationist – Fernand Braudel 

(who also happens to be one of the leaders of the Annales School). Wallerstein notes: 

“Braudel’s influence was crucial in two regards. First, in his later work on capitalism 

and civilization, Braudel would insist on a sharp distinction between the sphere of the 

free market and the sphere of monopolies. He called only the latter capitalism and, far 

from being the same thing as the free market, he said, that capitalism was the “anti-

market.” This concept marked a direct assault, both substantively and terminologically, 

on the conflation by classical economists (including Marx) of the market and 

capitalism. And secondly, Braudel’s insistence on the multiplicity of social times and 

his emphasis on structural time – what he called the longue durée – became central to 

world-systems analysis. For world-systems analysis, the longue durée was the duration 

of a particular historical system. Generalizations about the functioning of such a system 

thus avoided the trap of seeming to assert timeless, eternal truths. If such systems were 

not eternal, then it followed that they had beginnings, lives during which they 

“developed,” and terminal transitions.” [2, p. 18]. 
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3.2.2. The Annales School 

The Annales School of historiography has been created by a group of French 

historians in the 1920s, and it received its name after the group’s scholarly journal 

Annales d'histoire économique et sociale. The emphasis here is on very long-term 

(longue durée) trends, geography, as well as on social and economic themes. For 

example, in his classic book The Mediterranean and the Mediterranean World in the 

Age of Philip II (1949), Fernand Braudel uses ideas from other social sciences, stresses 

geography, economics, and the longue durée, as well as downplays importance of 

specific events and individuals. Even more pronounced are the economic themes in the 

Braudel’s three-volume opus magnum Civilization and Capitalism. It is not surprising, 

therefore, that one of essential terms of the world-systems paradigm, has been acquired 

from his oeuvre. The French historian explains:  

 
A world-economy (an expression which I have used in the past as a 

particular meaning of the German term Weltwirtschaft) only concerns a 

fragment of the world, an economically autonomous section of the planet 

able to provide for most of its own needs, a section to which its internal 

links and exchanges give a certain organic unity.” [6, p. 22]  

 

Braudel further presents a number of “rules or tendencies,” related to world-

economies: 

 
Rule One: the boundaries change only slowly. 2. Rule Two: a dominant 

capitalist city always lies at the centre. Rule Two (continued): the power 

and influence of cities may vary. Rule Three: there is always a hierarchy 

of zones within a world–economy. Rule Three (continued): Von Thunen’s 

zones.2 Rule Three (continued): the spatial arrangement of the world-

economy. Rule Three (continued): do neutral zones exist?3 Rule Three 

(conclusion): envelope4 and infrastructure. [6, p. 26–45]. 

 

These principles essentially underlie the world-systems theory. The French 

scholar, to whom the second volume of the Wallerstein’s work “The Modern System 

II” is dedicated, elucidates:  

 

                                                 
2 Von Thunen zones – a highly hypothetical model of agricultural land use, which has been 

proposed by German amateur economist J.H. Von Thunen (1783-1850) in 1826. According to 

this pre-industrial schema, there are four rings of agricultural activity surrounding the city, i.e. 

dairying and intensive farming would occur in the ring closest to the city, timber and firewood 

are procured in the second zone, and while the third zone consists of field crops, the ranching is 

located in the final ring. (Author’s note).   
3 Neutral zones – according to F. Braudel, backward and/or underdeveloped economically areas. 

(Author’s note).   
4 Envelope – F. Braudel uses this somewhat metaphoric term to reflect on a world-economy’s area 

or scope. (Author’s note). 
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Every world-economy is a sort of jigsaw puzzle, a juxtaposition of zones 

interconnected, but at different levels. On the ground, at least three 

different areas or categories can be distinguished: a narrow core, a fairly 

developed middle zone, and a vast periphery. The qualities and 

characteristics of the type of society, economy, technology, culture, and 

political order necessarily alter as one moves from one zone to another. 

This is an explanation of very wide application, one on which Immanuel 

Wallerstein has based his book The Modern World-System (1974). [6, p. 

39] 

 

As it is already obvious, the most important term of the world-systems approach – 

world-system, originates as a derivative of the Fernand Braudel’s term world-economy. 

 

3.2.3. Marxist Tradition 
To substantiate his world-systems doctrine further, Immanuel Wallerstein turns to 

a method of socioeconomic analysis that views class relations and social conflict using 

a materialist interpretation of historical development, and takes a dialectical view of 

social transformation, i.e. Marxism. Serge L. Levitsky reminds us about the method’s 

premises: 

 
Having in the Communist Manifesto assured the workers that capitalism 

was doomed and that the future belonged to them, Marx owed the world 

a more solid proof of his assertions. Das Kapital claims to do just that. 

The task which Marx set himself was an ambitious one. His goal was 

nothing less than the discovery of the economic laws of motion of modern 

society, and to show that these laws assured the eventual triumph of the 

proletariat. He sought to do this through the historical correlation of the 

rise of the modern proletariat with the general development of the 

technical means of production – to demonstrate that the processes of 

production, exchange, and distribution as they actually occur proved his 

thesis. The result was a curious amalgamation of economic and political 

history, history, sociology, and utopia. Marx, in effect, attempted to unite 

all the philosophical, scientific, and moral strands of the Victorian age 

into one vast system of a universal scope. His dialectical philosophy was 

borrowed from German classical philosophy (Hegel in particular), and 

transformed into historical materialism. With it went a concept of state 

and revolution that was borrowed from French revolutionary tradition. 

His system of political economy was built on notions of labor theory of 

value and the theory of surplus value which he derived from classical 

(particularly British) economic doctrine. Marx’s method was not that of 

observation and scientific deduction. It was rather that of an a priori 

conceptual scheme, supplemented by a wealth of documentary material 

selected to fit the main tenets of the scheme.” [7, pp. X-XI].  

 

In his works, Karl Marx creates an abstract model of capitalism, and then attempts 

to prove its inevitable self-destruction. [8, 172]. Similar to Marx, Immanuel 
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Wallerstein is attempting to develop a general schema of the last 500 years (from 

16th century to the present) of world-historic development, mainly from the 

economic perspective. Also comparable to Marx, the thinker predicts, that the 

capitalist world-system is destined for its self-destruction. [3, pp. 71–105].  

 

3.2.4. Dependency Theory 
Yet another root of the world-systems approach extends to the dependency theory. 

The dependistas postulate, that the core of wealthy, industrialized states profits at the 

expense of located on the periphery underdeveloped and poor nations. Immanuel 

Wallerstein writes, using a habitual for the 1970s political language: “Core-periphery 

was an essential contribution of Third World scholars. True, there had been some 

German geographers in the 1920s who had suggested something similar, as Romanian 

sociologists in the 1930s) but then Romania had a social structure similar to that of the 

Third Word). But it was only when Raúl Prebisch and his Latin American “young 

Turks” at the ECLA5 got to work in the 1950s that the theme became a significant focus 

of social science scholarship. The basic idea was very simple. International trade was 

not, they said, a trade between equals. Some countries were stronger economically than 

others (the core) and were therefore able to trade on terms that allowed surplus-value 

to flow from the weaker countries (the periphery) to the core.” [2, pp. 11-12].  

It is no wonder, that the world-systems approach borrows a number of terms and 

notions from the dependency theory as well, for example, the industrialized core, 

relatively developed semi-periphery, and typically underdeveloped periphery zones or 

regions.  

 

4. Legacy 

Immanuel Wallerstein develops an innovative macro-level and long-term 

socioeconomic theory, which he names the world-systems approach. While working 

on his paradigm, the scholar creatively synthesizes concepts and theories of other 

scholars and thinkers, such as comparative theory of civilizations, The Annales School, 

Marxist tradition, and dependency theory.  

The world-systems approach offers a number of plausible explanations to various 

pressing questions of our times. In fact, Frank W. Elwell considers the scholar among 

a few modern theorists, who succeeded in developing a truly macrosociological theory. 

[9, VII-VIII]. The scholar’s approach influences a certain number of contemporary 

schools of thought, such as the Russian School of Globalistics. One may even contend, 

that Immanuel Wallerstein developed and presented a long-term historiosophic and 

world-historic paradigm of the last 500 years.  

Conversely, it could it argued, that the world-systemic paradigm a part of the 

economic branch of the sociologistic school of sociological theories. According to 

                                                 
5 ECLA – Economic Commission for Latin America. The organization is also known as The United 

Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, as well as ECLAC, 

UNECLAC, or, in Spanish and Portuguese, CEPAL. It is a United Nations regional commission 

to encourage economic cooperation. (Author’s note). 
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Pitirim A. Sorokin, to this branch belong “those theories which have taken one of the 

so called “economic factors” as independent variable and have tried to find out its 

effects on or its correlations with other social phenomena.” [10, c. 514]. In the case of 

the world-systems approach, such an economic factor would be the division of labor 

between the core, the semi-periphery, and the periphery. Having analyzed a number of 

such theories, Pitirim A. Sorokin, among other conclusions, postulates: 

 

… (4) Studies of a great many investigators have shown that so-

called economic conditions are correlated with various and numerous 

social phenomena. For this reason, in an interpretation or an analysis of 

social phenomena, they cannot be disregarded. (5) In many fields social 

science can now tell not only whether the correlation of a certain social 

phenomenon with a certain economic condition exists, but even the 

degree, or coefficient of the correlation. (6) These coefficients show that 

there is scarcely any social phenomenon which can be correlated perfectly 

with the economic factor. Some of them are correlated perfectly with the 

economic factor. Some of them are correlated quite tangibly; others, only 

slightly, and some others do not show any noticeable correlation. This 

means that in no way is it possible to take the economic factor as the 

omnipotent, primary, or the final cause, or even as the only “starter,” while 

all others are “only dependent” on it. (7) This conclusion becomes still 

more valid if we take into consideration that social phenomena are 

interdependent, but not one-sidedly dependent. For this reason the non-

self-sufficiency of the economic factor shown by the character of the 

correlations becomes even greater if we take it by itself as a “function,” 

and show its dependency on other factors taken in the above studies as 

“mere functions.” This is done by other sociological schools which are 

logically and factually entitled to proceed in this way as much as the 

economic interpreters in their way. …” [10, c. 598]. 

 

Conclusions 
 

1. The preceding analysis demonstrates that in his works, Immanuel Wallerstein 

presents an original, highly developed macro-level sociological theory 

dealing, for the most part, with economic realities of the contemporary 

rapidly globalizing world.  

 

2. In the scholar’s world-systems paradigm, one can easily discern a number of 

intellectual influences, including comparative theory of civilizations, The 

Annales School, Marxist tradition, as well as dependency theory. 

 

3. According to Immanuel Wallerstein, the fundamental feature of his world-

systems approach is the economic factor of the division of labor between the 

core, the semi-periphery, and the periphery. Therefore, it could it argued, that 
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the world-systemic paradigm belongs mainly to the field of economic 

sociology. 

 

4. However, was the scholar able to create a great philosophy of history? 

Apparently, the jury is still out there, and only the time will give a definitive 

answer.  

 

 

Essential Terminology (as conceived by Immanuel Wallerstein): 

 
Antisystemic movements. I invented this term to cover together two concepts that had been 

used since the nineteenth century: social movements and national movements. I did this 

because I believed that both kinds of movements shared some crucial features, and that both 

represented parallel modes of asserting strong resistance to the existing historical system in 

which we live, up to and including wishing to overthrow the system. [2, p. 93].  

 

Core-periphery. This is a relational pair, which first came into widespread use when taken 

up by Raúl Prebisch and the UN Economic Commission for Latin America in the 1950s as a 

description of the AXIAL DIVISION OF LABOR of the world-economy. It refers to products 

but is often used as shorthand for the countries in which such products are dominant. The 

argument of this book is that the key element distinguishing core-like form peripheral 

processes is the degree to which they are monopolized and therefore profitable. [2, p. 93].  

 

Geoculture. A term coined by analogy with geopolitics. It refers to norms and modes of 

discourse that are widely accepted as legitimate within the world-system. We argue here that 

a geoculture does not come into existence automatically with the onset of a world-system but 

rather has to be created. [2, p. 93].  

 

Semiperipheral. There no semiperipheral products, as there are core-like and peripheral 

products. However, if one calculates what proportion of a country’s production is core-like 

and what peripheral, one finds that some countries have a fairly even distribution, that is they 

trade core-like products to peripheral zones and peripheral products to core zones. Hence we 

can talk of semiperipheral countries, and we find that they have a special kind of politics and 

play a particular role in the functioning of the world-system. [2, p. 97].  

 

World-economy, world-empire, world-system. These terms are related. A world-system is 

not the system of the world, but a system that is a world and that can be, most often has been, 

located in an area less than the entire globe. World–systems analysis argues that the unities 

of social reality within which we operate, whose rules constrain us, are for the most part such 

world-systems (other than the now extinct small minisystems that once existed on the earth). 

World-systems analysis argues that there have been thus far only two varieties of world-

systems: world-economies and world-empires. A world-empire (such as the Roman Empire, 

Han China) is a large bureaucratic structure with a single political center and an AXIAL 
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DIVISION OF LABOR, but multiple cultures. A world–economy is a large axial division of 

labor with multiple political centers and multiple cultures. In English, the hyphen is essential 

to indicate these concepts. “World-system” without a hyphen suggests that there has been 

only one world-system in the history of the world. “World economy” without a hyphen is a 

concept used by most economists to describe the trade relations among states, not an 

integrated system of production. [2, p. 98-99].  
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INFECTIOUS DISEASES BEAR PHILOSOPHY 
 

Kiyokazu NAKATOMI1 
 

 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ РОЖДАЮТ ФИЛОСОФИЮ 

Киёкадзу НАКАТОМИ 
 

 
ABSTRACT. On January 2020, the corona virus has spread worldwide. 6.06 million 

people are affected and about 370,000 died on June 1, 2020. In Japan, a state of emergency 

was declared, refraining from going out and requests for store closures were implemented. 

In Japan, more than 17,580 people have been affected and 910 have died. These figures 

are less than 1.77 million people infected and about 100,000 deaths in the United States 

but because it is a sensitive feeling that this will increase by tens of thousands in a short 

period of time, we must be alert. I wrote this paper with caution and for future reflection. 

Regarding infectious diseases and philosophy, the ‘Plague of Athens’ (circa BC 430) 

in “History of the Peloponnesian War” of Thucydides is sounding, when Socrates was 40 

years old. There are several theories about this infection, but I assume it is Ebola 

hemorrhagic fever. The tragedy is said to have killed 1,000 of the 4,000 military personnel. 

The infectious disease and the war continued for about 30 years. As a result, the whole of 

Greece was scorched, plundered, murder became routine and people encountered despair, 

darkness and nothingness. At this bottom, the Greeks sought justice, peace, love and 

human ideals. Then philosophy was established. Before the wonders of nature, humans 

are powerless and nothing as Pascal also said. Socrates experienced and learned 

nothingness from this situation in military service, so he seized and explained ignorance. 

His theory led to Plato, Aristotle and the heyday of Greek philosophy. It continues in the 

modern times. The tribulation of an infectious disease gave birth to philosophy. The 

corona virus is also a crisis of the human race in the world, but this is a sign of the 

emergence of a new philosophy. Or it has begun. 

Keywords: coronavirus disease 2019 (COVID-19), pandemic, Thucydides, Ebola, 

Socrates, Confucius’ benevolence and Aristotle’s philia (friendship), principle of 

nothingness and love, Biocosmological Association 

 

                                                 
1 Chiba Prefectural Matsuo High School, Chiba, JAPAN. 
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Резюме. В январе 2020 года коронавирусная инфекция распространилась по всему 

миру. 6,06 миллиона человек пострадали и около 370 000 умерли 1 июня 2020 года. 

В Японии было объявлено чрезвычайное положение : было запрещено выходить на 

улицу, как и появились запросы о закрытии магазинов. В Японии пострадали более 

17 580 человек и 910 умерли. Эти цифры уступают количество инфицированных 

людей (1,77 миллиона) и около 100 000 смертей в Соединенных Штатах; но, из-за 

чувствительного ощущение, что эта цифра может увеличиться на десятки тысяч за 

короткий период времени – мы должны быть начеку. Я написал эту статью с 

осторожностью и на будущее. 

Что касается инфекционных болезней и философии, то хорошо известной 

является «Афинская чума» (около 430 г. до н.э.); из «Истории Пелопоннесской 

войны» Фукидида, когда Сократу было 40 лет. Есть несколько теорий об этой 

инфекции, но я предполагаю, что это была геморрагическая лихорадка Эбола. 

Сообщается, что в результате трагедии погибла 1000 из 4000 военнослужащих. 

Инфекционная болезнь и война продолжались около 30 лет. В результате вся Греция 

была выжжена, разграблена, убийства стали обычным делом, а люди столкнулись с 

отчаянием, тьмой и постоянным страхом уйти в небытие. На этом основании греки 

стали искать справедливость, мир, любовь и собственно человеческие идеалы. 

Таким образом была создана философия. Перед чудесами природы люди бессильны 

и являют собой ничтожность, как сказал Паскаль. Сократ испытал и изучил 

ничтожность данной ситуации, пока находился на военной службе; но он сумел 

схватить суть этой ситуации и объяснить ее существование человеческим 

невежеством. Его теория проследовала к Платону, Аристотелю и расцвету 

греческой философии. Это продолжается и в наше время. Несчастье инфекционной 

болезни порождает новую философию. Коронавирусная инфекция также привела к 

мировому кризису человечества, и это может стать признаком возникновения новой 

философии. Но, возможно, что она уже возникла. 

Ключевые слова: коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19), пандемия, Фукидид, 

Эбола, Сократ, милосердие Конфуция и филия (дружба) Аристотеля, принцип 

небытия и любви, Биокосмологическая ассоциация. 
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Introduction 

The corona virus epidemic that occurred on December 2019 spread to the world 

in an instant. The probable origin location is Wuhan (武漢), one of the most populous 

cities in central China. The population is 10.89 million. About 30 million people live 

in this metropolitan area. It is three times as big as Tokyo in Japan. A virus occurred 

in the seafood market (Huan Seafood Wholesale Market). In the past, in the case of 

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), researchers were sent from the United 

States to the Wuhan Virus Research Institute of the Chinese Academy of Sciences and 

a quick response was made. France also supported this institute. However, this time, 

the United States and China were in conflict. The communications lacked among the 

United States, France and China. The United States did not send researchers until mid-

February. Until that time China rejected them. The information was limited to China. 

 

1. Metaphysical consideration of corona virus 
A corona virus is not a living being. However, it has RNA or DNA and is 

surrounded by protein. It is thus a mass of nucleic acids and proteins. However, when 

it enters a living organism, it proliferates like a living organism and causes various 

adverse effects on humans. In other words, it usually becomes a matter but when it 

comes into life, it becomes like a life form. If one says that it is matter, it is matter. If 

one says that it is life, it is life. It is something that goes beyond both. This cannot be 

explained by the conventional dichotomy of matter or life. The following is a 

metaphysical consideration. It can be explained by using the logic of Absolute 

Nothingness. If one says that it is, it exists. If one says that it is not, it does not exist. 

One says nothing. As it is beyond the expression of the words, one calls it nothingness. 

It requires the development of cosmology. I have already preached the Creation of the 

universe from nothingness2. Before the Creation, there is nothing. The universe 

occurred from the fluctuation of nothingness (shaking nothingness). The Big Bang took 

place and the expansion of the universe began. The energy that generates this Big Bang 

and propels the expanding universe is the flow of life, a way of ancient China and 

nothingness beyond the expressions that I say. It is the flow of life and energy flowing 

to the world and the universe. It is compatible with the energy concept of the organic 

worldview claimed by the Biocosmological Association3. From this concept, vacuum 

energy, dark matter, and dark energy are proposed by physics. This energy is filled in 

the world and the universe. Physics has confirmed that there are atoms, quarks, 

neutrinos, and so on. Since the Big Bang about 13.8 billion years ago, astronomical 

bodies, galaxies, solar systems, earth, and life have been formed. A virus is generated 

by this energy and the flow of life. It has appeared about 500 million years ago, so it is 

much older than humankind. A matter is generated from the resistance of energy but 

one can say that a virus is an intermediate state or existence between this flow of life 

and matter. Conversely, matter or life is a clearly limited expression. There are various 

such viruses. It cannot be extinct because it is in the flow of energy. It is easy to 

understand if you think this way. It exists everywhere and is latent. In terms of physics, 

virtual particle4 corresponds. Though it is not, suddenly it exists. It appears at one time, 

then suddenly disappears. It looks like a ghost. A corona virus is a matter. In some 
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situations it grows like a living organism. However, although it disappears under some 

circumstances, it will occur again in response to changes in temperature and ecosystem. 

It infects and affects various living beings and humans. That is life-threatening. 

Various infectious diseases have existed in history and human races have managed to 

survive. Fortunately, it was the blessings of heaven that were peaceful without 

infectious diseases. It is a threat since the Spanish influenza: 1918 flu pandemic (1918-

1920), 100 years ago. 

 

2. Corona virus ravages 

Dr. Li Wenliang (李文亮), who first discovered the corona virus, contacted his 

colleagues, but just before the Communist Party's convention, the Chinese police 

punished him and his colleagues as disordered persons. He was forced to sign a 

reflection document that he was detained with his colleagues and sent hoax 

information. Meanwhile, the virus spread. It can be said that the virus leaked from the 

ditch of the US-China conflict. The virus has no symptoms upon infection and has an 

incubation period of 2 weeks. After that, fever of 37.5 degrees continued for 5 days 

and suddenly a high fever came out, which made it difficult to breathe and led to death. 

The incubation period of 2 weeks is apt to be difficult to distinguish. The Chinese 

authorities officially admitted it on January 20 and Wuhan City closed the city on 

January 23. But it was too late. Wuhan is a central city in southern China with many 

people scattered in rural areas and in the world. The Chinese are now a globalized 

nation and have advanced all over the world. In Japan, the Diamond Princess suddenly 

stopped at the port of Yokohama. The captain of the Diamond Princess asked for help 

but Japan couldn't get the passengers off immediately because of the incubation period 

of 2 weeks. About 3,700 people were trapped aboard the ship. A super-sized luxury 

cruise ship backfired. On the other hand, China blocked the city with its national power. 

It banned the departure and entry of the country and left about 7,000 dead. Xi Jinping 

has declared that “Victory of the Communist Party of China”. After that, relief supplies 

have been sent to many countries. 

 On the other hand, it was the United States that suffered the conflict. The United 

States offered to provide virus samples but China refused it. It is deadly when fighting 

for the moment. Atlanta in the United States has the strongest infectious research 

institute in the world, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). However, 

if one cannot analyze the virus, one cannot take measures. American researchers 

entered China in mid-February on behalf of the WHO. Trump didn't understand what 

this situation meant. He relied on the strongest and most reassured CDC and actually 

resisted the advice of experts. The Democratic Party demanded anti-virus measures but 

Trump dismissed them as “Democratic conspiracy”. It was until March 13th that the 

measures were delayed and the emergency started. 

This virus doubled in speed in a few days. Exponentially increasing, the infections 

reached tens of thousands in a week. Thus, in overpopulated New York, 20,000 people 

died by April 19th. With Italy and France, the funeral is too late. Europe is also 

miserable. Although there is a habit of dense and close contact and a habit of not 

wearing a mask, the infection spreads explosively because infected persons cannot be 



291 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

identified. Especially in Italy where there are many elderly people, the death total was 

high and the next are France and Spain. People are sparse and main cities became ghost 

towns like the Champs Elysees in France and Main Street in New York. Only Korea, 

Taiwan and Vietnam have succeeded in containing the virus. 

Japan also has 910 deaths but hospitals are full in the Tokyo metropolitan area 

and medical treatment is on the verge of collapse. Abe administration had ordered 

hospital consolidation due to financial difficulties. Many hospitals have disappeared 

because of low profits. This is the same for schools and education. This is the result of 

pursuing profits. The nurses are not well treated and cannot continue their activity for 

a long time. There are cases in which people quit when they have children. This also 

applies to nurseries and caregivers. Currently, Japan has a shortage of doctors and 

nurses but if the employment conditions are improved, it will be solved a little. In short, 

since Japan is trying to do it cheaply, Japan is starting to suffer. The same is true for 

Russia which saw a sharp increase of cases in April. According to recent TV news in 

Japan, the number of doctors and nurses has been reduced to about 130,000 in a few 

years. In Japan the number of PCR (polymerase chain reaction) tests prepared is too 

small to test as expected. Why can drive-through inspection be done in Korea and not 

in Japan? The point is that Japanese government can't do things without equipment. 

The number of artificial respirators is half of that of Italy. The intensive care unit is 

barely present in a general hospital. It seems that the artificial respirators and the 

intensive care units are usually kept at the minimum use frequency. At present, the 

prime minister hurriedly placed an order of them with a private company. In order to 

cover this lack of treatment resources, two masks were planned to be distributed to 

each family. Until now, the budget for medical care and education has been cut down 

to cover the shortage of a mask. At the surface it protects the health of the people but 

it only covers the failure of budget reduction policies. The expenditure was 3.8 hundred 

million Euros. Although he praised the economic effect as Abenomics, he has been 

ironic about Abenomask as a cover mask. Today, nifty Japanese housewives are 

making their own family masks (washable and reusable). Before the disposable mask, 

we used to wash a gauze mask and use it several times. The traditional symbolic 

expression is “MOTTAINAI” that Prof. Wangari Muta Maathai, who received the 

Nobel Peace Prize, shouted to the world for moderation. It was better to give priority 

to the medical field and distribute protective clothing and masks to medical personnel 

rather than giving it to each family. Deadly, defective products are found in the 

distributed masks. Mold and hairs are present on these masks! Such a mask cannot be 

used with confidence. 70% of the people are not happy. Japanese schools are closed 

from March 2nd to May 31st. Students who cannot go to school smolder at home and 

have conflicts with their parents. 

 

3. Reason for expansion to the world 

At the previous SARS outbreak, cooperation between the United States and China 

provided an early initial response. So it did not spread to the world. But this time it 

didn't occur. There is a US-China conflict. President Trump's “America First” was the 

slogan of the administration. It is about rebuilding a strong American economy and 
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military. It was China that stood there. China surpassed Japan and became the second 

largest power in the world. There are various ethnic groups in the country. To control 

them, the leader always needs an enemy outside. He turns domestic contradictions 

Overseas, Japan and America. Naturally, China also states “China First” against 

America First. Naturally, there will be a conflict. The confrontation appeared in 

economic and trade confrontation and explicit, tariff setting and export / import 

controls were performed. Among them, Trump was hostile to China and implemented 

a budget cut for health care. The famous universal health insurance Obama Care5 was 

abolished. That slam has suspended the temporary staffing at the National Institute of 

Infection in Atlanta and China. At one time, researchers from the United States were 

stationed at the Wuhan Virus Research Institute of the Chinese Academy of Sciences 

and engaged in joint research. However, Trump has stopped dispatching the 

researchers. Only Chinese were in the laboratory but they began to study new bat 

viruses to show their level of research (possibly converted to military weapons). It is 

suspected to be the corona virus of this time. The corona virus leaked from the 

laboratory, spread to the animal market and the virus spread. The report is ‘The possible 

origins of 2019-n-CoV coronavirus’ by Prof. Xiao Botao (肖波涛)6. At that time, bats 

were not sold in the seafood market. There is another virus institute (the Wuhan Center 

for Disease Control Prevention) near the seafood market. The Center is situated 280m 

from the market. In that center, there were about 600 bats. Sometimes researchers were 

hurled by bats in the process of the experiment of bat virus. Then the researchers were 

infected and went to the seafood market. Simultaneously corona virus spread. This is 

the contents of the paper of Prof. Xiao Botao. It was published on the site of Research 

Gate 6 February 2020. But this paper was erased on the site soon and Prof. Xiao Botao 

is currently missing. The Chinese government and Oxford Academy have denied this 

fact. Up to this point, it is still under investigation but there is decisive failure. 

It was the event of punishment of several doctors who discovered infected persons 

in mid-December 2019. They detected that the virus was abnormal and dangerous like 

SARS. Dr. Ai Fen (艾芬, director of the emergency department at Wuhan Central 

Hospital), Dr. Li Wenliang (same hospital, Ophthalmology) and 6 other persons were 

dismissed. Dr. Li later became infected and died in February. The scene with the 

ventilator was broadcast overseas on TV. Dr. Ai Fen later wrote a note about the 

situation but disappeared and her note remained unknown. Though her note was erased 

suddenly some editors of other countries reposted it.  

On January 2: From the hospital's inspection section (communist party discipline 

committee's administrative committee section), she received a call. What was said: 

“Why do you throw a hoax and cause trouble?” The executive continued. 

“When you get back, don't tell hoax to all over 200 staff in the emergency 

department. Don't do it on Weibo (Chinese popular chat appli) or short email. Speak 

directly or call. But don't tell anyone about pneumonia. Don't even say to your 

husband...” 

“I was stunned. I was not just blamed for my negligence in my work. It was as if 

the brilliant development of Wuhan City had been defeated by myself. I was in 

despair.” 
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“Wuhan Chinese Female Doctor's Note” Bungeishunjū May issue 2020 and  

Bunshun Online: 

https://news.yahoo.co.jp/articles/439a6418a1ace5d82c375c87575d6e639ce1de03 

What the author would like to insist on here is the big mistake of the authorities 

who disguised the fact revealed by the doctors and punished them. Though the doctors 

reported the outbreak of the corona virus, the authorities regarded it as a hoax. The 

responsibility is of course that of the national constitution. It is a system that prioritizes 

security of communism rather than the truth. Injustice of concealment caused an 

outrageous world pandemic and tragedy. Chinese supreme leadership should apologize 

to the world. 

Originally, China produced and respects Holy Sages like Confucius in the 

philosophical world. Personally, I have a lot of excellent chinese friends and cannot 

imagine this from such a relationship. In 2018, the World Congress of Philosophy was 

held at the Beijing University. China has become a leading country in the world of 

philosophical circles. The president of the Biocosmological Association is Dr. Xiaoting 

Liu, the professor of Beijing Normal University. I visited there twice and many 

researchers welcomed me with respect. There is a prestigious Confucius Academy on 

this campus and it was truly a hospitality with Confucius kernels. The fact that China 

has given a good impression on us does not lead us to think about concealment of the 

truth. For Chinese leaders, it may be a small stain or mistake. 

However, the opponent was an enemy of the micro world called corona virus. 

Earthquakes and tsunamis are macro threats. Chinese leaders were unwilling to 

threaten the micro world. From our perspective, even a small hole is a huge hole from 

a microscopic virus. The micro / macro analysis method comes from Aristotle. It has 

opened up academic fields by exerting its power in biology for micro analysis and 

astronomy for macro analysis. A large amount of viruses was released to the world 

from the hole. The city of Wuhan was locked from January 23. But the virus had 

already spread to the world in about a month. Japan holds the Sapporo Snow Festival 

which gathers 2.5 million people every year. In anticipation of this event, Chinese 

tourists were coming to Japan before January 23. So in Japan, apart from a luxury liner, 

the virus was widespread in Hokkaido. The Governor of Hokkaido announced a state 

of emergency in early February. People were restricted from going out. The first wave 

ended but the second wave hit in April. Tokyo was on the verge of medical collapse in 

mid-April. The United States has been hit by that largest deal. President Trump says 

he will seek damages from China. China has shown that it has succeeded in containing 

the virus “Victory of the Communist Party of China” and is providing masks, protective 

clothing and medical equipment to many countries. However, this is the actual shadow 

mask. This concealment should be honestly admitted to be dishonest and apology 

should be made to the world. After the Second World War, have not China and South 

Korea strongly urged Japan to apologize for their war responsibilities? And the missing 

doctor, Ai Fein and Prof. Li Xiao Botao should be brought to the public. Though Ai 

Fen posted a Video on her Weibo allowed in mid-April, it suggested that she had some 

restrict degree of freedom and her face was hidden with a mask. Missing further 

magnifies the suspicion that they have hidden because their writings are not 



294 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

convenient. In this way, the cause of the corona virus this time is the injustice of 

concealment and the outflow of virus from the ditch of the US-China conflict. I wrote 

this paper to keep this fact. Injustice should be most disliked by Confucius humanists. 

It should be noted that the confrontation between powerful nations causes war and 

causes illness. This has been repeated over time. It is taken up in my book “Philosophy 

of nothingness and love”7. A quarter of Athens citizens were killed. 

 

4. Infectious Diseases of Athens and Socrates 
Conflicts between powerful nations produced war. In Socrates' era powerful 

nations were Athens and Sparta. Athens was a democratic politics and Sparta was a 

military power. The conflict opposed the Delian League of Athens to the 

Peloponnesian League of Sparta. This conflict reminds us of the modern American-

China confrontation. This conflict started with an economic conflict. The 

Peloponnesian War between Athens and Sparta lasted 27 years. Athens was a trading 

nation with a good navy and had an advantage over sea control. Spartans were superior 

with the Army. However, the predominance of this sea control became an unexpected 

minus. It was that the control of various countries was good but from that, they 

contracted an infectious disease. Starting from Ethiopia, the infectious disease entered 

Athens via Egypt and Libya. It is also said to have invaded parts of the Persian territory. 

In order to counter Spartan, which was strong in land battles, Pericles had a strong 

castle wall, so they took on the battle in the castle. But it backfired8. Infected people 

had a high fever, vomiting, severe seizures, and bleeding. A quarter of Athens' 

population died. There are various theories about this infectious disease, plague, red 

fever, measles, etc. According to the paper of Hiroshi Saito9, a researcher at Saitama 

Medical University ‘Is the disease in Athens Marburg disease or Ebola fever?’, it seems 

that the disease is Marburg virus or Ebola hemorrhagic fever. The deciding factor is a 

high fatality rate of 25%, high fever, bleeding and the outbreak area in Africa. 

According to Thucydides, the disease in Athens is from Ethiopia, the Ebola in the 20th 

century is in Congo. Both are Africa. Infectious diseases are timeless. Infectious 

diseases were widespread during the Peloponnesian War. Athens was in danger of 

death. In an army, over 1,000 out of 4,000 have died. Correspondingly, one-fourth of 

Athens' citizens died, so the medical system collapsed, the funerals could not be done 

in time and the corpses fell on the streets and piled up like garbage. Birds and animals 

that ate human flesh did not approach the corpses which have not been buried yet, 

otherwise they ate it and died10, and raptors disappeared. Public order deteriorated, 

order was disturbed. Morality was lost, Athenians experienced darkness and 

nothingness. 

Socrates lived in such an era. In order to reestablish order, morality, and way of 

life to a devastated country, he preached wisdom of ignorance (awareness of 

nothingness), match between knowledge and action and unity of happiness and virtue. 

This spirit is succeeded by Plato and blooms in Aristotle. It is the establishment of 

Greek philosophy. Philosophy was born not only by intellectual curiosity but also by 

the spirit and passion of rebuilding the nation. The lesson from Socrates is, moreover, 

the courage that does not fear death and the passion of friendship that helps a young 
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friend who went missing on the battlefield. The attitude of Socrates is inherited by 

Plato and Aristotle. Especially, it is justice of Aristotle and Philia (friendship). At this 

point, I used to discuss ‘Benevolence of Confucius and Philia of Aristotle’ (included 

in my next book)11. Just the current virus problem originating in China overlaps with 

justice and friendship. Infectious diseases link Chinese and Greek philosophies. Both 

Confucius and Aristotle were honest in truth. 

 

5. Benevolence of Confucius and Philia of Aristotle 
A huge tsunami, caused by the Great East Japan Earthquake, occurred in 2011 

swallowing many cities and killing 22,000 people. In addition, the tsunami caused a 

power outage at the Fukushima nuclear power plant and shut down the reactor cooling 

system. A nuclear reactor with heat had a steam explosion. The recovery is still 

pending. This is the paper I wrote for that crisis. I quoted this when Japan was once 

badly damaged by the Great East Japan Earthquake but at that time people from 130 

countries helped. Where roads and railroads were cut off by the tsunami, American 

aircraft carrier and destroyers came offshore the Sanriku region where laid the damaged 

cities and carried necessary supplies by helicopters. This was called Operation 

Tomodachi (Friend) and was considered by President Obama at the time. 

This kind of friendship assistance struck the Japanese heart. There, Aristotle's 

Philia (友愛, yūai), that wishes the best of the other and Confucius's human brothers (仁, 

jin) realized. Now is the global crisis. Every country is in a difficult situation. Japan, 

the United States, and Europe are suffering. However, we Japanese do not want to 

immerse ourselves in our pains but to recall the help and benefits that we once received 

from the world. Further we hope to encourage and cooperate with the people of the 

world. So I took up this report. The summary of this report is introduced. 

 

 

Benevolence of Confucius and Philia of Aristotle 

Through the difficulties of the huge earthquake and tsunami in Japan 
 

Abstract 

The huge earthquake and Tsunami assaulted Japan on March 11, 2011. The Great 

East Japan Earthquake, at it is known today, destroyed several cities immediately and 

devastated a quarter of the Japanese land. The damage in Japan is similar to the Great 

Kantō Earthquake (1923) and the destruction of World War II. Still more, nuclear 

plants lost their cooling equipment systems and as a result hydrogen explosions 

occurred. These are the triple catastrophes. We the Japanese people are facing a 

desperate crisis. But many countries support us, Japan. The rescue-teams and 

assistance from over 130 countries gave us a big encouragement and hope. How highly 

the civilization and sciences do develop, they are powerlessness against the might of 

nature. Some of the strongest embankments in the world that were 10 metres high were 

immediately wiped out by a tsunami tidal wave of up to 40 metres high. We have the 

emotion of fear for nature and we recognize the powerlessness and nothingness of 

human beings. But we helped and supported each other in these times of hardship. 
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Rescue and encouragement are hope and light in the darkness. We learn that though 

the sciences develop highly, we need benevolence and philia (friendship). Infra I wish 

to expound on these hardships. 

“New Horizon of Sciences by the Principle of Nothingness and Love” (Lambert 

Academic Publishing, 2012, p.188) 

 

 

Conclusion 
The damage of the corona virus continues still now. With the exception of China, 

South Korea and Taiwan, all countries are under the state of emergency. The shops are 

closed in the downtown areas and the schools are closed. Even during consecutive 

holidays, one is in a situation of waiting at home. Human beings are in danger of being 

threatened by the invisible corona virus. One cannot start by just worrying about this 

crisis. Looking back on history, a new philosophy is born in crisis. Socrates lived in 

the hardships of war and epidemic fever. Citizens of Athens also encountered darkness 

and nothingness. However, in this encounter Socrates preached philosophy with 

endless passion for (infinite) wisdom, courage that does not fear death, respect for 

daimonion (the voice of the divine spirit), and love for the people of Athens. It 

conforms to the principle of nothingness and love that continues to nothingness → 

infinity → eternity → god (transcendent-being) → love. This was inherited from Plato 

and Aristotle. Aristotle also experienced nothingness as the lack of his parents as an 

orphan. Then he questioned the infinite and eternal nature and the world. He 

experienced the organic continuity of himself and the universe, and he intuited the god 

(transcendent-being). That is theōria as happiness. However, this happiness continues 

to the world peace not only by the individual but also by Philia who wishes the best for 

the other person. Confucius who preached benevolence (Jin) also experienced the lack 

of parents as an orphan and sought infinite, eternal learning and truth. It was Heaven 

(transcendent-being) that he encountered after that. The teaching of Confucius is the 

practice of benevolence and love in heaven. Socrates, Aristotle and Confucius are also 

synthesized by my principle of nothingness and love. This is the new horizon of 

philosophy. From there, what can be done towards this modern hardship is to humbly 

pray for the transcendent-being and for early recovery and peace. And it is the 

transmission of philosophy that overcomes the upcoming US-China confrontation by 

world cooperation. 

 
<Notes> 

 

2. Creation from nothingness, “Philosophy of nothingness and love”, Chapter 3, 
Nothingness in the Bible, Hokuju Company, Tokyo, 2002, p. 117, English version, 

Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2016, pp. 169-170, ‘The Synthesis of the 

theory of relativity and quantum theory’ Elixir International Journal, Elixir Condensed 
Matter Phys. 85, Poland, 2015 

3. Biocosmologocal Assocoation, Chief editor is Konstantin S. Khroutski (Veliky 
Novgorod, Russia). As he is philosopher and medicine, his study field is wide. Since, 
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many various and creative papers are published in the articles “Biocosmology-Neo- 

Aristotelism”. The characteristics of the society are close to those of my philosophy. 
4. Virtual particle. This particle is not directly observed in the experiment. But this is 

confined in the intermediate process of reaction and disappears.  

5. Obama care: Patient Protection and Affordable Care Act (2010) by Barack Obama 
6. Dr. Xiao Botao is the professor of South China University of Technology. He studied 

in Harvard University.  

Kensaku Tokito, The full impact translation of ‘Erase Corona paper’ of missing 
Chinese researcher will be published. https://gendai.ismedia.jp/articles/-/71310  Cf. 

Prof. Naoki Saito (斎藤直樹Yamanashi Prefectural University), ‘The mystery on the 

origins of new corona virus),  

e-Discourse “Hundred Schools of Thought Contend (百家争鳴)”, The Council on 

East Asian Community (CEAC), Tokyo, 2020-04-02, 
http://www.ceac.jp/j/index.html 

7. “Philosophy of Nothingness and Love”, Chapter 4, Nothingness in ancient Greece, 
p.147-148, English version, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2016, 

pp.211-212 

8. “ Mystery of Oedipus”, Atsuhiko Yoshida, Seidosha, Tokyo, p.216,1995 
9. Saitama Medical University, the curriculum bulletin, No.8, p.15-25 2000-03-31 

10. Thucydides, “History of the Pelopponnesian War”, “Great Books of the World: 
Herodotus and Thucydides” Chuōkōronsha, Tokyo, 1970, p.366 

11. The first publication of this paper was Voice of Intellectual Man – An International 

Journal, Year 2011, Volume-1, Issue-2 (July–December), India, Lucknow University. 
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Current developments over BCA-activities (first half of the 2020),  

occurred within the scientific life of Biocosmological Association 
 

 
A. Additional materials to the Socratic Dialogue  

previously held with Prof. Rudolf Klimek 
(published in the BCnA : Vol. 9, Nos. 3&4, Summer/Autumn 2019: pp. 218–229)1; 

 

B. New shape to the cover of the book on “Information Medicine”  
(originally published in the BCnA : Vol. 9, Nos. 3&4, Summer/Autumn 2019:  

pp. 370–495); and now prepared for the printed re-edition).  

 

 

A. Additional materials to the Socratic Dialogue previously held with Prof. 

Rudolf Klimek2  

Man’s self-portrait image on Turin Shroud 

 

KK. Many millions of US dollar equivalents were spent preserving, studying and 

exhibiting the very burial sheet with a picture of the photographic negative of a man 

with many features paralleling the crucifixion. He had been taken down from the cross 

and placed in a tomb, wrapped up in a shroud. The Shroud showed details with a 

clearer, more natural appearance than the visually observed image on the burial cloth, 

because the crucified and resurrected image of Jesus Christ certainly is not the result 

of any external intelligent force to do so. According to John Paul II it is right to foster 

an awareness of the precious value of this image, which everyone sees and no one at 

present can explain. There is a perfect match between the bloodstains of the Shroud of 

Turin and the face cloth that had been on Jesus’ head (Greek: sudarium), i.e. a 

supernatural (beyond the observable physical world) image of crucified man. 

RK. The body image literally lies only on the very top exposed fibers of the weft 

thread, leaving the unexposed fibers of the threads of the weave unchanged. 

Furthermore, they show a uniform straw yellow coloration, which cannot be removed 

by rubbing or brushing with probe. Also the blood marks are not painted images. 

Therefore, the mechanism involved some type of radiation from the human body to a 

cloth surface draped over the body as collimated process producing an image, being 

inversely proportional to the distance between the body and draped cloth surface. 

                                                 
1 See: Information equation E =i mc2 of cosmic beings – 20 questions to professor Rudolf Klimek: 

the president, World Information University; in the style of Socratic dialogue // Biocosmology – 

neo-Aristotelism Vol. 9, Nos. 3&4 (Summer/Autumn 2019): pp. 218–229. 
2 Devoted to the issue of “Man’s self-portrait image on Turin Shroud” (touched upon in the Q20 of 

the original Dialogue, on p. 229; but afterwards which has received the additional development. 
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KK. So, the image is seen at points where there is no contact between the two 

surfaces (non-contact transfer mechanism). Also none of the known artistic copies 

show any of the forensic or image characteristics that typify the Stroud of Turin, whose 

nature for a long time still remains as mystery of invisible God or only as one of many 

published hypotheses, e.g. painting, acid pigmentation, medieval photography, dust-

transfer technique, bas-relief, biochemical reaction, energy source, ultraviolet radiation 

or even burial ointments. 

RK. Now fortunately the interpersonal communication has to be perceived in the 

categories of information feedback (E =i mc2) as an explanation of each mystery, 

including the origin of first known and the most important God’s self-portrait image as 

informgraph appeared on Jesus' burial cloths! This image is the first known 

informgraph created as a result of resonance of information rays coming from Jesus 

with an information pattern formation, covering a layer of linen cloth adjacent to the 

body just 200 nm thick (by the way – this is 5,000 times smaller than a dot at end of 

this sentence: .), and corresponding to the cell thickness of the wall of a single flax 

fiber and – what is very important – without affecting further layers of fabric! Today, 

even almost invisible changes can be transformed into three-dimensional shapes, 

photographed and reproduced. What's more, a few meters away from the canvas, there 

is a clear three-dimensional visualization of a lying bearded man. Finally, the shroud 

features images of as many as 28 flowers from species currently growing in the vicinity 

of Jerusalem. One of them can be collected only in the afternoon (between 3 p.m. and 

4 p.m.) and based on this, some people claim to know when the body was placed in the 

grave within an hour's accuracy. On the other hand, based on the location of the traces 

of injuries on the canvas, the vertical position of the corpse was accurately determined 

for an hour and then for 5 minutes horizontally with the face up after being removed 

from the cross, as well as the origin of the spots from bleeding before and after death, 

most of which are plasma mixed with blood in 6 : 1 ratio. 

 

KK. The Shroud is evidence of a great crime against a unique person, examined 

by the world's greatest authorities along with the establishment of a new field of 

knowledge called Syndology, and covering a huge range of various specialists with the 

latest technology. For centuries, the mechanism of the creation of these images could 

not be explained until the basic views on the structure of the universe were changed, 

because when limited to its material interpretation, they simply did not take into 

account the basic information and the main component of the biocosmos next to matter 

and energy. 

RK. The purpose of all changes in Nature is to realize in each being the perfection 

of its information as an resonance feedback: input =i output, e.g. the eyes testifies the 

emotional human state in the categories of information feedback (E =I mc2) as an 
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exchange of verbal, vocal and also non-verbal signals (symbols) in a given situational 

context. Sight, light, color and form themselves are not only the names of the original 

parts of the information spacetime [1], because etymologically “information” (from 

Latin informare – to form or transform) means both the act of informing and the action 

of giving the form to the being, thus realizing its natural state and a development. 

Similarly, the word ‘being’ denotes the entirety of everything that exists in the essential 

or/and existential sense, which can be identificable both as the whole of the universe 

(biocosmos) or as the quantum form of any part of it. Man for centuries did not take 

into account even the possibility of penetration through opaque objects newly 

rediscovered informational rays and patterns in the whole cosmic space-time whose 

information can be separated from the material-energy waves of light composed of 

photons. The visual informative rays follow in every place of space and by resonance 

with analogous cosmic information patterns may create an informgraph of the original 

object [2,3]. For example, the phenomenon of resonance is commonly used in imaging 

the internal state of the body by means of nuclear magnetic resonance, where the 

electromagnetic waves lead to technically resonant only atoms of selected elements. In 

the same manner the whole person resonates to an even single word [4]. 

 

KK. Practically everyone can see own silhouette visible in the mirror. Visible 

picture does not contain any single atom of the human body, but man may record this 

rise or disappearance. Each mirror image emerges thanks to resonating informational 

field (“pattern information”) in place of observer's localization, wherein the 

information rays coming from real object meet the sight rays from eyes, having the 

identical characteristics. The informational images, as the effect of resonance within 

local information pattern of the viewer or video place are not only electromagnetic 

waves, which can be fixed technically (e.g. photographed). Information rays is the 

bidirectional transparent event and therefore for man hidden, but existing in any object 

among its elements as not visible but a potential attribute. 

RK. Every structure or process (being) in the universe contains in its cause 

information, which in the cause-effect feedback is a desired in the cause-effect 

feedback and immediately afterwards in created effect (E =i mc2). Now after nuclear 

magnetic resonance imaging technology was introduced it is possible to view a three-

dimensional image of a body cell's inner states. whose individual form also applies to 

a person's psychological and social life, e.g. in the form of informative disease 

(informatonosis). For instance, lies, telling untruths, or concealment destroy the 

motivated human behavior, whose quintessence are information rays and patterns! This 

illness can also be caused by abandoning the hitherto successful methods of monitoring 

the intra-uterine development of the child by the increased risk of a change of the 

physiological progress of the pregnancy into pathological obstetric incidents. 
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KK. Peoples are most effectively protected by living according to autoteological 

principles, which means that man acts in accordance with their own and socially 

acceptable ethical and moral values. For example, man instead of the exchange of 

products and services for money (e.g. coins) unfortunately began to use only 

information of their values, but money indirectly still is associated with social life 

through the existence and work of individuals. 

RK. Medicine is one of those unique areas of human activity, in which not only 

its subject is at the same time the subject of interest, but mainly all the theoretical 

(cognitive) achievements are directly connected with the art of the possible protection 

of life and restoring people to health. The scope of the means for this purpose is huge, 

ranging from single wordsand/orgestures, and ending with the use of space equipment. 

In this perspective, medicine seems to be the queen of all sciences, which obliges 

doctors and patients to continuously track the progress of general knowledge and its 

technological use. 
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Preface 
 
Medicine is the most important human domain dealing with theoretical principles how to 

protect or restore personal health and simultaneously applying them into practice, what is 

prescribed in the book “Psychoneurocybernetic conquest of carcinogenesis and cancers” 

(published by Nova Science Publishers, Inc. New York 2015), which content was the main 

subject of the electronic world congress “Biocosmology and Cancer” in Cracow, printed 

successfully in the electronic journal “Biocosmology and neo-Aristotelism” [vol. 7(1,2,3/4) 

2017, vol.8(1,2): 1–262]. The monograph “Information Medicine” is based also on the 

video-document of this congress (http://tiny.pl/gnzdk – lectures Konstantin S. Khroutski, 

Rudolf Klimek, Karl Kratky, Xiaoting Liu, Josef Bremer, Peter Heusser, Walter Kofler, 

Joseph G. Schenker, Piotr Karocki), promoting goal to bridge gaps between the expansion 

of information and its implantation in medical practice.  

The field of the congress compassed a wide spectrum of subject from medicine of health 

to the cosmic technology, which was inaugurateted by the collective articles of J. Bremer, 

K.S. Khroutski, R. Klimek, R. Tadeusiewucz and J.G. Schenker. Upon multi years own 

experiences the Authors presented the primary significance of human lifestyle in the 

formation and progress of social health along with importance of caring about the 

environment inhabited by people. They have summarized the public reactions to historic 

discovery of natural thermodynamic cause of cancer and infertility as well as the obstetrical 

prevention and psycho-neuroendocrine therapy of all diseases thus updated their earlier 

editions. This monograph should be of special interest to physicians, health-care givers and 

laymen, who cares about ethics in medicine, closely linked to certain human behaviors and 

procreation, e.g. now over 30% caesarean deliveries are performed simply due to maternal 

request, what incurred several risks none only for the baby, but also are related to appearance 

of cervical cancer of mother [K.S. Khroutski, R. Klimek Biocosmological definition of 

information and its naturalist causative significance. Biocosmology – neo-Aristotelism 

2018, vol.8 (2): 204–262; J.G. Schenker et al. (eds.) Reproductive Medicine for Clinical 

Practice. Springer V. (2018)]. 

Infertility and cancers pertain to natural phenomena which, in contrast to common belief 

about their dramatic meaning, actually safeguard the existence of Homo sapiens. Infertility 

concerns about 20% of sexual partners in equal measure responsible for the lack of the desired 

offspring and can even concern a pair of healthy people, who exceptionally only in that 

relationship cannot have children. Both phenomena are linked by their inception from a single 

cell, every time selected from millions of gametes or from somatic cells endangered by the 

cessation of their metabolism, in which the whole multicellular organism is involved. Each 

cell grows in multicellular host organism, but the cardinal fact is the means by which cancer 

kills normal cells destroying healthy tissues, i.e. increasing dissipation of matter, information 

and energy in its environment. The essence of knowledge lies as much in a methodology of 

reaching the truth as in any view of what form that truth might ultimately take. 

Each word is the informational part of world connected with individual person as 

man is quantum of human verbal world, which unifies people with transcendent beings, 

and that the Cosmos and the Earth are living entities of high complexity. Myth as a story about 

super-human beings of an earlier age existed in all preliterate societies to explain how 

universe came into existence and consists or to express the invisible power and invisible life? 

The observable universe is composed almost entirely of ordinary matter, but the whole 

Universe seems to be made of 4.9% atomic matter, 26.6% dark matter and 69.5% dark energy. 

The problem of matter and antimatter in the visible universe becomes now solved by the mass-
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information-energy equivalence equation that is E =i mc2, since the amount of the released 

energy is usually proportional to the total mass of the collided matter and antimatter. The 

equal sign raised to the power of information (=i) defines the information of each being, 

because it belongs to its cause and is already part of its effect. The existence of bidirectional 

information rays and patterns coming from the body has been used to explain many medical 

problems, in which quantum effects are often hidden by random atomic movements. In 

extreme cold (close to absolute zero) quantum physics suddenly becomes visible when all 

moving particles cease. However, we do not “see” the words, but we recognize the person 

speaking in the mirror as visible effect of information rays. What’s more, seemingly having 

no material component, the words can have the power to act if the person receiving them 

reacts to them with their behavior under the influence of the environment in accordance with 

the informational cosmic unity. Such expanding understanding of the 

psychoneurothermodynamic pathogenesis of diseases has brought medicine to a new age of 

prevention and therapy directed against multiple characteristics of cancer cells to prevent 

cancer development and the elimination of new cancer cells before they form clinically 

evident disease, which is generally considered fatal illness because its full symptoms can be 

seen only in the last period of an individual human life. But it is forgotten that only 5% of 

cancers exist in the absence of other diseases and in addition relate to the aging of the body 

what is important from the therapeutic point of view. The modern therapeutic aim is not only 

to destroy cancer cells without harming healthy tissues, but about strengthening the fight 

already in precancerous cells on the basis of the whole thermodynamic knowledge of 

material- informational-energetic equivalency. 

Time and space primarily belong to the informational reality as e.g. perceived by 

people love, fear, hatred, jealousy, self-awareness, etc. Each of these feelings has a beginning 

and its conditions, as all the events and their perceived causes and sources, e.g. the verbal 

aspect cannot be separated from the body language, covering gestures, facial expressions, 

body posture and the timbre of the voice, and even yawning and grunts. Man also for centuries 

was accustomed to light rays penetrating through only the transparent structures, and did not 

take into account the possibility of penetration even through opaque objects newly discovered 

in the twentieth century the radiation of neutrinos, and now gravitational and finally 

informational rays. New thermodynamic dissipative model of cancer has also proved to 

explain psychosis (e.g. Schizophrenia) as well as socio-economic crises in which money, like 

cancer for the life of individual cells – acts as an alternative end for the social life of man. 

The more humans know reality of the world, the more they know themselves in their 

uniqueness, with the question of the meaning of things and of their very existence. These are 

the questions which we find in the writings of Confucius and Lao-Tze, in the sacred writings 

of Israel, Christianity, in the Veda and the Avesta and in the philosophical writings of Plato 

and Aristotle. Although times change and knowledge increases, it is possible to discern a core 

of philosophical insight within the history of thought as a whole. Certain fundamental moral 

norms are shared by all. Thus beyond different schools of thought, there exists a body of 

knowledge which may be judged a kind of spiritual heritage of humanity. Yet the positive 

results achieved must not obscure the fact that reason, in its one- sided concern to investigate 

human subjectivity, seems to have forgotten that men and women are always called to direct 

their steps towards a truth which transcends them. 

Information medicine in every country must be considered as a social system 

comprised of individual people as living subsystems, co- creating the inner state of human 

verbal world. According to W. Korohoda the most important thing is to introduce to medicine 

very useful concepts of medical thermodynamics by informative recognition of 
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morphological and energetic informational changes concerning all cellular form of life, 

leaving subcellular details to theoreticians, since they are not directly available for a physician 

in his practice. The cellular form of life is the dividing line separating applied medicine 

(practice) from theoretical medicine, at the same time being the basis for understanding 

etiopathogenesis of diseases due to modern technologies which armed physicians with a 

toolbox for monitoring human health and diagnosis of diseases at molecular level. Lately, the 

recognition of cancer as “Caesar of all diseases” has gained new importance when the 

biography of cervical cancer, originally known as mothers’ cancer and/or premature sexual 

intercourse cancer, was linked with the termination of pregnancy via cesarean section 

performed without obstetric indications. Preventing the plague of cesarean sections serves as 

an example of oncological prevention. In treating patients, doctors use scalpels, lasers, 

radioactive radiation and poisons as effective tools, part of which is also language, made up 

of words, which are understandable by persons. The word itself is even enough when treating 

the informatonoses. Therefore, a special place is taken by heredity and the upbringing of a 

person, who, due to her/his free will, lives according to own autoteleological scale of values 

and rules of human social life. 

Our book we address not only to medical profession, but first of all to the public at large 

what can be seen from its contents and references as well as its video documentation in 

internet. Therefore, I desire to acknowledge the help and friendship received from so many 

P.T. Scientists who have contributed to this publication aiming that every person could 

understand the significance of health and the primary significance of own life style in the 

formation and progress of diseases. 

 

Information Medicine is dedicated to All P.T. Members of the International Academy of 

Human Reproduction and the Editorial Board of Biocosmology – Neo-Aristotelism (and 

the BCA associates), as well as to the Magnificent Rectors P.T. Krzysztof Penderecki and 

Ryszard Tadeusiewicz, who as professors personifying resp. energy and matter. 

 

Cracow-Zakopane Harenda 

24.12.2018 

Rudolf Klimek 
E =i mc2 
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Concentrate your vision on the 4 small dots in middle of the picture for about 35 seconds and then 

take a look at any smooth white surface (wall or paper) where a circle of light will develop and after 

blinking your eyes a couple of times you will see a man’s picture as a results of informational 

resonance of sight rays with local information patterns. 
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new book” – no more than 18.000 signs (including word spaces).  
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