
BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
Abbreviated key title: Biocosmol. – neo-Aristot. 

Parallel title: Биокосмология – нео-Аристотелизм 
 

Bilingual Electronic Journal 

for Universalizing Scientific and Philosophical Research 

based upon the Original Aristotelian Cosmological Organicism 

 

ISSN: 2225-1820 
 

 

  Volume 10, Numbers 3&4, Summer/Autumn 2020 

 

 

Official organ of the Biocosmological Association –  

https://www.biocosmology.org/ 

 

 
Place and time of origination: 

At the Novgorod State University named after Yaroslav-the-Wise, 

Veliky Novgorod, Russia; 

On the July 24th, 2010 

 
 

 

 

EDITORS 

 

Editor: 
– Konstantin S. KHROUTSKI (Veliky Novgorod, 

Russia) 

 

Advisory Editors:  

– Anna MAKOLKIN (Toronto, Canada) 

– Georges CHAPOUTHIER (Paris, France) 

– Igor A. LANTSEV (Veliky Novgorod, Russia) 

– Paul BEAULIEU (Montreal, Canada) 

 

Managing Editor: 
– Petr GUDZ (Veliky Novgorod, Russia) 

 

Book Review Editor: 

– Runhu LI (Beijing, China) 

– Jing GUO (Beijing, China 

 

Associate Editor: 
– Natalia FEDOROVA (Veliky Novgorod, Russia) 

 
 

A peer reviewed journal 

Published by the Biocosmological Association, Since December 2010, 2 times a year 

Texts of the articles are available in the rubric – “Issues of the Journal” 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – Свидетельство о регистрации СМИ – Эл № 

ФС77-43048 от 15.12.2010. 

 



314 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2020 
 

Editorial Board 
 

Biocosmology of physics and mathematics — Igor A. LANTSEV : Dr. Phys.-Math. Sci., Professor, Department of theoretical and 

mathematical physics at the Novgorod State University after Yaroslav-the-Wise, Veliky Novgorod; 
Bioecology — Nicolay N. MAXIMYUK : Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Biology, Biochemistry 

and Biotechnology at the Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Honored science worker, full member (academician) 

of the International Academy of Ecology and Life Protection (IAELPS), Academician of the Russian Academy of Natural 

Sciences (RANS), academician of the Petrovskaya Academy of Sciences and Arts (PASA), an expert of the Russian Academy 
of Sciences (RAS); Veliky Novgorod;  

Bioethics — Hans-Martin SASS : Professor, Ph.D., Senior Research Scholar at the Kennedy Institute of Ethics, Georgetown 

University, Washington DC 20057, USA; and at the Zentrum fuer Medizinische Ethik Ruhr Universitaet NABF 04/297 D-

44780 Bochum, Germany; 
Biology — Georges CHAPOUTHIER : Professor, PhD, Emeritus Director of Research at the French CNRS (National Centre for 

Scientific Research), Paris, France;  

Civilizational theory and Heritage of P.A. Sorokin — Vladimir N. ALALYKIN-IZVEKOV : Ph.D., Representative and Programs 

Coordinator (Europe, Russia) of the International Society for the Comparative Studies of Civilizations (ISCSC); Member, 
ISCSC Board of Directors; ProRector, International University for the Societal Development; Washington, D.C., U.S.A.;  

Contemporary issues of the Chinese philosophy of mind and studies in the field of philosophy of praxis, engineering and technology — 

Xiuhua ZHANG : Ph.D., Professor, School of Marxism, China University of Political Science and Law, Beijing, China; 

Comparative philosophy — Kiyokazu NAKATOMI : academic at the Chiba Kujukuri Prefectural High School, 1910 Katakai 
Kujukuri Machi Chiba Prefecture, Japan; 

Complex sciences — Cristian SUTEANU : Ph.D., Associate Professor in the Department of Geography and Environmental Studies, 

and in the Department of Environmental Science; Chairperson of the Department of Environmental Science; Saint Mary’s 

University, Halifax, Nova Scotia, Canada; 
Cross-cultural medicine — Karl W. KRATKY : Professor, Ph.D., University of Vienna, Faculty of Physics, Boltzmanngasse 5, A-

1090 Vienna, Austria; 

Ecological issues of Health — Walter KOFLER : Professor, M.D., President of International Academy of Sciences - Health and 

Ecology, Innsbruck, Austria;  
Economy — Alexander I. ORLOV : DSc (economics), DSc (technics), PhD (mathematics), full professor of Department «Industrial 

Economy and Management» of the Bauman Moscow State Technical University, full professor of Department «Estimation of 

efficiency of investment projects» of the Moscow physicotechnical institute, the academician of the International academy of 

researches of the future and the Russian academy of statistical methods, Moscow; 
Evolutionary Biomedicine (past and future human evolution, in the terms of medical (neuro)anthropology) — Arthur SANIOTIS : 

Ph.D., Research Fellow, The University of Adelaide, Australia; 

Genetics and biophysics — Boris F. CHADOV : Doctor of biological sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of 

Natural Sciences, Institute of Cytology and Genetics, The Siberian Division of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk; 
Immunology — Georgiy S. ARKHIPOV : Professor, Doctor of medical sciences, Novgorod State University after Yaroslav-the-Wise, 

Veliky Novgorod; 

Human life and Biocosmology — Rudolf KLIMEK : Professor, M.D., PhD, Dr h.c.multi, LFWLA – World Information University, 

Krakow, Poland; 
Informatics-cybernetic modeling — Sergey N. GRINCHENKO: Professor, Doctor of technical sciences, Leading researcher at the 

Institute of Informatics Problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow; 

Integrative medicine — Peter HEUSSER : Professor, MD MME, Head, Center for Integrative Medicine, Gerhard Kienle Chair for 

Theory of Medicine, Integrative and Anthroposophic Medicine, Witten/Herdecke University, Germany; 
Medicine and Society — Anatoliy V. KARPOV : Professor, Doctor of medical sciences, Novgorod State University after Yaroslav-

the-Wise, Veliky Novgorod; 

Methodology of science and philosophy — Ana BAZAC : Professor, Ph.D., Polytechnic University of Bucharest, vice-president of the 

Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Romanian Committee of History and Philosophy of Science and 
Technology, Romanian Academy; Bucharest, Romania; 

Mind Science (integration in the specific form of mind philosophy, cultural psychology, cognitive science, artificial intelligence, 

pedagogy, etc.) — Kwon Jong YOO : Professor, Ph. D., Chung-ang University, Seoul, Korea; 

Naturalist logic — Milan TASIĆ : Professor, Ph. D., University of Niš, Serbia; 
Organization sciences — Paul BEAULIEU : Ph.D., Professor, School of Management Sciences, University of Quebec in Montreal, 

Montreal, Canada; 

Philosophy of science — Albert N. KOCHERGIN : doctor of philosophical sciences, Professor at the philosophical sub-faculty of the 

University of retraining and qualification’s rise for lecturers of the social sciences and humanities attached to the Lomonosov 
Moscow State University, academician of the Russian Academy of Humanities, of the Russian Ecological Academy, of the 

Academy of Geopolitical Problems, of the International Academy attached to the UN, Moscow; 

Physics — Leonardo CHIATTI : Dr., Ph.D., Head of Medical Physics Laboratory, Health Local Authority, Viterbo, Italy; 
Sciences and Humanities — Xiaoting LIU : Professor, Ph.D., College of Philosophy and Sociology, Beijing Normal University, 

Beijing, China; 

Semiotics/Cultural history — Anna MAKOLKIN : Professor, Ph.D., The Frank Iacobucci Centre for Italian Canadian Studies, 

University of Toronto, Toronto, Canada; 
Theory and practice of the whole individual — Alexander A. SOMKIN: Ph.D., Professor at the Ogarev Mordovia State University, 

Saransk.  

 

 



315 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2020 
 

CONTENTS (СОДЕРЖАНИЕ) 
 

EDITORIAL (РЕДАКТОРСКАЯ СТАТЬЯ) …………………………………. 

 

316 

 

SOCRATIC DIALOGUE (СОКРАТОВСКИЙ ДИАЛОГ) 

 

• A Socratic Dialogue around Georges Chapouthier’s The Mosaic Theory of 

Natural Complexity: A Scientific and Philosophical Approach 

………………………………………………..………conducted by Ana Bazac 

 

318 

SCHOLARLY BOOK (НАУЧНАЯ КНИГА) 

 

Жорж Шапутье ...................................................................................................... 

• Мозаическая теория природной Органической сложности : Научно-

философский подход 

 

329 

ARTICLES (НАУЧНЫЕ СТАТЬИ) 

 

Александр И. Орлов ............................................................................................. 

• Развивающая идеи Аристотеля солидарная информационная экономика – 

основа новой парадигмы экономической науки 

 

406 

Makoto Ozaki ......................................................................................................... 

• Absolute Nothingness as actionless action : in comparison to Dao 

 

421 

ESSAYS (ЭССЕ) 

 

Stephen T. Satkiewicz……………………….………......……………….………. 

• War as a Complex Reality: Comparative Analysis of the Studies on war and 

peace by Clausewitz and Pitirim Sorokin 

 

441 

SCIENTIFIC LIFE (НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ) 

 

Light in the darkness 2020 : A Report on N-chlorotaurine, a highly active natural 

antiseptic with outstanding tolerability 

………………………………………………………. prepared by Walter Kofler 

Информационное письмо : по участию в работе XXII Международного 

симпозиума по Биокосмологии (22ISBC) 

(Call-for-papers – to participating in the XXII International Symposium on 

Biocosmology) 

 

465 

 

 

467 

 

470 

 CONTRIBUTORS (АВТОРЫ)…………….……….……..... 

 

473 

 Notes for Contributors (Правила для авторов)…..….…... 474 

 

https://sites.google.com/site/biocosmologyru/elektronnyj-zurnal-biokosmologia-biocosmology-neo-aristotelism/12%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.pdf?attredirects=0


316 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2020 
 

Editorial 
The final (second half of 2020) issue of Biocosmology – Neo-Aristotelianism offers 

the reader a renewal of the practice of a Socratic dialogue between the scholars of the 

Biocosmological Association. This time, the participants in such a dialogue, where truth 

and knowledge are not given in its finished and definitive form, from the outset; but 

present a problem and involve a joint search for it : this time, the participants are Professors 

Ana Bazac and Georges Chapouthier. They discuss the issues of self-evolving and 

evolutionarily growing complexity in the organic world; in terms of their conceptual 

solution, presented in the recently published book by Georges Chapouthier “The Mosaic 

Theory of Natural Complexity: A Scientific and Philosophical Approach”. Significantly, 

this Dialogue continues with the publication in the Issue of the Russian language 

translation of Georges Chapouthier’s book itself (as here also a link to the available online 

publication of the original English language version is given).  

In the section “scientific articles” of the Issue two works are published: in the first of 

them Alexander I. Orlov, with the support of Aristotelian economic principles and 

developing his own concept of solidary information economy – here the author 

consistently paves the way and prepares opportunities for scientific substantiation of a 

decisive paradigm shift of modern economic science. The scientist’s article is entitled as 

“Developing Aristotle’s ideas, the solidary information economy is the basis of a new 

paradigm of economic science”. Another work is by a Japanese author, Makoto Ozaki, 

titled “Absolute Nothingness as actionless action : in comparison to Dao”; the author here 

penetrates deeply into the subject and analyses and compares the foundations of Buddhism 

and Taoism.  

Another work, in the form of a scholarly essay, is presented by Stephen Satkiewicz. 

In his research the author realizes the attempt to deeply and extensively analyze the 

approaches to the theoretical presentation of the issues of war/peace in the works of two 

prominent thinkers: Carl von Clausewitz and Pitirim A. Sorokin. In particular, the concept 

of “trinity” (triadicity) is explored, which is used by both Clausewitz and Sorokin. The 

title of this work is, “War as a Complex Reality: Comparative Analysis of the Studies on 

war and peace by Clausewitz and Pitirim Sorokin”. Finally, in the “Scientific Life” 

section, a communication from Prof. Walter Kofler on the importance of the antiseptic N-

chlorotaurin awaits the reader. The title for this message is “Light in the darkness 2020 : 

A Report on N-chlorotaurine, a highly active natural antiseptic with outstanding 

tolerability”. This section also includes two more documents: Information letters (in 

Russian and English), which apprise and guide the BCA-members’ efforts for 

participating in the 22nd International Symposium on Biocosmology, in Moscow, June 15–

18, 2021. 

 
April 10, 2021                                                      Konstantin S. Khroutski, BCnA editor 
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Редакторская статья 

Завершающий (второе полугодие 2020 г.) выпуск Биокосмологии – нео-

Аристотелизма предлагает читателю возобновление практики проведения 

Сократического диалога между учеными Биокосмологической ассоциации. На 

этот раз, участниками подобного диалога, когда истина и знания не даны в 

готовом и окончательном виде, но представляют собой проблему и 

предполагают её совместный поиск : в этот раз участниками дискуссии 

выступают профессора Ана Базак и Жорж Шапутье. Они обсуждают вопросы 

самовозникающей и эволюционно возрастающей сложности в органическом 

мире; в плане их концептуального решения, представленного в недавно изданной 

книге Ж. Шапутье «Мозаическая теория природной Органической сложности : 

Научно-философский подход». Существенно, что данный Диалог продолжается 

публикацией в Выпуске русскоязычного перевода самой книги Жоржа Шапутье 

(как и здесь сообщается ссылка на доступную онлайн публикацию оригинальной 

англоязычной версии).  

В разделе «научные статьи» Выпуска публикуются две работы : в первой их 

них Александр И. Орлов, с опорой на принципы Аристотелевской экономики и 

развивая собственную концепцию солидарной информационной экономики – 

здесь автор последовательно прокладывает путь и подготавливает основания к 

решительной смене парадигмы современной экономической науки. Статья 

ученого озаглавлена как «Развивающая идеи Аристотеля солидарная 

информационная экономика – основа новой парадигмы экономической науки». 

Другая работа принадлежит автору из Японии, Макото Одзаки : её название 

«Абсолютное небытие как бездеятельное действие : по сравнению с Дао»; автор 

здесь глубоко проникает в анализ и сравнение оснований Буддизма и Даосизма.  

Еще одну работу, в форме научного эссе, представляет Стивен Саткиевич. 

В своем исследовании автор реализует попытку глубокого и расширенного 

анализа подходов к теоретическому изложению вопросов войны/мира в трудах 

двух выдающихся мыслителей : Карла фон Клаузевица и Питирима А. Сорокина. 

В частности, исследуется понятие «троичности»; которое использовали как 

Клаузевиц, так и Сорокин. Название этого труда, «Война как сложная 

реальность: Сравнительный анализ исследований по вопросам войны и мира, 

проведенных Клаузевицем и Питиримом Сорокиным». Наконец, в разделе 

«Научная жизнь» читателя ожидает сообщение профессора Вальтера Кофлера о 

важности антисептика N-хлоротаурина. Название этого сообщения – «Свет во 

тьме 2020: Доклад о N-хлоротаурине, высокоактивном природном 

антисептике, обладающем исключительной переносимостью». В этом разделе 

также размещены еще два документа : это Информационные письма (на русском 

и английском языках), которые предваряют и направляют усилия членов БКА по 

подготовке своего участия в 22-м Международном симпозиуме по 

Биокосмологии, который состоится в Москве 15–18 июня 2021 года. 
 

10 апреля 2021 г.   

 К.С. Хруцкий, BCnA-редактор 
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A Socratic Dialogue1 around Georges Chapouthier’s  

The Mosaic Theory of Natural Complexity:  
A Scientific and Philosophical Approach; Preface by Peter McCormick,  

Paris, Collection Interdisciplinaire, EMSHA Éditions, 2018,  
OpenEdition Books, available on the Internet: http://books.openedition.org/emsha/200 

 
Сократический диалог вокруг «Мозаической теории природной Органической 

сложности : Научно-философский подход» Жоржа Шапутье;  
предисловие Питера Маккормика;  

Париж, Междисциплинарная коллекция, EMSHA-издание, 2018 г.,  
OpenEdition Books, доступно в Интернете: http://books.openedition.org/emsha/200  

 

 

Opening remarks (by Ana Bazac)  
First of all, let me sketch some thoughts generated by your work.  

1) From a methodological standpoint, the description – the deployment of the 

understanding – of reality or of the objects that represent the selective intention of our 

consciousness in front of reality is not a simple copy of them but an interpretation (a 

laying/an establishment/a structure) according to different criteria (involving concepts 

and theories): a way of looking at reality. Therefore, it is always necessary – especially 

in a scientific/rational reasoning – to precise the perspective in/through which an 

analysis is developed. And you did just that: you circumscribed your theory; actually, 

you showed its limits, and this sounds paradoxical since it refers to all the reality, by 

outlining the criteria used to select the peculiarities constituting their same shape 

everywhere.  

In order to not be too abstract: you described the complex living systems – 

including the cultural-social ones – from the standpoint of their “appearance”, i.e. their 

forms in the frame of their relationships. In other words, the traditional meaning of 

morphology – as study of the forms of things (being material and living, as the 

(Aristotle’s) parts of animals, and immaterial, as the words and other cultural features) 

and even as а study of the relationships between the structures of living 

units/components, somehow as if these structures would be autonomous to each other 

– was here not only developed, but rather transformed into/ as a structural morphology: 

of configurations explained “from within”, from the inner functions of their 

components, realized only through their assembling/assemblage in collective structures 

                                                 
1 Participants in the Socratic Dialogue : Professors Ana Bazac (initiator of the discussion) and 

Georges Chapoutier, author of the Mosaic concept.Their affiliations are: Ana Bazac – Romanian 

Committee for the History and Philosophy of Science and Technology, Romanian Academy, 

Bucharest Romania; and Georges Chapouthier – Emeritus Research Director (CNRS), 

“Controle Interoception Attention”, Institut du cerveau et de la moelle épiniere, and Institut 

d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques, Paris, France. 

http://books.openedition.org/emsha/200
http://books.openedition.org/emsha/200
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of similar components (juxtaposition and integration), and then through combination 

of these collective structures in a mosaic shape. 

But this representation – and reality – is certainly a selective manner to see the 

world. This selective manner generates the models. The models are unilateral, 

irrespective of their generality. The models are the synonyms of theories, or their clear 

structure. When speaking about their own theories/manners to see the world, some 

people are so enthusiastic about them that either they consider them The (Only) Truth 

or they are willing to unconditionally submit to those opinions that dissolve their 

theories. A theory that speaks of everything from the viewpoint of the constitution of 

mosaic shapes everywhere could not be considered unilateral? No, not at all: if it is 

assumed only as a model. And you have prevented the consideration of your theory as 

unilateral specifying that it is only a model. What kind of model? We’ll see later. Here 

we should note that the limits of a theory are given by the objectives of the model(s) it 

is able to develop. 

By the way, the traditional “Socratic” dialogue was designed in order to 

understand not only the truth of things, i.e. the necessity of reasoning, of disciplined 

logical construction of theories about things, but also – and in fact this was the 

intermediary goal toward the truth – that many opinions (actually, every opinion is a 

“theory”) are unilateral and thus do not “catch” the truth. The dialogue was/is a manner 

to overcome this unilateral view not only by revealing the contradictions arisen from 

unilateral theories (that they could not account the exterior aspects ignored by these 

theories) but also by signalling that they can be surpassed in dialectical theories having 

“Janus faces” lighting both the aspects clarified by the theories and the exterior aspect. 

But dialectic is not a magic. Later on, Aristotle, very familiar with the idea of dialectics 

– he professed it – has made order in Plato’s suggestions: each theory is a model, and 

as such it accounts only for the aspect it reveals. Accordingly, two theories about the 

same thing are truthful – if they are logical – because they light different aspects. Well, 

once again the book of Georges Chapouthier cannot be accused of unilateral thinking 

just fit for a “Socratic” disclosure of unilateral conclusions: the book’ starting point is 

just the precautionary “philosophical” introduction of the epistemological 

characteristic of his theory: it is a model. 

2) Now: what kind of model? First, a model is superior to a concept, even if it 

operates with concepts. And we know that many concepts are theories. But a model is 

a deployment of a theory connecting concepts in order to explain them and their 

connection(s) considered by the model. Chapouthier’s model explains the ways in 

which the systems are organized spatially and structurally.  

Then, the Chapouthier model is general, but, by starting from the living systems, 

it is more concrete than the concept of holism, for example, even though the model is 
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holistic. It explains the general characteristics of systems from the standpoint of formal 

constitution resulting from inner processes of systems. The model is better than the 

concepts of chaos and order, although it supposes order as both premise and 

consequence of the formative processes of systems. 

Finally, the book advances a philosophical model. But it is not speculative – 

even though the author uses this word –. Anyway, it is not metaphysical (meaning 

searching for primary/original principles and “finally finding” them). Here philosophy 

means a model where the principles are ordered by scientific knowledge and the 

disclosure of reality from many standpoints. 

Traditionally, philosophy was before science, supplying suppositions 

subsequently verified by science; the traditional speculation deduced Truth from 

suppositions based on intuitions, and ideas resulted from observation. The present valid 

philosophy – and here the Chapouthier model – is ulterior to science, is based on 

science and thus the “speculation” of the book is simply philosophy. In this respect, it 

is a premise for not only scientific, but also philosophical development. 

3) Apparently, the model is only of forms /configurations. Actually, it is founded 

on processes leading to these forms, namely on the morphing of these configurations. 

In this respect, it is consonant with Aristotle’s founding theory of biological 

functionalism within the animal systems (in the frame of the comprising milieu), 

certainly with the modern system theory and inherently to these, with dialectics. But, 

once more it is based on the last research in biological sciences, psychology and 

cultural studies. 

Since it is about configurations, we can relate the Chapouthier model to Adrian 

Bejan’s model of flows2. The first is based on the living, thus on biological sciences, 

the second, on physics. But both are holistic and both give to their models (and 

demonstrate their) ability to predict the new configurations/entities. Is this – and now 

we return to the Chapouthier model, but the question is suitable to the Bejan model as 

well – a detour to impose the intelligent design against evolution? Certainly, not: the 

model of configurations and processes of configuring, suggesting the possibility to 

predict the future configurations and processes or those from different 

spaces/structures, is not the expression of the design of an extramundane omnipotent 

being, but reflects absolutely natural – material, physical, chemical, biological – 

phenomena. But Chapouthier has posed a very important 

                                                 
2 Adrian Bejan, Sylvie Lorente, (2004). “The constructal law and the thermodynamics of flow systems 

with configuration.” International Journal of Heat and Mass Transfer. 47 (14–16): 3203–3214. 

doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2004.02.007. ISSN 0017-9310; Adrian Bejan, Sylvie Lorente, 

(2006). “Constructal theory of generation of configuration in nature and engineering.” Journal 

of Applied Physics. 100 (4): 041301. Bibcode:2006JAP...100d1301B. doi:10.1063/1.2221896. 

ISSN 0021-8979 

https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
https://doi.org/10.1016%2Fj.ijheatmasstransfer.2004.02.007
https://en.wikipedia.org/wiki/ISSN_(identifier)
https://www.worldcat.org/issn/0017-9310
https://en.wikipedia.org/wiki/Bibcode_(identifier)
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006JAP...100d1301B
https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
https://doi.org/10.1063%2F1.2221896
https://en.wikipedia.org/wiki/ISSN_(identifier)
https://www.worldcat.org/issn/0021-8979
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epistemological/methodological problem: no theory, however founding and 

revolutionary it is, accounts for all the aspects of the analysed domain. Accordingly, 

Darwin too is a model and thus, the two models coexist, configure a more complete 

explanation.  

In this respect, Chapouthier has dialogued with Darwin; his conclusive look on 

the organisation patterns of living – but also of inanimate and social realms – allows 

/is a formalised, synthetic manner of expressing the evolution. It is a late creation, based 

on n years of research: as Marx has said, a later theory allows a better understanding 

of the previous ones (or a more complex structure allows the better understanding of a 

simpler one).  

Briefly and finally, both juxtaposition and combination or integration are caused 

by the relational character of reality. Things cannot exist and especially cannot evolve 

only as singular. Valid existence and development are always collective, realised 

through mutual hooking / mutually attaching in order to exist, to develop, to function. 

Therefore, the units are not absolutely autonomous structures, even though they have, 

as every structure everywhere, a relative autonomy. Actually, just this description is 

highlighted by the Chapouthier model, consonant with the great founding theories (of 

dialectics, of theoretical biology, of systems). And it should be noted that the book is 

the first supply of the Chapouthier’s in toto model of complexity in mosaic, even 

though its elements were emphasised before in his articles and books. 

 

 

Dialogue questions (by Ana Bazac : question №1 – Q1) 
 

Q1: Complexity should not scare. It must be described as simply as possible. 

But the description is not/should not be simplistic. Was that the need that 

stimulated the construction of your model? 

 

Georges Chapouthier (GC): Science, by creating theories and 

models, is, as you have said, a selective way of seeing the 

world, and to a certain extent, it is the transformation of an 

unknown complex entity into a simple known entity. My model of 

complexity in mosaic formation was directly based on my work 

as a researcher in biology over five decades. Observations of 

different stages of complexity in the form of living beings3 

led me to break it down into two major principles, juxtaposition 

and integration. The simple, but not simplistic, concept was 

                                                 
3 Chapouthier G., Maurel M.C. (editors), 2020, The Explosion of Life Forms, Living Beings and 

Morphology, Iste, London. 
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the spontaneous outcome of scientific observations of complex 

entities. Yes, as you said, principles are determined by 

scientific knowledge. 

 

 

Q2: Is the form of complexity not the result of the intertwining of evolution 

and function? Is the spirit of reaching a single cause/principle4 – a 

metaphysical spirit – not refuted by reality? And it has not been continued 

today (some people emphasize genetics and ignore epigenetics)? Functionality 

involves a certain configuration, i.e. permanence/continuity/preservation that 

lasts or constancy; but it also involves changes (positive, negative, from many 

causes, including from the informational level), and discontinuity. Therefore, is 

your morphology not much more than an exterior description of shapes, 

but also a conclusion of the internal “logic” of structures, thus an 

evolutionary morphology (“from within”)? And is this internal logic not 

related to the complex environments of a Russian doll model of internal 

“logic” of structures? And does that “from within” not involve both the 

ontogenetic and phylogenetic levels? 

 

GC: Indeed, the complexity model originally arose from 

morphological considerations, and also reflects internal 

functions and their evolution, “processes leading to these 

forms” or “internal logic”. While these ideas were not 

explicitly highlighted in my text, they can be found in the 

epistemological analysis of the role of asexual reproduction 

in both phylogenetic evolution and ontogenesis. A relevant 

example of this is the link between the mosaic-form complexity 

of the brain and of thought. Obviously my mosaic model needs 

to be developed and applied to other organic functions, to what 

you have called the “internal logic” of structures. 

 

 

Q3: Can you give a brief explanation of mosaic evolution? 

 

GC: Post-Darwinian theses take natural selection as the basis 

of evolution, and for some it is the one and only explanation. 

                                                 
4 See the 1830 Cuvier – Saint-Hilaire debate, but even those positions were open and are open to us, 

today. For example, as for Cuvier, the function does not presuppose evolution, but its fulfilment; 

but for this reason he considered only the differences between species, and ignored the 

similarities. While for Geoffroy de Saint-Hilaire, the evolution generating the organism’s unity 

of composition, explained through analogy, was evolution through adaptation of functions. 
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I am with those who recognise the role of natural selection and 

also believe there is scope for other evolutionary processes. 

While Darwinian natural selection is mainly based on sexual 

reproduction, my model restores the role of asexual 

reproduction which then leads to processes of juxtaposition, 

not separation, of living organisms, with these elements being 

ultimately integrated as components of complex systems, forming 

mosaics of living organisms. 

 

 

Q4: Since you described the formation of the structures of complexity, does 

your model (juxtaposition and integration) not select the plural, the 

multiple face of reality? Can a single cell be described through your model? 

 
GC: Yes, for while the model focuses on the “multiple face of 

reality” and specifically the hierarchical order from cell to 

animal population, the same model can be used to describe a 

single cell which is seen as a collection of cell organelles, 

first juxtaposed and then integrated. 

 

 

Q5: Since a model is a selective reading of reality, and as reality is always 

richer than models, can you describe the nature/culture line not only as 

continuity (of the latter towards the former) from both physical and 

informational standpoints, but also as discontinuity? Does the juxtaposition-

integration model of complexity also fit this discontinuity? 

 

GC: The model basically applies to continuity, and is designed 

to reduce the difference between nature and culture (or nature 

and nurture), showing that the underlying complexity processes 

involved are the same. Obviously the model starts with a 

description of nature and of the forms of living organisms, but 

in my book, as well as in an article published in the review 

Noema5, I have provided many examples, and specifically on the 

structure of language6, showing that the same principles of 

juxtaposition and integration can also apply to culture. 

However while common processes can of course be seen existing 

                                                 
5 Chapouthier G, La mosaïque des traits culturels, Noema (Romania), 2018, XVII, pp 61-68 
6 Robert S, Chapouthier G, The Mosaic of Language, from Marges linguistiques (online review), 

(Béatrice Fracchiolla, éditeur) Les origines du langage et des langues, Editions de l’Harmattan, 

Paris, 2013, Volume 1, pp 211-223 
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in both nature and culture, the two spheres are still separate 

and there is clearly also discontinuity. 

 

 

Q6: Concerning the concepts of quantity and quality, how do they relate to 

juxtaposition? Can units resist without accumulating in (more complex) 

structures? 

 

GC: The model involves both quantity and quality, firstly as a 

mosaic, with the original units resisting or persisting when 

“accumulating in (more complex) structures” as they retain some 

of their original features. Cells maintain certain functions 

within the larger organism; animals maintain their own 

individual behaviour patterns when part of a group or community. 

Qualitative characteristics are therefore maintained despite 

quantitative accumulation. On the other hand, the shift through 

integration to higher levels of organisation also sees new 

features emerge. The higher organism has properties not found 

in cells. A group or community of animals has characteristics 

not found in each individual animal. The integration of 

quantitative elements thus sees the emergence of new 

qualitative features.  

 

 

Q7: You said: “At the level of organisms, juxtaposition is more likely to be 

social than anatomical. Social contact provides a context for complex three-layer 

(I add, multi-layer) organisms”; is this development of the social from the 

biological not the sign of continuity (nature – culture), and is the unity of 

juxtaposition and integration not the dry model of both continuity and 

discontinuity? 

 

GC: As stated earlier, the model focuses on the continuity and 

similarity of processes in nature and culture, but it is true 

that the integration of elements into increasingly complex 

stages is also a form of discontinuity. An organism stands as 

discontinuity in relation to the cellular stage; an animal 

community stands as discontinuity in relation to the stage of 

the individuals comprising the community. Yes, it could be 

described as a “dry model” of both continuity and discontinuity. 
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Q8: You clearly showed that your “philosophical”, i.e. general, model/theory is 

the result of scientific research, and not a clever intuition, by raising the problem 

of transition from juxtaposition to integration as both a structural and evolving 

phenomenon. Darwin’s theory of evolution and the theory of “complexity in 

mosaic formation” do not oppose each other, but they complete each other. You 

said: “complexity arising with new properties and from originally simpler 

structures is indeed a phenomenon of emergence. In other words, the mosaic 

model is an original way to interpret emergence within biological systems.” 

Thus, is your theory not “a part” of the understanding of evolution? 

 
GC: Yes, it is. Together with the principles of Darwinian 

selection, which I consider to be irrefutable, my theory offers 

an interpretation of the evolution of the species that is 

complementary to those principles, and leads to a certain 

“purpose through construction” to quote the term I used in a 

previous publication7, where a degree of internal determinism 

leads to greater complexity. This “understanding of evolution” 

is therefore not in conflict with a Neo-Darwinian approach, but 

complements and completes it. 

 

 

Q9: The following question diverts from the course of the book. Nevertheless, 

your observation that “when in situations requiring a choice to be made between 

two options, the tendency to choose the less familiar one” was very interesting 

to me; is this “spontaneity”/creativity/freedom not the sign of the singularity 

of the human being? You have insisted on the continuity in pre-human and 

human life. But does the above aspect not show rather discontinuity? 

 

GC: Indeed, “when in situations requiring a choice to be made 

between two options, the tendency is to choose the less familiar 

one.” While this clearly applies to creative activities and to 

the unique features of the human species, it is in no way 

specific to humans. The same phenomenon has been observed in 

birds which, for certain learning activities, display a 

preference for a slightly different option rather than choosing 

the same option. Throughout the animal kingdom, there is a 

general tendency to alternate8: animals confronted with an 

                                                 
7 Chapouthier G, L'évolution vers la complexité: finalité par construction. Arch. Int. Physiol. 

Biochem., l986, 94(4), 95–100. 
8 Chapouthier G, Biologie de la mémoire, Editions Odile Jacob, Paris, 2006. 



326 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2020 
 

alternative choice between two possible options will, after 

making the same choice a number of times, tend to choose the 

other less familiar option. Such phenomena can be seen as 

evidence of continuity rather than discontinuity. The 

remarkable skills of the human species, with specific 

qualitative features, are in fact continuity of more basic 

skills found across the animal kingdom. 

 

 

Q10: You said that there is scientific information about animal communication 

related only to the present environment/events. But I read that an elephant 

remembered a man who had hurt him a long time ago. Is this the same thing, 

since he remembered when he saw the man? 

 

GC: The fact that, with only a few rare exceptions, animal 

communication is set in the present time does not preclude 

certain animals from having strong memory skills. There are 

elephants, of course, and also lions, dolphins, parrots, and 

even fish such as rays or salmon, and many others. Many animals 

can recall events from the past, but they are unable to convey 

messages on such past events to their fellow animals. 

 

 

Q11: I loved this conclusion of yours: “While within non-equilibrium 

situations, negentropic paths tend to oppose the general (entropic) path of the 

universe, and while biology may appear as a rebellion against the second law of 

thermodynamics, then culture does the same at an intellectual or cognitive 

level.” It is interesting. Before Prigogine – but certainly recent scientists know 

more than the previous ones – it was Hyacinthe Guilleminot who, in La Matière 

et la Vie [Ernest Flammarion, 1919], spoke about the law of option/choice, near 

the two laws of thermodynamics, that govern life and thus channels evolution. 

 

GC: This highlights relationships between natural processes and 

cultural processes, both for the theoretical bases in 

thermodynamics and their opposition (rebellion) to those bases. 

It is, as you say, “the sign of the unity between the continuity 

of structures and the unity of the forms of reality, and, on 

the other hand, their discontinuity.” 
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Q12: The complexification – through juxtaposition and integration, in the 

mosaic model – is a correlate of reality’s management of energy, governed by 

the laws of thermodynamics. Is this not the basis of the neo-Aristotelian 

position about the correspondence/unity of the micro- and macro-cosmos?  

 
GC: That is the case. The common thermodynamic bases are only 

the starting point triggering common organic processes that 

form the basis of Aristotle’s “organicistic” thought. Such a 

position then leads to correspondences and unity of microscopic 

and macroscopic processes. My entire argumentation on 

complexity in mosaic formation is clearly set in this Neo-

Aristotelian perspective and in the philosophical movement of 

Konstantin Khroutski. 

 

 

Q13: I loved both the explanation of triunity and its interdependence with 

dialectics – actually, the first is a concretisation of the second or, more correctly, 

they are theories of different orders: dialectics is philosophical, triunity belongs 

to science. Stéphane Lupasco’s theory of the included middle belongs to logic. 

(All are related to Aristotle, aren’t they?) But do all of these illustrate only the 

cosmological principle? Can we confound some enthusiastic theories – but every 

theory is historical, as we all know, so not the Unique Truth and even not 

pretending that it is the Truth, but only that it is the truth at that moment or, as 

enthusiastic theories, that they are (plausible) hypotheses – speculating about 

(human) consciousness as the “reason to be” of the development of matter, with 

the simple, descriptive theory about the uniqueness brought about by the 

development of human consciousness? For me, fully assuming the holistic, 

cosmological dialectical view, human consciousness is unique through 

meanings, ideas, values – something absolutely new, this is the discontinuity – 

towards any dialectical management of the world’s energy. Do you not 

consider that your theory about the formation of complexity is suitable also 

for the unique results of human consciousness?  

 
GC: Human consciousness is unique through meanings, ideas and 

values, but it is also built according to the principles of 

complexity in mosaic formation. Human “split-brain” cases, i.e. 

human subjects who, through an accident have ruptured fibres 

needed to communicate between the two hemispheres of the brain, 

have two centres of decision-making and consciousness, one in 

each half of the brain. Warped consciousness, experienced for 
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example when dreaming, suggests that consciousness involves 

intervention by different cerebral modules, juxtaposed and, 

normally and fortunately, integrated. Even at such a high degree 

of complexity as human consciousness, there also appears to be 

a system governed by construction in mosaic formation.  
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Что такое сложность? В настоящей работе будет предложено описание сложных 
систем, основанных на двух общих принципах: сопоставление схожих элементов; 

и затем интегрирование этих компонентов, после необходимого изменения, в 

структуры на более высоком уровне организации, где они становятся 
необходимыми частями. Однако, как и в мозаике, эти части в пределах более 

высокого уровня или структуры – сохраняют некоторые независимые свойства и 
автономность. Модель основана непосредственно на наблюдениях за живыми 

организмами: где клетки или органы сохраняют свою автономию, функционируя в 

рамках данного организма; а конкретные организмы (индивиды) обладают 
автономией, когда функционируют как часть населения или общества. 

 
ЖОРЖ ШАПУТЬЕ 

Доктор наук (Биология), Доктор искусств (Философия), Почетный директор по 

исследованиям в CNRS (Национальный центр научных исследований), Франция 

 

                                                 
1 Публикация русскоязычного перевода (в BCnA-журнале) книги «CHAPOUTHIER, Georges. 

The Mosaic Theory of Natural Complexity: A scientific and philosophical approach. New edition 

[online]. La Plaine-Saint-Denis: Éditions des maisons des sciences de l’homme associées, 2018» 

: ссылка на оригинальное издание – https://books.openedition.org/emsha/200 ; производимая 

публикация осуществляется с разрешения издателя (разрешение получено 3 октября 2018 

г., предоставлено Gabriel Popovici, заведующим отделом документации и цифровых 

гуманитарных наук, Editions EMSHA). Важно также отметить, что, благодаря нумерации 

абзацев текста – заинтересованный читатель легко найдет любое соответствие в 

оригинальном тексте (ссылка, см. выше). 
2 Переводчики книги на русский язык : Константин С. Хруцкий и Анастасия Поголова. 
3 Жорж Шапутье (Georges Chapouthier) : профессор Института головного и спинного мозга, и 

Института истории и философии науки и технологий; Париж, Франция. 

http://books.openedition.org/
https://books.openedition.org/emsha/200
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Предисловие  
Питер МАККОРМИК4 

 

 

 
1 Читатели «Мозаической теории природной Органической сложности», 

выдающейся новейшей работы Жоржа Шапутье, пользующегося 

международным признанием французского нейробиолога и философа, 5 –  

скорее всего захотят критически осмыслить несколько центральных проблем 

современной науки и философии. Ибо уже хорошо продуманное название 

книги поднимает, по меньшей мере, три важных и постоянных вопроса : Что 

такое теория? Что такое теория природной Органической сложности? ; и, в 

частности, Что такое Мозаическая теория природной Органической 

сложности, предлагаемая Шапутье? 

 

 

2 Использование здесь некоторых лингвистических напоминаний оказывается 

полезным. Взять хотя бы все еще спорный вопрос о сущности теории. Ученые 

и философы продолжают расходиться во мнениях относительно того, что 

обозначает излишне распространенное английское слово «теория». 

Последнее обстоятельство является неудивительным. Ибо в повседневном 

английском (британском) языке выражение «теория» обычно6 обозначает 

любой (один или больше), из четырех, последовательно более абстрактных 

понятий. 

 

 

3 Таким образом, следуя примерам в последнем издании двухтомного 

Оксфордского словаря английского языка,7 слово «теория» может обозначать 

умозрительную (особенно причудливую) точку зрения или 

«бездоказательную гипотезу»; как, цитируя Е. М. Форстера: «У него была 

теория, что музыканты являются невероятно сложными личностями». 

«Теория» может также обозначать «изложение правил или принципов 

совершения чего-либо», как отмечает Дей Льюис: «У моих тетей и дядей не 

было… никаких теорий о воспитании детей». Опять же, «теория» может 

 

                                                 
4 Автор : Peter MCCORMICK, Institut International de Philosophie (Paris) The Royal Society of 

Canada. 
5 Краткий очерк профессиональной карьеры Жоржа Шапутье и многих его публикаций : см. 

David Viterbo, «Françoise Tristani-Potteaux et Georges Chapouthier, Le chercheur et la souris », 

Histoire de la recherche contemporaine, Tome III, N°2 (Paris : CNRS, 2014), 190-192 ; also 

available [on line: http://hrc.revues.org/878  
6 Хотя понимание подобных кардинальных понятий обычно требует довольно длинного 

аргументированного подхода; и поэтому здесь я излагаю эти термины в общепринятых 

смыслах, зафиксированных в современных профессиональных справочных изданиях. 
7 SOED, 6th ed. (Oxford: OUP, 2007). Для сравнения отметим, что для американского 

варианта английского языка – в словаре английского языка «Американское наследие» (4-е 

изд., Boston: Houghton Miflin, 2000) представлено шесть основных значений 

поливалентного слова «теория». 

http://hrc.revues.org/878
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обозначать «изложение общих принципов искусства или науки ...», как 

вспоминает Р. Уорнер: «Мы изучили всю теорию полета». Или, наконец, 

«теория» может также обозначать «систематическую концепцию чего-либо… 

установленную наблюдением или экспериментом, особенно, что отличается 

от способов его практического применения», как в упоминании А. Кестлера: 

«Противоречивые теории о силах, заставляющих планеты вращаться». 

 
4 

 
В свою очередь, в отличие от лексикологов, когда ученые говорят о «теории» 

– они зачастую четко фокусируются на последнем из приведенных значений 

повседневного применения термина «теория». Соответственно, они обычно 

понимают выражение «теория» в основном в отношении научных «законов» 

и «гипотез». Таким образом, ученые общепринято воспринимают научный 

закон как любой «описательный принцип природы, который применяется при 

любых обстоятельствах, охватываемых формулировками закона»; в то время 

как они называют любой такой описательный принцип, который «не достиг 

неопровержимого статуса закона», теорией. Напротив, гипотеза – это либо 

закон, либо теория, которая «сохраняет значение предположения, что все 

заявляемое может и не быть универсально применимым».8 

 

 

5 В свою очередь, философы в целом сужают сферу выражения «теория» и того 

больше.9 В нашу позитивистскую эпоху философии науки, например, 

допустимые научные теории рассматривались главным образом в русле их 

соответствия строгим условиям соблюдения жестких правил, полностью 

удовлетворяющих принятым требованиям аксиоматических систем. Поэтому 

удовлетворительными научными теориями признавались лишь те, где 

эмпирические наблюдения послужили основанием для всего выводимого 

категориально-терминологического аппарата данной теории. Однако гораздо 

позже многие работающие ученые приняли более вольное понимание 

значения «теории». Подобным образом, многие философы науки также 

начали думать о теории менее формально. Эти более поздние подходы 

включали вдохновленные историческим развитием идеи о теориях, как не об 

обязательно закрытых аксиоматических системах; но, иногда, и как об 

открытых эвристических моделях. 

 

 

6 Смысл этих репрезентативных лингвистических напоминаний заключается в 

том, что при обсуждении сегодня «теории» в научном и философском 

контексте следует проявлять особую осторожность. 

 

 

7 Что же тогда делать с вопросами, вызывающими озабоченность у Жоржа 

Шапутье, причем не только в отношении вопросов теории, но и конкретно 

 

                                                 
8 См.: «Законы, теории и гипотезы» в Научном словаре, 6-е изд. Джон Дэйнтит и Элизабет 

Мартин (Оксфорд: OUP, 2010), стр. 466. 
9 Ср.: Саймон Блэкберн, Оксфордский философский словарь, 2-е изд. (Oxford: OUP, 2005), 

стр. 363-364. 
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того, что он называет «теорией натуралистической сложности» (“theory of 

naturalistic complexity”)? Какой тип теории представляет она собой? 

 
8 В своих профессиональных контекстах в русле современной науки и 

философии : та сложность, которую Шапутье имеет в виду – его сложность, в 

сущности, не интересуется физической сложностью определенных 

физических систем. В таких системах сложность является характеристикой, 

которая позволяет им приспосабливаться к различным физическим 

состояниям, допуская фазовые переходы из одного состояния в другое. 

Примерами являются явления перехода из твердого в жидкое состояние или 

из жидкого в газообразное состояние. Как и не выступает предметом интереса 

физическая сложность некоторых физических систем, позволяющая им 

проявлять пространственную когерентность на больших расстояниях; как, 

например, в явлениях сверхпроводимости или эмиссии лазерного излучения. 

Скорее, рассматриваемая здесь сложность является натуралистической, в 

особом смысле наличия здесь сугубо биологического10 теоретического 

подхода, но не теоретически физического контекста. 

 

 

9 

 
Таким образом, сложность здесь означает, в целом, уровни самоорганизации 

биологической системы, но не физических систем. Причем рассматриваемая 

самоорганизация – это спонтанный порядок, возникающий не в какой-либо 

физической или химической системе, а особым образом в биологической 

системе, открытой (интегрированной) в свою среду.11 

 

 

10 Теперь идея натуралистической биологической сложности привлекает 

внимание к вопросу различных скоростей, с которыми какие-то различные 

части биологического организма могут эволюционировать относительно 

других его частей, будь то относительно медленное или относительно 

быстрое развитие. То, что допускает большую гибкость в наблюдаемых 

характеристиках организма, его фенотипе, – это его гены, «отношения 

доминирования среди генетических аллелей» и их эволюционное 

взаимодействие с окружающей средой. Общепринято, поэтому, что «когда 

популяция сталкивается с новыми процедурами отбора в изменяющейся 

среде, в этом случае должны развиваться только важнейшие компоненты, а не 

весь фенотип». Это явление называется «мозаической эволюцией».12  

 

                                                 
10 Курсив (здесь и выше) применен переводчиком. 
11 Однако обратите внимание на связанное, но противоречивое обсуждение 

самоорганизации» в теории компьютеров у Артура Бёркса (Arthur W. Burks) «Теория 

компьютеров» в Кембриджском словаре философии, особенно о «человеко-

компьютерных комбайнах» (см.: Arthur W. Burks, “Computer Theory,” in The Cambridge 

Dictionary of Philosophy, ed. Robert Audi, 3rd ed. [Cambridge: CUP, 2015], p. 189–192, esp. p. 

191 on “human-computer combines.”) 
12 См.: «Мозаическая эволюция» в Оксфордском словаре науки (Oxford Dictionary of Science); 

ср. здесь и статьи «Сложность» и «Самоорганизация», на которые я также полагался. Для 

более широких контекстов, см., среди прочего, Питер Годфри-Смит, Философия биологии, 
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11 Но что же конкретно представляет собой «мозаическая теория 

натуралистической сложности» Шапутье? 

 

 

12 На это книга, конечно же, дает свой ответ. Но, возможно, мы можем сказать 

здесь, хотя бы вкратце, что Мозаическая теория натуралистической 

сложности Шапутье – это «описание сложных систем, от живых существ до 

процессов разума, основанных на двух общих принципах: сопоставление 

аналогичных организационных единиц, и затем интегрирование этих единиц, 

как только модифицированных-предуготовленных – в структуры на более 

высоком уровне, частью которого они становятся. Как и в мозаике, эти части 

в структурах более высокого уровня сохраняют некоторые независимые 

свойства и автономность». 

 

 

13 Обнаружение действительно авторитетного и похвально краткого научного и 

философского обсуждения Мозаической теории натуралистической 

сложности, инициирующего переосмысления и возникновение новых 

решений после переоценки – все это заставляет ученых думать по-другому о 

таких актуальных вопросах сегодня, и которые представляются чрезвычайно 

трудными, как природа научных теорий и изменяющиеся идеи 

натуралистической сложности. Жорж Шапутье не только сумел воплотить в 

жизнь свою выдающуюся многолетнюю работу; но и, благодаря данному 

действительно превосходному произведению и демонстрации своих 

достижений и раскрытых перед научным сообществом реальных перспектив 

– сегодня он оставляет мыслящих людей в большом долгу перед собой. 
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особенно. с. 68–75. (Godfrey-Smith, The Philosophy of Biology [Princeton: Princeton UP, 

2014], esp. p. 68–75).  
13 AUTHOR : PETER MCCORMICK, Institut International de Philosophie (Paris) The Royal 

Society of Canada. 



336 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2020 
 

Сводный обзор 

 

(Summary) 

 

 

1 Что такое сложность? В настоящей работе будет предложено описание 

сложных систем, основанных на двух общих принципах: сопоставления 

однотипных элементов, а затем, с момента их необходимого видоизменения, 

интегрирования этих элементов в структуры на более высоком уровне 

организации, где они становятся частями. Однако, как и в мозаике, эти 

организованные части в пределах более высокого уровня или структуры 

сохраняют некоторые независимые свойства и автономность. Данная модель 

основана непосредственно на наблюдениях за живыми организмами: клетки 

или органы сохраняют свою автономию, функционируя в рамках данного 

организма; а отдельные организмы обладают автономией, когда 

функционируют как составная часть популяции или общества; или как 

области мозга обладают автономией, когда действуют как части в общем 

функционировании всего мозга. Предлагаемая модель совместима с 

дарвиновскими подходами и может предложить эпистемологическую 

реабилитацию роли бесполого размножения, что слишком часто упускается 

из виду. Аргумент заключается в том, что анатомическая сложность живых 

существ во многом обусловлена не-разделением структур, таких как клетки 

или «близнецы», которые образуются в результате бесполого размножения 

и последующего их интегрирования. 

 
2 Мозаическая модель может также широко использоваться для описания 

памяти, сознания, языка, рисования, музыки, технических объектов, 

городского планирования, математики и теории информации, социальных 

структур, диалектики, этических позиций и литературных подходов. 

Аргументы для мозаической модели также могут быть найдены в различных 

элементах культур и (прото)культурах животных (например, использование 

инструментов, когнитивных правил, общения и языка, или свидетельств 

практического применения морального поведения или эстетического 

выбора). 
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3 С философской точки зрения модель может быть связана с 

Биокосмологической или нео-Аристотелевской позицией, утверждаемой 

русским философом Константином Хруцким. Концепция триединства, 

разработанная Хруцким, может быть применена к общему философскому 

понятию диалектики как на материалистическом уровне (в соответствии с 

диалектикой природы Энгельса), так и на идеологическом уровне (в 

соответствии с гегелевской диалектикой). Мозаическая модель может 

соответствовать целостной общей теории систем фон Берталанфи, согласно 

которой сходные принципы можно найти в различных теоретических или 

научных областях. Участие мозаичных структур может быть выдвинуто в 

качестве одного из таких общих принципов. 

 
4 Мозаичная модель сложности тесно связана с тремя философскими 

подходами: нео-Аристотелевским подходом; вездесущей концепцией 

диалектики; и общей теорией систем. Данный подход также может 

предложить понимание того, почему знание возможно: так, мозг построен в 

соответствии с теми же принципами, что и остальной мир (принципы, 

включая сложность мозаичных образований); поэтому он может 

имитировать и моделировать остальной мир и вести к научным знаниям. 
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Введение 
 

(Introduction) 

 

 
1 Что такое сложность? 

 
2 На планете Земля, как принято считать – живые организмы выстроены в 

сложных молекулярных структурах, существующих на основе углерода; и 

которые являются наиболее сложными системами, которые мы можем 

непосредственно наблюдать. Человеческий мозг, демонстрирующий 

доказательства огромного количества обработанной и размещенной в памяти 

информации, является, возможно, самой сложной структурой на Земле. 

 
3 Несмотря на попытки, предпринятые математиками – сегодня не 

представляется возможным дать четкое определение сложности. 

Концептуальная схема, представленная здесь, не преследует цели 

приблизиться к сложности с помощью математических соображений, но 

сосредоточивает внимание на непосредственных наблюдениях за живыми 

существами и способами их организации. Это одна из множества возможных 

моделей сложности. Данный подход предназначен для описания структуры 

сложности : как она появляется у живых существ; и он раскрывает, как 

сложность возникает в мире, в котором мы живем. 

 
4 Как будет показано далее, применяемая модель (именуемая как «Сложность 

в Мозаике») основана на двух основных принципах : «Наслоение» 

(расположение в непосредственном соседстве) однотипных структур; и 

последующее «объединение» этих структур (из разных слоев) для 

производства структур на более высоком уровне организации – процесс, 

который может быть повторен несколько раз в биологических системах; и что 

приводит к известным архитектурным формам жизненной организации, 

реализующим ряд уровней, начиная с клеточного до популяций и видов. 

 
5 Нет необходимости в поиске изощренного определения сложности; уровень 

организации, такой как у организма в целом, выстроенный из структур более 

низких уровней, например, из клеток или органов – такой уровень 

естественным образом становится более сложным в организации, чем его 

компоненты из более низких уровней. Точно так же орган будет считаться 

более сложным, чем составляющие его клетки; а популяция более сложной, 
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чем ее отдельные организмы, и так далее. Эта практическая точка зрения 

позволяет избежать необходимости (поскольку невозможно?) в определении 

сложности. 

 
6 Мозаическая исследовательская модель может быть использована для 

точного описания сложности живых существ, причем ее поле деятельности 

включает не только отдельные организмы и популяции, но также и гены, 

органы и группы органов, как будет показано во многих примерах. Это 

приводит к особой роли данной модели по отношению к дарвинизму, что 

будет обсуждаться. Модель может применяться к качествам, которые связаны 

с биологическими системами, но отличаются от них. Психические 

мыслительные процессы, такие как память, сознание и язык, могут быть 

проанализированы с мозаической точки зрения; а также и другие явления, 

производимые умом: литература, искусство и философия. Таким образом, 

мозаическая модель предлагает широкий спектр своих возможных 

применений в многочисленных психологических и литературных областях. 

Поэтому данная модель будет полезна как в биологии, так и в социальных 

науках. 

 
7 В Аристотелевском подходе, современная научная позиция была 

представлена российским врачом и философом Константином Хруцким, в 

качестве «Биокосмологии», известной также как «нео-Аристотелизм»14 ; где 

основной упор делается на утверждении Аристотеля о том, что Вселенная 

выстроена не на физических (материальных, механистических), а именно на 

Биологических (Живого Космоса) основаниях. В современных терминах это 

не означает, что Вселенная попросту являет собой саженного размера 

обезьяну, как Кинг-Конг; но скорее указывает на то, что сама структура 

сложности повсюду во Вселенной может иметь Биологические основы. Из 

этого следует, что знание порядка, регулирующего сложность в живых 

существах, может стать подходом к общему пониманию процессов 

сложности. Я принял эту точку зрения, и один раздел настоящего текста будет 

посвящен возможному расширению Мозаической модели, выходящему за 

пределы мира живых существ на Земле; например, в отношении процессов 

умственной деятельности, как производных для мозаических моделей. Таким 

образом, хотя и исходно биологической теории, но будет рассмотрена 

возможность ее применения вне области биологии. В то же время станет 

очевидным, что мой тезис о сложности как о существенно Мозаическом 

                                                 
14 Khroutski 2008, 2013. 
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построении – окажется совместимым с другим тезисом, выдвинутым 

Биокосмологической школой Константина Хруцкого; и это тезис триединства 

в биологических явлениях; и тогда он будет иметь отношение к диалектике 

жизни. 

 
8 Другой важный момент, который будет обсуждаться – это взаимоотношения 

между природой и культурой. Хотя человеческая культура может иногда 

противостоять природе – в целом, происхождение культуры показывает, что 

культура является продолжением чего-то, уже начатого природой. Это 

объясняет, почему принципы, управляющие природой; и принципы, 

регулирующие культуру, т.е., что выражается в мозаической сложности и/или 

триедином диалектическом движении – все это, скорее всего, оказывается 

аналогичным, поддерживая Биокосмологическую позицию о том, что законы 

Вселенной являются действительно универсальными. 

 
9 Поскольку настоящая работа по изучению сложности как мозаического 

феномена находится на пересечении и взаимосвязях биологической теории и 

философских рассуждений – то здесь одновременно включаются в изучение 

данные как естественных (точных) наук (например, как биология и 

астрофизика); так и гуманитарных и социальных наук. Тем самым 

предпринимается попытка дать новые и всеобъемлющие ответы, научные и 

метафизические, по вопросу естественной сложности. 

 
10 Некоторые из моих доказательств были опубликованы (на французском и 

английском языках) в виде статей и книг15; но здесь я впервые имею 

возможность представить свое расширенное, хотя и краткое, научное 

видение, охватывающее поле деятельности и перспективы развиваемой 

теории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Chapouthier 2001, 2009a, 2011; Audouze et al., 2015a. 
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Глава 1. Мозаическая архитектоника живых существ 
 

(Chapter 1. Mosaic Architecture in Living Beings) 

 

 

Эволюционный путь к сложности 

(The evolutionary path towards complexity) 

 
1 Почему эволюция породила целый ряд живых существ высокой сложности? 

Очевидно, что этот феномен не относится ко всем видам и организмам, 

поскольку некоторые из них эволюционировали вниз по «иерархии 

сложности»16. Эволюционные процессы могут привести как к увеличению, 

так и к уменьшению анатомической сложности организмов. Крайние случаи 

такого уменьшения можно наблюдать у некоторых паразитов, например, у 

ленточного червя (taenia), с анатомической структурой, уступающей, 

вероятно, структуре своего свободно движущегося эволюционного 

предшественника. В целом, однако, наблюдения показывают, что в 

настоящее время существуют более сложные существа, чем в 

предшествующие времена. По всей видимости, общая тенденция 

эволюционных процессов заключается в увеличении сложности. Аргументы, 

выстраиваемые в приводимом тексте, будут заключаются в том, что данная 

тенденция не могла быть вызвана исключительно случайными процессами, 

но что определенные могучие и действенные организационные механизмы 

были вовлечены в эволюцию в направлении развития сложности организации 

эволюционных форм жизни. 

 
2 Что касается дарвинистских процессов, то представленная здесь гипотеза 

совместима с теорией эволюции Дарвина и его эволюционных рассуждений; 

и, в частности, с процессами естественного отбора, как утверждал Дарвин. 

Хотя я явно приверженец дарвинизма, но я не верю, что теория естественного 

отбора Дарвина может объяснить все и вся в эволюционных процессах. Я 

считаю, что в научной области, изучающей предмет сложности – есть место 

и для общих интегрирующих механизмов в качестве дополнения к 

естественному отбору. Мозаическая теория, которую я здесь отстаиваю – эта 

теория явно затрагивает подобные общие интегрирующие механизмы. 

 

 

                                                 
16 Gould 2002. 
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Сопоставление, интегрирование и мозаические структуры 

(Juxtaposition, integration and mosaic structures) 

 
3 Сначала я представлю интегрирующие механизмы, которые, как я считаю, 

участвуют в биологической эволюции в направлении развития (восхождения 

в) сложности организации; а затем приведу несколько конкретных примеров 

их оформления в биологических системах. 

 
4 Что касается принципов, лежащих в основании моих рассуждений – то это 

два основополагающих принципа, которые я назвал Сопоставлением и 

Интегрированием17. Сопоставление (наслоение), как следует из термина, 

является накопительным размещением одинаковых или похожих элементов, 

один рядом с другим – что есть процесс, аналогичный формированию 

ожерелья из идентичных или похожих бусин. Клетки, сгруппированные для 

формирования органа; или же птицы, собирающиеся ночью для сна – могут 

быть приведены в качестве примеров процесса смежного расположения 

(сопоставления) и наслоения. В соположенном бок о бок и наложенном друг 

на друге порядке размещения – все расположенные рядом (одного типа) 

элементы имеют примерно одинаковую функцию; здесь нет иерархии; и 

никто не находится под командованием другого. 

 
5 Интегрирование (объединение в одно целое) включает в себя процесс, 

который дифференцирует и соединяет исходные блоки (части), таким 

образом производя реальные вещи, которые будут организованы на один шаг 

(уровень) вверх по иерархии. Последние составлены из тех же исходных 

блоков (единиц), но которые стали составными частями нового целостного 

образования; как например, ожерелье с бусинками разных цветов или форм, 

образующих змееподобный вид. Или же органы, готовые к гармоничному 

функционированию в организме; или пчелы, вместе и согласовано 

работающие в сложной структуре улья – также могут быть приведены в 

качестве простых примеров процесса интеграции. 

 
6 При дальнейшем сопоставлении и последующем интегрировании могут быть 

получены новые структуры, относящиеся к более высокому уровню 

организации (например, ожерелья из ожерелий или ожерелья из ожерелий из 

ожерелий). Рисунок 1 представляет собой диаграмму, иллюстрирующую 

подобные процессы. 

                                                 
17 Chapouthier 2001.  
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6f Рисунок 1. Сопоставление и интегрирование 

 
 
Возможно добавление одиночных идентичных блоков (A), в форме сопоставления 

(B). Тогда могут произойти изменения в B-сопоставленных структурах, с 

зарождением C (интеграции). Путем дальнейшего сопоставления (D) и 

последующей интеграции (E) могут быть созданы новые структуры более 

высокого уровня. Теоретически эти процессы могут повторяться до 

бесконечности, чтобы создавать более высокие уровни сложности. На практике, 

по крайней мере, в биологии, существуют ограничения, например, комбинации 

колоний организмов. Адаптировано из G. Chapouthier, L'Homme, ce singe en mosaïque, 

Odile Jacob Publisher, Paris, 2001. 
 

Возможно добавление одиночных идентичных блоков (A), в форме 

сопоставления (B). Тогда могут произойти изменения в B-сопоставленных 

структурах, с зарождением C (интегрирования). Путем дальнейшего 

сопоставления (D) и последующего интегрирования (E) могут быть созданы 

новые структуры более высокого уровня. Теоретически эти процессы могут 

повторяться до бесконечности, чтобы создавать более высокие уровни 

сложности. На практике, по крайней мере, в биологии, существуют 

ограничения, например, комбинации колоний организмов. Адаптировано из 

G. Chapouthier, L'Homme, ce singe en mosaïque, Odile Jacob Publisher, Paris, 

2001. 

 
7 Удобной моделью для этих процессов сопоставления и интегрирования 

является искусство мозаики: маленькие керамические плитки – tesserae – 

сопоставляются и объединяются в мозаику для изображения фигуры, однако 

каждая отдельная плитка сохраняет свои отличительные особенности 

(форму, размер, текстуру и цвет). В философском смысле свойства полной 

A 
 

B 

C 

D E 
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мозаики включают в себя составные части, но не отменяют существования 

автономных свойств своих составляющих частей. В используемой метафоре 

мозаики, как и в искусстве мозаики – целое, а именно установленный уровень 

живого существования; данный уровень по-прежнему сохраняет автономные 

свойства у своих составных частей. Таким образом, мозаика используется в 

качестве общей модели, выражающей различные уровни сложности живых 

существ. Осмеливаясь выйти за рамки изучения сферы живых организмов, 

как будет видно позже, мозаичная метафора может быть (предлагается к) 

использованию для описания ряда структур с организацией, аналогичной 

организации живых организмов; и когда в процессе интегрирования, 

происходящем на определенном уровне – вовлекаемые организационные 

единицы и блоки более низкого уровня сохраняют свои свойства 

относительной автономности. 

 
8 Давайте сначала рассмотрим примеры живых организмов со многими 

случаями мозаической архитектоники, возникающими из-за многократного 

сопоставления и интегрирования. 

 

Генетика 

(Genetics) 

 
9 Как следует из генетических знаний, геном может быть подразделен на 

экзоны, которые представляют собой сегменты генов, ответственные за (то 

есть кодирующие) химические действия в клетке и, в конечном счете, за то, 

как она живет (ее метаболизм); и интроны, которые называют молчащими 

генами, т.е. они не оказывают прямого активного воздействия на 

функционирование клетки. Со временем интроны могут воспроизводиться 

(удваиваться), а латентное (скрытое) дублирование интронов может 

рассматриваться как форма сопоставления идентичных элементов 

(составных частей). Утверждалось, что затем сопоставленные интроны, с 

течением времени, могут бессимптомно претерпевать множественные 

мутации, производя структуры (что означает объединение составных частей); 

и которые тогда, в конечном итоге, могут быть выражены в виде 

функциональных экзонов и кода для образования новых органов и/или 

функций. Об этом сообщают такие авторы, как Ohno18, утверждая, что это 

представляет собой один из основных процессов генетической эволюции. 

Данная генетическая гипотеза может предложить объяснение развития новых 

                                                 
18 Ohno 1970.  



345 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2020 
 

сложных органов, поскольку, когда сложный набор интегрированных 

интронов возникает в форме уже активных экзонов, то их действие (на новую 

функцию или орган) может затем отбираться посредством естественного 

отбора. Тогда, если новый набор экзонов оказывается полезным для 

животного, то он станет предметом эволюционного отбора и уцелеет 

(продолжит свое существование); в противном же случае он исчезнет из 

эволюционных процессов. Таким образом, этот процесс отбора соответствует 

традиционной дарвиновской теории. Процессы дупликации интронов и 

осуществления мутаций для формирования новых генетических структур, 

которые впоследствии могут возникать и обнаруживаться в виде экзонов – 

все это может рассматриваться как Мозаические процессы, проявляющиеся 

до начала действия естественного отбора; в настоящем тексте для них 

устанавливается именно это значение. 

 

Молекулярный уровень 

(Molecular level) 

 
10 В качестве примеров сопоставленных и интегрированных структур, на 

молекулярном уровне, могут быть приведены примеры биологически 

активных макромолекул (как гормоны, ферменты, рецепторы, токсины и 

т.п.). Я выбрал два из множества возможных примеров: ботулинический 

токсин и ГАМК-рецепторный комплекс. 

 
11 Ботулинический токсин является мощным нейротоксичным веществом, 

выделяемым бактерией Clostridium botulinum и родственными бактериями. 

Его основным действием является блокирование выделения ацетилхолина, 

одного из самых полезных нейротрансмиттеров мозга. Ботулинический 

токсин представляет собой макромолекулярный комплекс из нескольких 

(расположенных рядом) субъединиц, в том числе и содержащий 

нейроактивный (токсичный) компонент, но который связан с несколькими 

ассоциированными нетоксичными белками. Таким образом, ботулинический 

токсин можно рассматривать как молекулярное сопоставление единиц, в 

которых функциональное действие возникает в результате эффективной 

интеграции различных частей19. 

 
12 Напротив, ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) является наиболее важным 

тормозным нейротрансмиттером в центральной нервной системе, эффекты 

                                                 
19 Poulain, 2010. 
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которой реализуются почти что в одной трети синапсов мозга. Рецепторный 

комплекс ГАМК-А представляет собой группу из пяти сопредельных 

(juxtaposed) субъединиц, находящихся на мембране нервной клетки. В случае 

активации, ГАМК-рецепторный комплекс оказывает действие на хлоридный 

канал, в результате чего хлорид начинает проникать в нервные клетки, 

вызывая гиперполяризацию мембраны и блокируя нервные импульсы. В 

результате, ГАМК может оказывать противоэпилептическое действие, 

противодействовать тревоге (анксиолитическое действие) и оказывать 

негативное влияние на память (амнестическое действие)20. Независимо от 

приема и действия молекулы ГАМК (основного лиганда, по действию на весь 

рецепторный комплекс), субъединицы ГАМК также являются 

специфическими агентами для рецепции других лигандов и последующих 

согласованных действий, что можно наблюдать в эффектах фармацевтически 

активных соединений, таких как противоэпилептические средства, 

барбитураты, анестетики, бензодиазепины и алкоголь. Равным образом, здесь 

функциональное действие рецепторного комплекса также является 

результатом интеграции (взаимосвязи) пяти расположенных рядом друг с 

другом субъединиц, активируемых посредством воздействия различных 

(обладающих аффинитетом) лигандов.21 

 

Анатомия 

(Anatomy) 

 
13 Рассматривая анатомию организмов, у одноклеточных организмов можно 

увидеть два принципа работы : когда изолированные клетки 

эволюционируют, превращаясь в смежный организм, например, Го́ниум (лат. 

Gonium; род колониальных зелёных водорослей из семейства Гониевых, со 

всеми своими расположенными рядом клетками, играющими абсолютно 

одинаковую роль); или интегрированный организм, например, Во́львокс (лат. 

Volvox; также относящийся к отделу зелёных водорослей, но уже 

представляющих род подвижных колониальных организмов – с различными 

типами клеток, живущими вместе; и предполагая, что здесь процесс 

интеграции уже происходит и будет далее развиваться в многоклеточные 

организмы, см. Рисунок 2). У многоклеточных животных действуют два типа 

анатомической организации: либо два слоя клеток, один внешний и один 

внутренний (то есть «дидермальные» животные, такие как полипы); или же 

                                                 
20 Chapouthier, 2003; Venault & Chapouthier, 2007. 
21 Chapouthier, 2003; Venault & Chapouthier, 2007. 



347 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2020 
 

три слоя клеток, где появляется кость и/или мышца, образующие 

промежуточный слой («тридермальные» животные, от червей до насекомых 

и позвоночных). 

 
13f Рисунок 2. Появление сложности у одноклеточных организмов 

 

 
В одноклеточных организмах сопоставление может создавать такие структуры, 

как Гониум; а интеграция может создавать такие структуры, как Вольвокс, 

которые находятся на более высоком уровне в эволюционных процессах. 
Воспроизведено с разрешения издателя из G. Chapouthier, L'Homme, ce singe en mosaïque, 

Odile Jacob Publisher, Paris, 2001. 

 

 

 
14 Также можно указать на морских анемон или медуз, в дополнение к 

отдельным изолированным полипам, двухслойные виды которых могут 

производить огромные скопления идентичных полипов, простирающихся на 

протяжении нескольких километров, как на обширных коралловых рифах 

(см. Рисунок 3). Но есть также колонии нетождественных элементов, таких 

как сифонофоры : которые плавают в море; и состоят из различных типов 

полипов (защищающих, плавучих, пищеварительных и репродуктивных); и 

которые образуют вместе группу в виде мозаической колонии. В сифонофоре 

каждый полип являет собой одну из частей в широко интегрированной 

колонии. 
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14f Рисунок 3. Возникновение сложности у двухслойных организмов 

 

 

 
У двухслойных видов отдельные полипы (сверху) наслаиваются друг на друга, 

образуя колонии одинаковых полипов (лежащих в основе). Интеграция (не 

показана на рисунке) приводит к образованию колоний сифонофор с различными 

типами полипов (защищающих, плавучих, пищеварительных и репродуктивных). 
С разрешения издателя G. Chapouthier, L'Homme, ce singe en mosaïque, опубликовано 

Odile Jacob, Paris, 2001. 

 
15 Животные, представляющие собой трехслойные организмы, такие как 

дождевой червь – состоят большей частью из сопоставленных (граничащих 

друг с другом) сегментов, называемых метамерами. Эквиваленты 

дискретных (отдельных) метамеров также могут быть обнаружены как 

существующие независимо (самостоятельно), например, у некоторых червей, 

таких как планарии. Тогда как дождевых червей можно рассматривать 

главным образом как структуры, организованные из сопоставленных единиц; 

но метамеры также наблюдаются, в различной степени выраженности – и у 

более интегрированных животных. Большинство животных, будь то 

насекомые, моллюски или позвоночные, представляют собой 

интегрированные структуры с расположением (сопоставлением) своих 

частей, подобные таковым у дождевого червя; но с различным 

расположением нервной системы (дорсальным у позвоночных, и 

вентральным у моллюсков и насекомых), но данный вопрос не может быть 

проанализирован в рамках настоящей книги. Очень непросто 
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идентифицировать исходные метамеры у этих развитых животных, хотя есть 

некоторые исключения: сегментированный живот насекомого или 

сегментированные ребра и позвонки позвоночных, которые четко выявляют 

первоначальный порядок сопоставления у этих преимущественно 

интегрированных организмов. Иными словами, сегменты брюшного отдела 

пчелы и сегментация ребер и позвонков шимпанзе являются остатками 

предшествующего строения в порядке сопоставления, все еще явного в 

интегрированном организме. 

 
16 Может ли принцип сопоставления применяться к целым организмам, таким 

как пчела, шимпанзе или человек? Человеческое существование охватывает 

и случай сиамских близнецов, что можно трактовать в качестве 

анатомического сопоставления двух отдельных индивидов. Однако, 

поскольку люди постоянно находятся в движении, любая попытка расширить 

эту сопоставленную ситуацию до чего-то, что можно было бы считать 

надлежащей интеграцией, сильно ограничена. Частично интегрированные 

сиамские близнецы, как было изучено и описано в литературе (с 

поразительными случаями сестер с двумя головами, но только с одним 

животом; или только двумя ногами для двух близнецов), являются 

исключительными случаями и, следовательно, вряд ли будут включены в 

дарвиновский отбор. 

 
17 На уровне организмов, скорее всего – сопоставление будет происходить 

социальным путем, но не анатомическим. 

 

Социальные структуры у животных 

(Social structures in animals) 

 
18 Социальный контакт создает условия для сложных трехслойных организмов, 

таких как (например, пчелы или приматы), существование которых 

основывается на принципах сопоставления и интеграции, приводящих в 

конечном итоге к социальной мозаике. Некоторые животные используют 

сопоставленные настройки, как например – птицы собираются вместе, чтобы 

поспать; или образуются стада, когда все играют одинаковую роль или 

являются частью одной цели. В сложных случаях, таких как пчелиный улей 

или отряд приматов, ситуация явно связана с различными субъектами, 

имеющими разные роли и выполняющими разные цели: пчелиной маткой, 

рабочим или трутнем в улье (и аналогичные примеры можно привести в 
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отношении термитов и муравьев); как и матери, молодые самки, 

доминирующие самцы и периферийные самцы в стаях приматов. И является 

очевидным, что в общине человекоподобных приматов все индивиды играют 

разные социальные роли. Тогда, если индивиды являются составляющими 

целое частями – животные сообщества можно рассматривать как 

интегрированные мозаики. 

 
19 В человеческом обществе, интеграция может оказаться сформированной в 

различной степени. Степень автономии отдельных субъектов (частей) по 

отношению к обществу (целому) является мерой того, что можно назвать 

свободой. Совершенно очевидно, что в демократических обществах 

предоставляется больше свободы для индивидов, чем в тоталитарных 

обществах. Случай человеческого общества будет разрабатываться позже, 

при анализе мозаической архитектоники человеческого разума и его 

возможностей. 

 
20 Все интегрированные уровни живых существ, будь то клетки, полипы, 

метамеры или личности : здесь самые разные индивиды по-прежнему имеют 

основные (для построения) единицы на уровнях более низкой организации; и 

которые сохраняют определенную степень автономии, даже если они теперь 

являются частью целого на более высоком уровне. Это модель мозаики, 

которая имеет сходство с комбинацией отдельных плиток (тессера) в 

художественной мозаике. В биологии, мы изучаем свойства данного 

целостного уровня организации; но при этом отмечаем, что составляющие 

его (целое) части сохраняют относительную степень автономии. Можно 

найти примеры организации физических органов, но я сосредоточусь на 

мозге, важнейшем органе для ума, посвящая следующую главу 

человеческому мозгу. 

 

Человеческий мозг 

(The Human Brain) 

 
21 Человеческий мозг является самой сложной структурой, известной науке, но 

при этом и здесь можно также идентифицировать мозаические особенности 

и процессы. 

 
22 Мозг первоначально формируется в виде пяти мозговых пузырей, которые 

накладываются друг на друга в эмбриональном периоде, а затем 
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интегрируются, пока не достигнут сложной стадии взрослого мозга (см., 

рисунок 4). Мозг, несомненно, является результатом последовательности 

процессов сопоставления и процессов интеграции. 

 
Рисунок 4 – Возникновение сложности в мозгу 

 
Мозг в эмбриональном периоде зарождается в виде одиночного пузыря (вверху), 

затем становится наложением пяти мозговых пузырей (в центре), которые 

впоследствии интегрируются в ходе предварительной стадии, прежде чем в 

конечном итоге стать структурой взрослого мозга (внизу). 
Воспроизведено с разрешения от издателя G. Chapouthier, L’Homme, ce singe en 

mosaïque, издательство Odile Jacob, Париж, 2001 г. 

 
23 Мы исследуем верхнюю часть мозга, крышу первого пузыря, известную как 

кора головного мозга; в человеческом мозге последняя представлена в 

основном неокортексом. Неокортекс человеческого мозга настолько 

объемен, что он покрывает большую часть других структур и делится на два 

полушария, левое и правое. В организации неокортекса головного мозга 

можно усмотреть мозаическую организацию нескольких функциональных 

областей (в целях обретения сенсорных и моторных умений), 

контролирующих и осуществляющих высказывания и понимание устной и 

письменной речи, зрение и слух, и областей «высших» функций, таких как 

внимание. Все области имеют свои определенные функции, но вместе с тем 

они согласованно обеспечивают эффективную работу коры головного мозга 
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(в целом). Кора головного мозга представляет собой прекрасный пример 

органа, действующего как мозаическая структура отличительной стадии : 

изначально совмещенных элементов в эмбриональном периоде; и, на 

протяжении развития – с осуществлением полной интеграции функций во 

взрослом мозге. 

 
24 В морфологии нервной системы два полушария головного мозга 

заслуживают особого внимания. Полушария у примитивных позвоночных 

просто сопоставлены, и каждое из них контролирует противоположную 

сторону тела. Наблюдения за некоторыми птицами и млекопитающими 

демонстрируют, что каждое полушарие приобрело в эволюции особые 

функции, которых не выполняются другим полушарием (например, пение 

птиц часто контролируется левым полушарием); но, что два полушария 

достигли и уровня интеграции своих функций. У взрослых людей два 

полушария выполняют самые разные функции. У людей-правшей левое 

полушарие управляет аналитическими процессами, такими как язык; а правое 

полушарие обеспечивает процессы более общего характера, такие как 

восприятие образов. В норме два полушария действуют в гармонии друг с 

другом как двухчастная мозаика. Однако, в патологических случаях, когда 

произведено (случилось) разделение левого и правого полушарий головного 

мозга : тогда субъекты с «расщепленным мозгом» страдают от разрыва 

(разделения) соединяющих оба полушария волокон (так как им необходима 

постоянная связь двух полушарий, осуществляемая через структуру мозга, 

известную как мозолистое тело); после этого, два полушария больше не 

объединяются, а оказываются просто совмещенными, и мозг человека теперь 

работает двумя параллельными и независимыми способами (влияние 

подобной ситуации на способность к мышлению у человека будет описано 

ниже). 

 

Другие биологические аргументы 

(Other biological arguments) 

 
25 Ряд биологических аргументов может быть представлен в качестве 

доказательства выдвигаемого мозаического тезиса. Некоторые из них были 

разработаны другими мыслителями независимо от моих собственных 

исследований, но при этом они идеально соответствуют моей модели; как и 

в работах других авторов содержатся прямые ссылки на мои основные 

положения. 
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26 Ричард Э. Мишо (Richard E. Michod), биолог и профессор кафедры Экологии 

и Эволюционной биологии в Университете Аризоны (США) разработал 

научные положения по теме сложности живых существ; и, независимо от 

моей философской работы по мозаическим структурам – он пришёл к 

аналогичным выводам. Мишо отметил, что биологическая эволюция в 

значительной степени связана с интеграцией «простых» индивидов (это 

термин, который он использует), и тем самым превращением их в индивидов 

на более высоком уровне сложности. Он утверждает, что основные причины, 

которые привели к диверсификации живых существ и их иерархической 

организации – это «мутации индивидуальности», реализующие восходящее 

движение от генов к обществам животных, с прохождением через все уровни 

сложности, наблюдаемые в биологии : включая клетки, группы клеток, 

органы, организмы и общества. Главный интерес Мишо – анатомическая 

сложность; он не сосредоточился, как я (см. ниже), на вопросах мышления и 

языка. Одно из его великих достижений – это осуществление 

экспериментального анализа некоторых из вовлеченных процессов. В то 

время как моя позиция остается гипотетической, Мишо провел эксперименты 

с целью обнаружения основных молекулярных процессов, лежащих в основе 

переключения процессов на достижение отличных уровней сложности; и, в 

частности, для агрегации клеток в водорослях рода Вольвокс (лат. Volvox), 

упомянутых выше на рисунке 2. Работа Ричарда Э. Мишо предлагает 

чрезвычайно интересный подход в современной биологии, исследующий 

сложность – один из самых загадочных вопросов биологической эволюции. 

 
27 Остается важный вопрос: как происходит переключение между 

сопоставлением и интеграцией. На клеточном уровне, Пол Б. Рейни и его 

коллеги разработали интересные идеи об эволюционном происхождении 

многоклеточности22. Авторы определяют три возможных пути перехода от 

многоклеточных систем, состоящих из однотипных клеток (MLS1), где 

осуществляется (состояние) сопоставления клеток – интегрированному 

состоянию (MLS2), где новое многоклеточное дарвиновское существо 

существует независимо и находится в состоянии производить независимый 

репродуктивный процесс. По первому пути, отдельные клетки могут 

создавать агрегаты, которые, образовавшись – живут своей собственной 

жизнью, и способны размножаться; без необходимости участия в этом (и 

изменений в состоянии) отдельной клетки. В этом случае отдельные клетки 

продолжают воспроизводиться как отдельные клетки на одном уровне, а 

                                                 
22 Libby & Rainey 2013; Hammerschmidt et al. 2014. 
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агрегаты воспроизводятся как агрегаты на другом уровне. Второй путь имеет 

постоянное и повторяющееся образование агрегатов из отдельных клеток, то 

есть агрегаты не могут воспроизводиться независимо, а регулярно 

появляются из отдельных клеток. Одним из примеров является 

воспроизводство многоклеточных животных с различием зародыша/сомы. 

При третьем пути агрегаты могут многократно и регулярно продуцироваться 

отдельными клетками, как и в случае второго пути, но эти агрегаты также 

могут генерировать отдельные клетки, что означает, что живое существо 

может существовать в двух разных состояниях или фазах, как отдельные 

клетки или как агрегаты, которые могут сливаться друг с другом. 

 
28 Этот взгляд на три возможных пути развития многоклеточности из 

одноклеточных предшественников, в отношении к представленным 

различным путям – может привести к дальнейшему анализу возможных 

генетических механизмов, лежащих в основе, в последующем, как 

дарвиновской, так и недарвиновской эволюции. Хотя резкий переход от 

одноклеточной формы жизни к многоклеточной является возможным, как это 

представлено в первом пути – когда агрегаты немедленно отделяются от 

своих одноклеточных предшественников, авторы выступают за более 

постепенную форму эволюции. Пути 2 и 3 позволяют возможности большей 

«плавности между индивидуальным и групповым состояниями»; и, 

следовательно, «повторяющиеся возможности для перехода23». Они также 

отмечают, что разные пути развития, которым следуют различные 

организмы, «вероятно, будут зависеть от конкретных экологических 

условий24». И выбор их трех различных путей для перехода из одного 

состояния в другое может стать возможным даже до того момента, когда  

организм обретает стабильную конфигурацию. 

 
29 Дальнейшие исследования той же группы25 включали экспериментальное 

исследование первых стадий многоклеточности, в плане изучения 

флуоресцентных псевдомонад (бактерии Pseudomonas fluorescens), которая 

иногда развивает простые многоклеточные структуры. Здесь мутация 

побуждает отдельные клетки производить избыточное количество 

клеточного клея, что приводит к сопоставлению клеток и образованию 

пленки из клеток, которая распространяется, «потому что группа 

формирующих пленку клеток получает преимущество (доступ к кислороду), 

                                                 
23 Libby & Rainey 2013. 
24 Libby & Rainey 2013. 
25 Hammerschmidt et al. 2014. 
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которое недоступно отдельным клеткам26». Но жизнь этих многоклеточных 

пленок (cell-mats) очень коротка, так как вскоре появляются «обманывающие 

клетки», то есть клетки, которые «не способствуют целостности группы, но 

тем не менее пользуются преимуществами, которые дают членство в 

коллективе27». «Подавление обманщиков» может быть важным механизмом 

на клеточном уровне при переходе к постоянной многоклеточности. В 

эксперименте бактерию помещали в условия «очистки от обманщиков», и это 

продлевало время существования многоклеточных пленок. Это есть первое 

экспериментальное свидетельство длительного сохранения простых (путем 

сопоставления) многоклеточных структур. 

 
30 Американский ученый Стивен М. Моделл28 начал с исследования 

здравоохранения, предположив, что общие Биокосмологические принципы 

могут быть применены к здравоохранению, которое рассматривалось им как 

всеобщая и сложносоставная среда; затем он распространил свое 

исследование на весь живой мир. Классический дарвиновский отбор 

существует не только на генетическом уровне, но Моделл29 также видит 

пространство для «дополнительных законов», объясняющих сложность 

биологических форм, утверждая, что в эволюции «несомненно, должно 

действовать нечто большее, чем простая случайность». Что касается 

существования энергии, Моделл говорит о вовлеченности «островков 

энергетической стабильности, которые, в сочетании с избирательной 

адаптацией, могут объяснить новые уровни эволюционной сложности» : эта 

позиция является весьма схожей с современными биофизическими теориями, 

разработанными Пригожиным30 и Тоннелатом31. Все это в конечном итоге 

может приводить к морфологическим изменениям в организмах. Моделл 

цитирует мою гипотезу о дублировании (сопоставлении), за которым следует 

объединение элементов (интеграция), приводящее к мозаическим 

структурам; и признавая, что такие «комбинированные процессы могут быть 

ответственны за возникновение сложности» в человеческом мозгу, а также 

рассматривая это как возможности (для процессов усложнения) на различных 

морфологических уровнях живых существ. Моделл предполагает, что в 

качестве парадигмы эти процессы сопоставления-интеграции 

                                                 
26 Hammerschmidt et al. 2014.  
27 Hammerschmidt et al. 2014. 
28 Modell 2006. 
29 Modell 2011. 
30 Prigogine & Kondepudi 1998. 
31 Tonnelat 1995. 
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демонстрируют триединство тезис-антитезис-синтез, общее для философии 

и Биокосмологии, снова фокусируясь на потенциале общего основания 

между современными Биокосмологическими позициями и классической 

диалектикой. 

 
31 Инженер и физиотерапевт Моше Фельденкрайз (1904–1984) разработал свой 

хорошо известный терапевтический метод32, основанный на технике, 

включающей кинестетические ощущения: человек, практикующий этот 

метод, должен научиться чувствовать отдельные части тела (например, 

кости) по отдельности; анализ сопоставленных чувств затем приводит к 

лучшей интеграции, то есть функциональной интеграции движений. 

 
32 По-разному цитированные выше мыслители приводят аргументы в пользу 

мозаической модели живых существ. Это может быть сделано напрямую, как 

в примере с экспериментальной работой Мишо; или косвенно, как в 

размышлениях Моделла; или даже через посредство клинического и 

практического подхода, как у Фельденкрайза : но все это можно 

рассматривать в плане сопоставления/интеграции простых структур – для 

формирования более сложных построений. 

 

Эпистемологическая реабилитация полового размножения 

(An epistemological rehabilitation of sexual reproduction) 

 
33 Живые существа имеют один из двух способов размножения: половое и 

бесполое. 

 
34 Половое размножение, наиболее позднее с точки зрения эволюции, 

«смешивает» гены на стадии, когда две гаметы (отцовская и материнская) 

образуют яйцеклетку; хотя на этой самой ранней стадии размножения есть 

вариации. Дарвиновский отбор зависит от способности подбирать варианты, 

полезные для выживания организма. Так как половое размножение 

производит такие вариации на ранней стадии, оно очень хорошо подходит 

для отбора. На самом деле, половое размножение лежит в основе 

большинства дарвиновских моделей. 

 
35 Бесполое размножение производит идентичные копии, обладающие единой 

структурой; путем вначале удвоения, а далее формирования двух одинаковых 

структур, и которые в конечном итоге разделяются. Примеры подобного 

                                                 
32 Beringer 2010; Feldenkrais 1994. 
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процесса можно увидеть в росте биологической ткани в органах, побегов 

растений, полипах животных, и даже в примере человеческих близнецов. 

Если некое событие препятствует разделению двух гомологичных структур, 

тогда они остаются неразделенными (сопоставленными); но могут на более 

поздней стадии испытывать вариации, производя таким образом различия, 

причем вариации возникают на более поздней стадии. 

 
36 Бесполое размножение повсеместно встречается в живом мире и может 

вызывать появление комплексного строения посредством интеграции как 

сопоставленных, так и неразделенных структур, как это указано выше. Таким 

образом, мой тезис о возникновении сложности путем мозаического 

объединения элементов представляет собой четкую эпистемологическую 

реабилитацию роли бесполого размножения, которую слишком часто 

упускают из виду. Аргумент состоит в том, что сложность живых существ в 

основном возникает в результате возникающей неразделенности (первично 

гомологичных) структур, производимых в результате бесполого 

размножения, и их последующей интеграции. 

 
37 Модель совместима с дарвиновской теорией, которую я считаю важной для 

понимания биологического разнообразия, создаваемого половым 

воспроизводством; но мозаическая модель не основывается непосредственно 

на дарвиновских принципах. Мои аргументы можно сравнить с подходом 

бразильского философа Пауло К. Абрантеса33 к рассмотрению дарвиновского 

и недарвиновского многоуровневого отбора в эволюционной динамике. 

Абрантес анализирует то, что он называет «переходами в индивидуальности» 

(“transitions in individuality”), т.е. переходами от простого к более широкому 

уровню индивидуальности : когда отдельные сущности интегрируются (как 

элемент) в построение более крупного образования; например, таковым 

является переход от организма к популяции. Ученый показывает, что для 

достижения более высокого уровня необходимо пройти процессы «де-

дарвинизации» на более низком уровне развития; поэтому, как только более 

низкий уровень включается (в плане его составных частей) в процесс – его 

изучение перестает регулироваться правилами дарвиновского отбора. 

 
38 В целом, при сравнении с дарвиновской теорией : мозаическая модель может 

объяснить появление более сложных биологических систем, начинающихся 

с простых исходных клеток. Глубокий анализ мозаической модели 

австралийским философом Артуром Саниотисом34 включал следующие 

                                                 
33 Abrantes 2011. 
34 Saniotis 2013.  
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комментарии. «Мозаическая модель, созданная Жоржем Шапутье […], не 

только бросает вызов биологическому редукционизму, но и обеспечивает 

целостный подход к пониманию биологических процессов35». В данном 

тексте я решил сосредоточиться на вопросах сложности, нежели чем на теме 

эмерджентности; но одновременно признавая, что сложность, возникающая 

из изначально более простых структур, но приобретающая новые свойства – 

все это на самом деле выступает эмерджентным явлением. Другими словами, 

мозаическая модель претендует на реализацию оригинального способа 

интерпретации эмерджентности в биологических системах. 

 

Частичное заключение 

(Partial conclusion) 

 
39 Основные положения моего научного труда, представленного здесь, 

реализуют собой попытку интерпретировать архитектонику биологических 

систем. Приводимые доказательства, сообразуясь с теорией эволюции 

Дарвина, исследуют развитие живых существ и их переходы к более 

сложным формам организации. Базовые явления, будь то в генетике, 

анатомии или социальных структурах популяций животных – их изучение 

привносит понимание ключевых эволюционных принципов, приводящих к 

сложности: сопоставления и интеграции. Эти процессы создают структуры, 

которые соответствуют мозаическим принципам : т.е. принципам 

сопоставления, с накоплением идентичных элементов; и интеграции, 

осуществляющей процесс целостного развития в более сложную версию, на 

базисе существующих исходных элементов – но которые затем становятся 

составными частями новой целостности. Наблюдения за структурной и 

функциональной сложностью живых организмов, в формах как 

генетических, так и анатомических структур – все это соответствует 

организационным особенностям мозаических структур. Произведенные 

наблюдения, на биологическом уровне, могут послужить существенным 

основанием для эпистемологической реабилитации бесполого размножения, 

тем самым обеспечивая возможное объяснение появления более сложных 

организмов в течение геологических периодов. 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Saniotis 2013: 334. 
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Глава 2. Мозаика разума и генерируемые результаты 

 

(Chapter 2. Mosaics of the Mind and Repercussions)               

 
1 У живых существ, обладающих центральной нервной системой, есть разум. 

Настоящее обсуждение не распространяется на возможные отношения между 

центральной нервной системой и разумом, но независимо от принятой 

философской точки зрения, будь то материализм или спиритизм, мозг, 

очевидно, участвует в функционировании разума. Но мы можем показать, что 

психические процессы также можно описывать с помощью мозаической 

модели. Несколько примеров будут приведены для функций, связанных с 

разумом; последние включают сложные виды деятельности человеческого 

разума, такие как философия или литература, где также может применяться 

мозаичная модель. 

 

Память 

(Memory) 

 
2 Память не представляет собой одиночную сущность, но это мозаика 

различных способностей, приобретенных нашими животными предками в 

ходе эволюции видов36. К таким способностям относятся простые навыки 

памяти (например, привыкание к повторяющемуся стимулу; а в ситуациях, 

требующих выбора между двумя вариантами, тенденция выбирать менее 

знакомый) и импринтинг в ответ на стимул, испытанный в младенчестве. К 

более сложным навыкам памяти относятся те, которые наблюдаются при 

формировании условных рефлексов Павлова и Скиннера. Эти возможности в 

конечном итоге включают в себя более высокие функции, такие как 

пространственная память и декларативная память (запоминание правил и 

прошлого опыта). Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что у 

некоторых животных имеется только самая рудиментарная форма памяти, 

тогда как высшие животные, включая людей, обладают всеми формами, 

отчетливо присутствующими (сопоставленными), но слабо 

интегрированными. 

 
3 Мозаичная модель оказывается весьма полезной при ее применении к 

различным типам памяти. Здесь мы сосредоточимся на том, что называется 

«эпизодической памятью», то есть на воспоминаниях о переживаниях из 

личной жизни человека, включая яркие воспоминания, которые приводят к 

                                                 
36 Chapouthier 2006. 
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тому, что мы субъективно ощущаем, в раздумье о прошлом, наши наиболее 

глубокие воспоминания. Ряд авторов утверждают, что эпизодические 

воспоминания образуют группы предметов в виде пакетов или модулей, 

объединяемых вместе слабой семантической связью; что и позволяет 

вспоминать места, людей, действия и события, связывая их вместе. Тогда, в 

пределах одного вспоминаемого эпизода – становится возможным 

обнаружить (вспомнить) важные детали; например, я в состоянии вспомнить 

детали в саду моего деда : расположение разных деревьев; зеленый участок 

щавеля, растущего посреди клубники; и гравийные дорожки. Затем, в рамках 

таких конкретных деталей, можно вспомнить крошечные «микродетали» : 

например, несколько слив на первом дереве; овальную форму и горьковатый 

привкус листьев щавеля; и хруст гравия под ногами. Конструкция памяти, с 

ее множествами и подмножествами, может быть чётко выражена в 

мозаической модели. 

 
4 Iglóia et al.37, проводя исследования в области анатомии, сообщили о 

пространственной эпизодической памяти у крыс, описав сопоставление двух 

различных процессов, происходящих как в правом, так и в левом гиппокампе. 

Активация правого гиппокампа предшествует аллоцентрическому 

пространственному представлению, тогда как активация левого гиппокампа 

предшествует последующему эгоцентрическому представлению. Эти 

результаты показывают, что «вместо того, чтобы выполнять одну общую 

функцию, два гиппокампа обеспечивают комплементарные 

(взаимодополняющие) представления для успешного ориентирования в 

пространстве, [...] оба из которых, вероятно, вносят вклад в разные аспекты 

эпизодической памяти». Здесь мы обнаруживаем (анатомические) процессы, 

сопряжённые и (слабо) интегрированные. Не вдаваясь в философские 

отношения между мозгом и разумом, в то же время становится ясным, что 

мозговые процессы могут послужить доказательством сопоставленности 

определенных психических процессов. 

 

Сознание 

(Consciousness) 

 
5 Специалисты по сознанию утверждают, что человеческое сознание, которое 

хотя и воспринимается психологически как единое целое – на самом деле 

представляет собой мозаику нескольких различных состояний38. У 

нормальных испытуемых, искаженные образы сновидений предлагают иную 

                                                 
37 32. Iglóia et al. 2010. 
38 33. Delacour 2001.  
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картину сознания. У пациентов с «расщепленным мозгом» (упомянутые 

выше), когда хирургически рассечено мозолистое тело, магистраль для 

нормальной связи между левым и правым полушариями головного мозга – у 

них становится возможным одновременное появление двух различных 

состояний сознания (двух центров принятия решений); которые иногда даже 

конкурируют между собой. 

 

Язык и Рисование 

(Language and Drawing) 

 
6 Мы провели обширное исследование в сотрудничестве со Стефаном 

Робером39, сравнив семантическую организацию языка с социальной 

организацией живых существ, и обнаружили, что язык тоже имеет 

мозаическую структуру. Линейность языка означает, что семантические 

единицы («слова») сопоставлены последовательно и хронологически, и 

таким образом составляется целостное предложение, передающее смысл. 

Параллель с живыми организмами основана на аргументации, что и в 

языковых высказываниях, и в живом организме – на предварительной стадии 

задействованные единицы просто сопоставляются. Эта гипотеза была 

развита Талми Гивоном40, который проводил различие между 

грамматической и дограмматической коммуникацией. Сравнение 

функционирования живых организмов и языковых построений показывает 

поразительное сходство в различных процессах. 

 
7 Жан-Мари Хомбер и Жерар Ленклюд41 в своей книге о том, как язык 

развивался у людей, процитировали нашу работу и приняли её идею, отметив, 

что «[…] язык выражает, как в своей организации, так и в своей эволюции, 

особенности мозаического структурирования, [но] в отличие от отдельных 

плиток (tesserae), которые пространственно размещены в мозаике : 

лингвистические элементы расположены во времени из-за ограничений, 

присущих линейной форме, управляющей построением как устного, так и 

письменного выражения». Как отмечают авторы, «другими словами, 

говорящий создает мозаику, делая это путём сопоставления/интеграции 

дискретных составляющих». 

 
8 Работая в другой области, лингвист Уильям С. Й. Ванг (Университет 

Гонконга и Калифорнийский университет в Беркли) опубликовал статью, в 

                                                 
39 Robert 2013. 
40 Givón 1998.  
41 Hombert & Lenclud 2014: 257. 
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которой он явно использует аналогию с мозаикой, и где говорится о 

«языковой мозаике и ее биологических основах42». Анализ Ванга был 

сосредоточен на структурных формах развития языка, описывая их как 

«многоуровневую мозаику» биологических и культурных влияний; и 

которые взаимодействуют в зависимости от возраста человека, но не в 

качестве семантической структуры взрослого языка, как описано в 

предыдущей статье; однако его точка зрения является явно комплементарной 

и соответствующей аргументации, которую мы представили со стороны 

Стефана Робера. 

 
9 Аналогичные подходы можно использовать применительно к рисованию, в 

частности, когда изучаются дети и развитие ума43; как это отмечается у 

Балди, проводившего наблюдения (через личное общение), за двумя 

основными визуальными обозначениями, кругом и линией. Он выяснил, что 

когда круг и ряд линий соседствуют в определенном порядке – тогда могут 

быть созданы обозначения более высокого порядка сложности, например, 

лучистая форма. Теперь, в зависимости от контекста, изображенная форма 

может интерпретироваться как солнце или как часть человеческого тела; 

например, голова с волосами, глаз с ресницами; или пухлая рука с пальцами. 

В детстве графические обозначения начинаются с простых геометрических 

форм (кругов, линий, квадратов), но далее обнаруживается тенденция их 

превращения в более конкретные формы : так, глаз, нарисованный в виде 

круга, приобретает миндалевидную форму, и становится более похож на 

настоящий глаз. На протяжении всего процесса – формы более высокого 

порядка сложности становятся менее многозначными. 

 

Музыка 

(Music) 

 
10 Маршалл Хейзер (Консерватория музыки Квинсленда, Университет 

Гриффита, Австралия) провел углубленный анализ музыкального 

произведения Брайана Уилсона по материалам прерванного альбома «Beach 

Boys’ SMiLE»44. По словам Хейзера, «один из самых хорошо 

задокументированных проектов звукозаписи в истории рок-музыки – 

оказался одним из тех, которые так и не были завершены. SMiLE должен был 

стать следующим альбомом, после того как The Beach Boys выпустили свой 

первый миллионный сингл, под названием Good Vibrations (1966)». Проект 

                                                 
42 Wang 2007. 
43 Baldy 2011. 
44 Heiser 2012. 
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был отменен после десяти месяцев сессий и примерно пятидесяти часов 

записи на магнитофон, но в 2004 году была выпущена трехчастная 

симфоническая версия, с названием Брайан Уилсон презентует SMiLE. 

Хейзер проанализировал записи и пришел к выводу, что в работе явно 

прослеживается «мозаическая структура»; и где «возникшие формы 

демонстрируют характеристики, которые не являются свойственными их 

частям». Хейзер явным образом соотносится с нашей мозаической моделью 

– её процессами сопоставления и интеграции; в своем описании он называет 

данное произведение «музыкальной мозаикой Брайана Уилсона». 

 

Технические объекты 

(Technical objects) 

 
11 Является неудивительным, поскольку мозаическая модель может 

использоваться для описания разума как животных, так и человека : что она 

также может приносить пользу для описания систем, основанных на 

функционировании человеческого разума, то есть технических объектов. 

Специалист по робототехнике Фредерик Каплан45 заявлял, что «техническая 

эволюция также происходит путем сопоставления и интеграции». Каждая 

новая установка вначале создается путем объединения элементарных 

технических объектов, и подобная система является недостаточно 

интегрированной. Но далее происходит развитие технического 

конструирования, когда реализуется тенденция к изменению и перестановке 

составляющих элементов, всего – на пути к созданию «согласованного и 

единого целого» (p. 18). В техническом развитии, по прошествии 

определенного времени, объект (например, принтер, самолет, автомобиль 

или компьютер) становится более интегрированным, чем это было при 

первом проектировании. Аналогичный анализ, дополнительно, произвел 

специалист по робототехнике Пьер-Ив Аудейер46. Говоря о роботах, он 

отмечал, что «в начале 2000-х… был достигнут новый технический шаг, 

позволивший выйти на новый уровень организации машин в системы; этот 

новый шаг – сопоставление и интеграция, в больших масштабах, этих 

динамических поведенческих объектов». Одним из примеров являются 

популяции роботов, способных взаимодействовать и даже развивать между 

собой культурные и языковые соглашения. 

 

 

 

                                                 
45 Chapouthier & Kaplan 2011. 
46 Oudeyer 2015.  
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Городское планирование 

(Urban planning) 

 
12 По словам архитектора Дениса Лэминга, в главе о малых городах (La ville)47, 

«Города […] являются маркерами цивилизации: они рождаются, они растут, 

они усложняются и, наконец, умирают… Эта онтогенетическая эволюция, за 

которой следует энтропийная эволюция (см. главу 4 «Природа и культура 

против энтропии»), следует процессу, который предлагает много общих 

точек со Вселенной, с живыми существами и с искусственным интеллектом, 

согласно мозаической модели, разработанной Жоржем Шапутье». 

 

Математика и теория информации 

(Mathematics and information theory) 

 
13 Сербский философ Милан Ташич48 предположил, что модель мозаики может 

быть использована в математических исследованиях, но на сегодняшний 

день полномасштабного математического выражения этой модели не 

разработано. Но здесь возможно сослаться на более конкретное 

математическое исследование. Демонжо и его коллеги49, работающие в 

области нейронных сетей и памяти, использовали математический подход 

для анализа мнемонического ответа (возбуждения), вызываемого действием 

через «популяции связанных нейронных осцилляторов, способных 

динамически хранить информацию в форме периодического аттрактора 

большой величины50». Эти связанные нейронные осцилляторы, вызывающие 

явления биоэлектрической синхронизации/десинхронизации, как описано 

авторами, могут рассматриваться как сопоставление двух параллельных 

структур одного уровня сложности, что в конечном итоге приводит к 

мнемонической активации; и что последнюю можно описать как интеграцию 

основных явлений. Было бы интересно продолжить математическую работу 

по исследованию мозаической модели. 

 
14 В области теории информации Уголев и Ивашкин51 предложили теорию 

элементарных функциональных блоков, в которой «сложные функции могут 

быть достигнуты за счет рекомбинации и транспозиции большого, хотя и 

ограниченного набора молекулярных машин (блоков), реализующих 

                                                 
47 Laming 2015: 59.  
48 Tasic 2013.  
49 Tonnelier et al. 1999; Ben Amor et al. 2010. 
50 Ben Amor et al. 2010. 
51 Ugolev & Ivashkin 1992. 
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элементарные биологические действия (функции)». Теорию Уголева и 

Ивашкина можно интерпретировать как расширение модели 

сопоставления/интеграции, применяемой к обработке информации. 

 

Социальные структуры 

(Social structures) 

 
15 В предыдущей главе мы отмечали, что популяции животных следуют тем же 

правилам сложности, что и организмы, формирующие клеточные популяции. 

Мы также сообщали, что организация человеческих сообществ заключает в 

себе аналогичную (мозаическую) архитектонику. Что касается вопроса о 

развитии человеческого разума, рассматриваемого в данной главе : 

некоторые социологические примеры могут быть приведены, в поддержку 

аналогии между сообществами животных и людей (см. Главу 1); и 

использованы в качестве доказательств того, что человеческий разум 

представляет собой мозаическое образование, даже в отношении к 

общественной деятельности. 

 
16 В ряде исследований, произведенных в области антропологии и социологии, 

изучались характерные особенности мозаики. Гуджа52 разработала 

концепцию информационной антропологии, в которой «человек как 

система/интерфейс может считаться фундаментальным компонентом её/его 

человеческого общества, а также системы природы/космоса, точно так же, 

как атом водорода является элементарной составляющей материи в 

материальной форме». Сорокин53 призывал к «новой социологии», 

способной согласовывать взаимоисключающие или противоречащие друг 

другу теории. Аргументация Сорокина состоит в том, что «обоснованные и 

состоятельные части-концепции могут быть объединены и включены в более 

многомерную и более адекватную интегральную теорию… (грядущую) 

интегральную социологию», тем самым осуществляя иной взгляд на 

отношения, которые могут существовать между составляющими частями и 

целым. 

 
17 Пример человеческой социальной мозаики может быть обнаружен в играх и 

состязаниях : где люди проявляют как юношеское, так и игровое поведение; 

и что сообщается в приводимых исследованиях54. Мы процитируем книгу по 

регби, написанную (на французском языке) Кристофом Шеффером: Le Rugby 

                                                 
52 Guja 2008. 
53 Sorokin 1965. 
54 Chapouthier 2009b; Morris 1967; Tinland 1977; Chapouthier & Policar 2015. 
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exploique à mon fils ou l’art de rester lié [Объяснение игры в регби для моего 

сына или искусство оставаться на связи55]. Хотя в книге явно и не 

упоминается мозаическая модель, но её основная идея может быть 

представлена с точки зрения мозаических структур. Шеффер отмечает, что 

матч по регби требует гармоничной интеграции всех игроков, и сравнивает 

команду с частями дома, причем дом выступает размером с мир56, а его 

составные элементы пространственно сопоставлены и функционально 

интегрированы, от основных позиций (для мощных нападающих) до 

просветов на флангах, и проникающих сквозь них быстрых вингеров. 

Каждый член команды должен внести заметный вклад и осуществить то, что 

от него требуется57. В отличие от уровня отдельных мозаичных кубиков 

(тессер – tesserae), которые и составляют в целом мозаику : разница состоит 

в той сущности, что производит единство в разнообразии; и делает 

командную работу столь продуктивной, будь то в обществе или в команде по 

регби58. «Разница между людьми является созидательной для жизни и 

радости»59. Командная работа – это то, что прославляется; и что бы ни 

происходило, через связывающее их взаимодействие люди остаются 

вместе60. Мы выбрали пример регби, но многие другие виды спорта и 

состязания, в которые играют люди, могут служить примерами мозаической 

организации в социальном контексте. 

 
18 На более глубоком (философском) уровне мы можем обратиться к тезисам 

японского философа Наоши Ямаваки61, кто стремится к созданию 

транснациональной общественной этики. На первый взгляд может 

показаться, что это существенно отличается от биологического подхода 

автора. Ямаваки утверждает, что его этика не может определяться ни 

локальными, ни глобальными соображениями; поэтому он ввел термин 

«глокальный» – для описания «корреляции между глобальным характером 

проблем и конкретной областью проживания каждого человека, являющейся 

предопределенной в культурном и историческом отношении» (стр. 198); и 

отмечая, что «глобальные и местные перспективы взаимозависимы» (стр. 

198). Диалектика целого и его частей, рассматриваемая в контексте 

человеческой цивилизации, может служить прекрасным примером 

интеграции между различными уровнями сложности, как это здесь 

                                                 
55 Schaeffer 2012. 
56 Schaeffer 2012: 61. 
57 Schaeffer 2012: 40. 
58 Schaeffer 2012: 41. 
59 Schaeffer 2012: 108. 
60 Schaeffer 2012: 109. 
61 Yamawaki 2009: 198. 
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предлагается для живых существ. В то же время этот подход согласуется с 

идеей, что законы (биологического) микромира также могут играть полезную 

роль в (умеренно) макроскопическом социальном поле. 

 

Диалектика 

(Dialectics) 

 
19 Диалектика целого и частей ведет к исходной концепции диалектики, 

восходящей к древнегреческим философам; а в развитой современной форме 

представленной Гегелем, применившем ее к разуму; но также Энгельсом и 

Марксом, распространивших диалектику на сферу материальных событий 

(диалектический материализм). Концепция диалектики основана на череде 

противоречий между двумя противоположными процессами 

(тезис/антитезис) : существенно, что тезис и антитезис пребывают на  одном 

и том же логическом (Гегель) или материальном уровне (Энгельс); или 

сопоставляются в мозаической модели. Далее противоречие разрешается или 

преодолевается (синтез); другими словами, происходит интеграция двух 

противоположных процессов, причем эти процессы являются частями, в то 

время как синтезис становится целостной сущностью в мозаической модели. 

 
20 Основная философская концепция диалектики будет продолжена (см. Главу 

4), поскольку она не только соответствует мозаической модели, но также и 

привносит в модель новое философское измерение. 

 

Этические установки 

(Ethical stances) 

 
21 Еще одна область философии, где мозаическая модель может оказаться 

полезной – это этика. 

 
22 Французский философ Ванесса Нурок62 утверждает, что этику можно 

рассматривать как конструкцию из трех сопряженных процессов : 

агентивной эмпатии (ставить себя на место другого существа); 

эмоциональной эмпатии (имитировать чувства другого существа) и 

ситуативной эмпатии (понимания когнитивных способностей и поведения 

другого существа, также известная как Теория Разума). Интеграция первых 

двух процессов может дать базовую концепцию этики, в то время как полная 

интеграция всех трех процессов может произвести полномасштабную 

                                                 
62 Nurock 2011. 
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человеческую этику. Анализируя определенные расстройства у людей, 

можно заметить отсутствие некоторых из этих процессов : так, аутизм может 

включать дефицит ситуативной эмпатии; в то время как определенные 

психопатические расстройства могут включать дефицит агентивной и 

эмоциональной эмпатии. При использовании мозаической модели могут 

быть добавлены дополнительные (под)уровни. Например63, первый 

агентивный уровень может быть начальным результатом сопоставления двух 

или более вовлекаемых компонентов : как ощущение правильного действия 

(ставить себя на место другого человека и учитывать его благополучие) плюс 

чувство справедливости (ставить себя на место другого человека с учетом 

сотрудничества и/или взаимных действий). Заглянув за пределы когнитивной 

архитектоники морали, чтобы увидеть ее практическое применение, Корин 

Пеллюшон64 попыталась объединить три отдельных и сопоставленных 

моральных позиции : человеческую этику, этику защиты животных и этику 

окружающей среды – тем самым выдвигая «этику уязвимости»; последняя 

означает, что люди несут четкую моральную ответственность перед всеми 

другими существами, включая нечеловеческие виды и экосистемы. Все это 

представляет собой мозаическую интеграцию обычно сопоставляемых (но 

различаемых) моральных обязанностей. 

 

Литературные подходы 

(Literary approaches) 

 
23 Литературные подходы тоже могут быть проанализированы в значениях 

мозаического подхода, и будет приведен ряд примеров65. 

 
24 «Le Rayon du bas» (Нижняя полка)66 – это современный французский роман 

четырех писательниц. История повествует о четырех главных героях, чьи 

жизни и отношения описываются в течение четырех сезонов в воображаемом 

городке Бельвэ (имеется в виду настоящий французский город Бове). 

Центральный сюжет – это «книга», как следует из названия, которая 

представляет собой нижнюю полку книжного шкафа. В романе явно 

упоминаются четыре книги (цитируются со ссылками), но указывается, какой 

персонаж связан с какой книгой. Tesserae (тессеры – отдельные кубики в 

мозаике) могут быть идентифицированы в развитии сюжета, поскольку, как 

и в случае со многими современными романами, сюжет развивается как 

                                                 
63 Nurock 2012. 
64 Pelluchon 2011. 
65 All examples from Chapouthier 2013. 
66 Leguay-Tolleron et al. 2013. 
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головоломка, когда читателю приходится постепенно интегрировать 

соответствующую информацию. 

 
25 Что касается поэзии, современные стихи часто объединяют различные 

образы в семантическую мозаическую структуру, но усиливаются 

различными способами в написании текста. Яркие примеры можно найти в 

японской поэзии. 

 
26 Традиционное хайку – это последовательность из трех частей (стихотворных 

строк) по пять, семь и пять слогов. В качестве примера я выбрал хайку 

французского поэта Жана Моно67: 

 
L’absente de tout 

bouquet la voilà me dit 

en se montrant l’aube 

 

(Отсутствует одна из всех 

вот он букет цветов 

говоря, что наступает рассвет). 

 

27 В конце первой строки читатель предполагает, что это стихотворение о 

человеке (по-французски женский род предполагает, что это женщина); в 

конце второй строки речь идет о цветке (также женского рода), но только в 

последней строке можно понять полное значение, то есть целое : вызываемый 

образ – это наступающий рассвет; образ, выраженный поэтическими 

отсылками к женщине или женской сущности, например цветку. Наконец, 

все хайку можно понять как гармонично интегрированную мозаику 

различных смысловых частей трех его частей (стихотворных строк). 

 
28 Японская ренга (или современная версия, известная как рэнку) также может 

содержать примеры мозаических структур. В этом жанре двое или более 

авторов используют написаниес чередующимися триплетами (хайку) и 

двустишиями (дистишами), причем один автор отвечает на предыдущую 

строфу. Стихотворение вскоре превращается в поразительную серию разных 

мозаических изображений68. 

 
29 Еще одна классическая японская форма – хайбун, чередование коротких 

отрывков из прозы и хайку, обычно написанное одним поэтом. По 

инициативе французского поэта Даниэля Дютей (Association Francophone de 

Haibun) был создан «сочленённый хайбун» – написанный по тем же 

принципам, что и ренга69 : когда несколько авторов отвечали друг другу на 

                                                 
67 Antonini 2003. 
68 Sato 1983; Shirane 2012. 
69 Antonini et al. 2013. Text written in Folkestone (GB) in 2013 by a group of British and French 

poets including: Jean Antonini, Danyel Borner, David Cobb, Paul de Maricourt, Danièle Duteil, 

Georges Friedenkraft, Hanne Hansen, Meriem Fresson, Lynne Rees & Claire Wright. 
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вопрос, где начинается море, чередуя отрывки из прозы и классические хайку 

в оригинальной мозаической конструкции. 

 
30 Еще одно оригинальное поэтическое начинание появилось во французском 

журнале Jointure70, которое представило «совмещенную поэму». Идея 

заключалась в том, чтобы собрать короткие стихи многих разных авторов и 

организовать их в четыре раздела, озаглавленные (с юмором, по-французски 

– Thesis, Antithesis, Parenthesis and Synthesis) : Тезис, Антитезис, Вставной 

эпизод (в круглых скобках) и Синтезис. Таким образом, работа представляла 

собой мозаику, составленную из частей-тессер – оригинальных коротких 

стихов. 

 
31 Последний пример – Хеди Бурауи, франкоговорящий автор тунисского 

происхождения, ныне проживающий в Канаде. Он написал произведение, 

которое назвал «нарратоем71», то есть сочетанием повествовательной прозы 

и стихотворения. Это история о лаосской девушке, которая мигрирует на 

запад и заводит дружбу с тунисцем, живущим в Канаде. Повествование 

(narratoem) представляет собой увлекательную мозаическую комбинацию 

различных литературных форм, отображающую смешение культур (Азии, 

Европы, Америки и Африки) в том виде, как это было изведано на опыте 

главного героя. Работы Хеди Бурауи демонстрируют гармоничное сочетание 

мозаики из реального мира и мозаики из царства творческого воображения. 

 
32 Это лишь несколько примеров из литературных произведений, 

анализируемых как мозаические структуры – выполненных на разные темы 

и в разных стилях; и которые объединяют (интегрируют) свои тессеры 

(tesserae) в мозаику, подводя читателей к новым увлекательным открытиям и 

ощущениям. 

Связь между разумом и материей 
(Relationships between Mind and Matter) 

 
33 Выявление процессов в структуре живых организмов и в структуре разума 

может привести к дальнейшим философским размышлениям. Многие 

философы исследовали отношения между разумом и материей. Ганс Йонас72 

усматривает, что элементы разума присутствуют уже в крошечном 

количестве материи. Французский философ Раймон Рюйер73 утверждает, что 

концепция объективной информации неполна : и что сознательное «я» 

                                                 
70 Friedenkraft 1993. 
71 Bouraoui 2012. 
72 Jonas 2001. 
73 Ruyer 1968. 
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необходимо для того, чтобы наделить любую порцию информации её полным 

значением. Следуя этой идее, Руйер избегал вводящей в заблуждение догмы 

в современной биологической литературе, которая отождествляет 

информацию с негэнтропией : поскольку сознательное «я» необходимо для 

обработки информации, то концепция информации не может быть сведена к 

простому физическому измерению, такому как негэнтропия. 

 
34 Совсем недавно Хисаки Хаши74 разработала аналогичные идеи и связала их 

с философскими доказательствами Аристотеля. Она утверждает, что ничего 

не происходит из «просто функционального набора информации75», но что 

требуется «последующий акт самосознания, ориентированный на понимание 

этого бита информации76». Она усматривает важную взаимосвязь между 

информацией и сознанием, и что это укоренено в устремленности Аристотеля 

«к когнитивному и аналитическому образу мышления в реальном мире77». 

Эти философы привносят метафизическое измерение в прямые аналогии, 

которые я представил в виде мозаических структур, с параллелями между 

организмами и мыслительными процессами, между телом и разумом. Не 

вдаваясь здесь в дилемму разума и тела, мы можем сказать, что эти 

соображения придают некоторую силу вероятным аналогиям между обоими 

областями знания – тела и разума; особенно в отношении способов 

построения сложности (сложноструктурности). 

 

Частичное заключение 
(Partial conclusion) 

 
35 Настоящая глава демонстрирует естественный порядок, определяющий 

возникновение сложности у живых существ в соответствии с принципами 

сопоставления и интеграции; и приводящего к мозаическим структурам; и 

что выявленные нормы могут применяться и к другим областям 

исследования: памяти, сознания, языка, рисования, музыки, технических 

объектов, городского планирования, математики, социальных структур, 

диалектики, этических установок и литературных подходов. Это 

свидетельствует о том, что мозаическая модель может иметь широкий спектр 

применения, помимо ее первоначального источника, выявленного из 

анатомии живых существ. 

 

 

                                                 
74 Hashi 2011: 105–115. 
75 Hashi 2011: 114. 
76 Hashi 2011: 108. 
77 Hashi 2011: 111. 
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Глава 3. От природы к «культуре» 
 

(Chapter 3. From Nature to “Culture”) 

 
1 В первых двух главах мы представили доказательства общих принципов, 

связанных со сложностью, в виде мозаики; и что наблюдается в самых разных 

областях. Интересно отметить, что две отличительные черты, которыми 

гордится человечество, то есть мозг и чрезвычайно сложное мышление : они 

выстроены на тех же основаниях, что и весь остальной живой мир – 

сопоставлении и интеграции. 

 
2 В данной главе я проведу аналитическое сравнение, применительно к  

природе и культуре : соотнося мозг с природой, а разум – с культурой. 

Англоговорящие специалисты часто делают различие между природой и 

воспитанием, но я предпочитаю использовать континентальное слово 

«культура» – как для людей, так и для животных. Обсуждение в предыдущей 

главе включало такие явления ума, как язык, музыку, рисование, философию 

и литературу; и представляющие собой то, что я считаю культурным 

подходом. В настоящей главе культура рассматривается не только как 

процесс человеческой жизнедеятельности, но здесь также включаются 

культурные черты, наблюдаемые в мире животных. Вместе с тем, чтобы 

отличать сложные человеческие навыки от часто простых культурных черт у 

животных – вводится термин «протокультура», который иногда будет 

использоваться для обозначения определенных культурных явлений, 

проявляемых животными. Я также буду утверждать, что, вопреки некоторым 

традиционным предположениям, противопоставляющим природу культуре, 

культура на самом деле является логическим продолжением естественных 

процессов. Мой довод будет подкреплен доказательствами, раскрывающими, 

что и природа, и культура имеют одни и те же основные процессы, и что они 

являются мозаическими и триедиными процессами. 

 

Культура, в отличие от природы 

(Culture as opposed to nature) 

 
3 Обладая поразительной активностью своего мозга, люди создали 

совершенные формы культуры. Культуру можно определить как 

совокупность поведенческих черт, которые не могут быть переданы через 

чисто генетические процессы, но также включают передачу информации 

посредством процессов имитации или обучения между людьми. 
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Человеческие культуры включают в себя технические навыки и язык. Для 

развития человеческих обществ, в настоящем контексте – особенно важной 

является их особенность, что люди могут сохранять (записывать) свои знания 

и, тем самым – увеличивать объем знаний своего поколения, по отношению 

к предшествующим поколениям; таким образом, естественно, что 

человеческие знания, накапливаются и со временем растут в геометрической 

прогрессии. Напротив, хотя некоторые животные и могут обучать свое 

потомство определенным культурным явлениям – но это не может быть 

сравнимо с передачей и огромным увеличением знаний от поколения к 

поколению в развитии человечества. Это увеличение происходит во 

временном контексте истории и характерно для человеческого вида. Наши 

доисторические предки sapiens sapiens, возможно, обладали такой же 

исключительной мозговой активностью, как и современные люди, но не 

разработали компьютеры или сложные хирургические операции. Как и 

одичавшие дети, воспитанные животными, т.е. вне системы современной 

цивилизации : они оказываются не в состоянии освоить такие черты 

современной человеческой культуры, как язык или сложные технические 

навыки. 

 
4 С доисторических времен люди использовали свои культурные способности 

как часть дарвиновской «борьбы за жизнь», чтобы защитить себя от 

окружающей среды, то есть противостоять природе. Многие авторы 

разработали аргументы, основанные на противопоставлении человеческой 

культуры природе. В доисторические времена камни создавали для резки 

растений и убийства животных, которые являются частью природы. 

Современные сельскохозяйственные орудия и охотничье оружие можно 

рассматривать как продолжение этих камней. Возникла идея о том, что 

ключевые характеристики человеческого общества являются культурными и 

противопоставляются растениям и животным, противостоят всем другим 

живым видам – природе – и благодаря эволюции человеческий вид должен 

бороться за выживание. Таким образом, культура была прерогативой 

человека и противоположна окружающей среде. Поскольку у людей также 

были очевидные животные черты (дыхание, еда и размножение), эти черты 

были связаны с природой и считались животными или животными, в отличие 

от чисто человеческого статуса культуры. То, что у людей было общего с 

животными (природная сторона), диаметрально противоположно тому, что 

было характерно для людей (их культурное наследие). Люди были героями 
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культуры, сражавшимися и покоряющими дикую природу, не только в 

животных вокруг них, но и в своей собственной животной природе. 

 
5 Экологические и этические последствия этой антиприродной культуры были 

подчеркнуты как политическими экологами (уделяющими особое внимание 

постепенному разрушению Земли и ее естественных биотопов, включая 

океаны), так и защитниками прав животных (выступающими против 

пагубного поведения людей и причинения страданий нашим кузенам-

животным). В западном мире преобладает антиприродная позиция : где 

используются идеи, развитые Декартом и его школой; как например 

сформированные несчастным Мальбраншом, утверждавшим что только 

люди имеют душу, а животные – это просто машины. Избранное положение 

человека далее легко привело от пренебрежения к животным к полному и 

жестокому господству людей над природной средой, что и было принято за 

основу западной цивилизацией в прошлом веке, соответственно приводя к 

загрязнению и повреждению земли. 

 

Культура как часть природы 

(Culture as part of nature) 

 
6 Более внимательное изучение покажет, однако, что культура не обязательно 

противопоставляется природе, и не обязательно ведет к столь 

катастрофической анти-экологической позиции. Культура может также 

возникать из природы, и во многих областях культура является 

продолжением или усилением деятельности в природе. Это можно 

наблюдать как в человеческих культурах, так и в более поздних наблюдениях 

за животными культурами. 

 
7 Давайте начнем с людей. Видно, что многие технические навыки, 

разработанные людьми – эти навыки на самом деле являются продолжением 

способностей, уже присутствующих в физических органах. 

Сельскохозяйственные орудия труда (косы, серпы и топоры) или оружие, 

такое как дубинки и копья – все это являются расширением естественных 

возможностей, т.е. что может быть сделано, хотя и менее успешно, руками и 

ногами. С развитием письменности и живописи, человек смог расширить 

память за пределы существовавших естественных пределов. Теперь 

используются компьютеры, которые моделируют и расширяют работу 

человеческого мозга; тогда как громкоговорители раздвигают границы в 

мощности человеческого голоса. 
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8 В природе мы рождаемся как «голые обезьяны», если процитировать 

название знаменитой книги Десмонда Морриса78. Рожденное человеческое 

тело выглядит похожим на плод обезьяны, но с большей головой, большими 

глазами и большей частью голым телом (за исключением некоторых волос на 

голове, редких волос на теле и усов у мужчин). Природа наделила нас 

статусом голой обезьяны, но что являлось недостаточным для человеческого 

разума. Люди изобрели и создали инструменты, в том числе лезвия для ножей 

и бритвенных станков, чтобы раздвинуть границы (и улучшить свойства), 

первично произведенные природой; например, чтобы стричь волосы, брить 

виски и даже волосы на теле. Такое культурное поведение явно направлено 

на расширение наших природных качеств. 

 

Животные (прото)культуры 

(Animal (proto)cultures) 

 
9 Некоторые культурные черты наблюдались у животных79; последнее 

означает, что общие представления о культуре и культурных чертах не могут 

рассматриваться исключительно как человеческие, но они уходят своими 

корнями в животное царство. Поскольку такие животные культуры далеки от 

сложности человеческих культур (о чем говорилось выше), я решил 

использовать термин «протокультуры»80, хотя некоторые специалисты не 

соглашаются с этим термином81. Философ Гилберт Симондон82 считает, что, 

несмотря на существование культур животных, они не могут развиваться так 

же сильно, как человеческие культуры, поскольку в них не происходит 

слияния с технической мыслью. Поэтому позиция Симондона соответствует 

моему представлению о культурах животных как о протокультурах. 

 
10 Первое сообщение о животной (прото)культуре датируется 1952 годом; оно 

происходит из Японии, от Киндзи Иманиси. На острове Косима ученые 

кормили стаю макак (обезьян), давая им сладкий картофель на пляже. Этот 

картофель был весь покрыт песком, поэтому молодой самке пришла в голову 

идея помыть его, чтобы не употреблять песок вместе с картофелем. С годами 

                                                 
78 Morris 1967. 
79 Chapouthier 2009b. 
80 Chapouthier 2009b. 
81 Lestel 2001. 
82 Simondon 2008. 
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эта модель поведения постепенно была перенята всеми членами стаи, а затем 

и перешла к (была передана) следующему поколению83. 

 
11 С момента этого первоначального открытия у животных, далее был изучен 

целый ряд культурных особенностей животных, в основном млекопитающих 

и птиц84. Выяснилось, что животные могут использовать инструменты, 

когнитивные правила, общение и язык, а также демонстрировать формы 

морального поведения и эстетического выбора. 

 
12 Существует много примеров использования инструментов животными : 

дрозды используют «наковальни», чтобы разбивать раковины улиток; у 

дятлов есть наковальни, чтобы раскалывать орехи; зяблики на Галапагосских 

островах используют шипы кактусов, чтобы вылавливать насекомых из 

отверстий в телах кактусов; одна австралийская птица красит свою грудь с 

травой, чтобы привлечь самок. Шимпанзе используют веточки для 

извлечения термитов из термитника : когда термит кусает веточку и 

прикрепляется к ней, шимпанзе притягивает веточку, чтобы съесть 

насекомое. Шимпанзе также могут раскалывать орехи на каменных 

наковальнях, используя особую технику; наблюдения за популяцией 

шимпанзе показали, что эта техника передается от родителей к потомству. 

Шимпанзе даже изобретают «метатулы» (инструменты, используемые для 

изготовления другого инструмента) : например, когда обнаруживается, что 

камень, используемый в качестве наковальни, является неустойчивым – то 

шимпанзе может приступить к поиску других камней, чтобы вклинить их 

(под) и укрепить первый камень. Даже крокодилы, как было показано, 

оказываются способными разместить веточки на своей морде – чтобы 

поймать птиц, ищущих прутики для своего гнезда. Строительство гнезд 

является хорошим примером для многих животных, в частности птиц и 

млекопитающих; как и примеры у социальных насекомых, например, в 

действиях муравьев, в случае, когда листья зарастают грибковой плесенью – 

все они используют орудия труда. 

 
13 О практическом использовании когнитивных правил имеются сообщения в 

отношении многих видов, от позвоночных до моллюсков, как у семейства 

осьминогов. Крыс приучали пользоваться простым правилом, например, «Я 

должен сопоставить коробку, где я могу найти воду, с похожей коробкой, 

                                                 
83 Imanishi 2002. 
84 Lestel 2001. 
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которую видел только что»85. Дельфины способны изучать движения, следуя 

инструкциям людей. Многие животные могут уловить понятие чисел и 

насчитать до шести или семи. По имеющимся сведениям, голуби понимают 

идею леса или источника воды. Чтобы получить еду, им предлагалось 

выбирать ключ только в случае, если на слайде был представлен, например, 

участок воды, будь то море, бассейн или река. Если же они выбирали  

клавишу для слайда без какого-либо обозначения воды, то для этого слайда – 

они не получали никакой еды. Выяснилось, что голуби очень хорошо 

обучаются тому, чтобы выбирать только правильный слайд. 

 
14 Сойка может сопоставлять геометрические формы в логической 

последовательности, как в IQ-тестах. Большой пятнистый дятел способен 

предвидеть эффекты действия закона всемирного тяготения, зная, когда 

объект вот-вот упадет. Американская ученая Ирен Пепперберг сообщала о 

поразительном поведении попугаев – выяснив, что они могут сортировать 

предметы по цвету и/или форме, в зависимости от того, аналогичны или 

различны они между собой. Позвольте привести в завершение и социальное 

правило : запрет на инцестуальное (кровосмесительное) поведение является 

характерным не только для людей, но, по крайней мере, и для всех приматов. 

 
15 Коммуникация между животными может быть чрезвычайно сложной, 

включающей множество различных типов коммуникации: обонятельной, 

электрической (в водной среде), акустической, визуальной и тактильной. 

Хорошо известными являются примеры акустической коммуникации среди 

птиц и китов. Как явствует из научных сообщений, некоторые птицы в 

состоянии научить свое потомство определенному способу пения, создавая 

песенные «диалекты» и рождая культурные особенности. Этологи отличают 

язык от общения. Коммуникация передает информацию, даже в самых 

сложных птичьих песнях, но которая всегда относится к настоящему 

(текущему моменту) и к непосредственной окружающей обстановке, где и 

осуществляется животное общение, например, пение птиц. В словесном 

выражении, это может означать : «Это моя территория», или «Я голоден», 

или «Я хочу спариться», или «Осторожно! Опасность!». Предупреждающие 

(опасности) сигналы иногда могут быть поняты животными другого вида : 

так, птица может издать сигнал предупреждения, заметив хищных птиц; и 

тогда весь лес может внезапно смолкнуть – из чего можно заключить, что 

другие птицы и виды восприняли сообщение. Но во всем этом нет 

                                                 
85 Alexinsky & Chapouthier 1978. 
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информации, относящейся к чему-либо, чего больше нет в ближайшем 

окружении; так, нет никакой информации, относящейся к прошлой ситуации. 

С другой стороны, в понимании этологов – язык может передавать отсылки к 

прошлому; к событиям, которые больше не происходят в среде общения 

животных. 

 
16 Сообщалось, что пчелы обладают очень простым языком. Так, пчела, 

нашедшая еду, возвращается в улей и, с помощью характерного танца – в 

состоянии сообщить другим пчелам направление и расстояние до источника 

пищи. Это являет собой примитивный язык, который состоит из нескольких 

«слов», и который не содержит грамматики. Люди могут обучать шимпанзе 

и горилл более сложным языкам, но, поскольку у обезьян отсутствуют 

разговорные навыки, необходимые для человеческой речи : то используемые 

здесь языки представляют собой либо язык жестов (как это используется для 

общения глухонемых), либо это произвольные графические изображения на 

экране компьютера; например, черный квадрат для яблока и красный 

треугольник для банана. В таких случаях обезьяны могут овладеть 

несколькими сотнями слов и простыми правилами грамматики, и иногда 

способны обучить ими свое потомство. Но не было обнаружено никаких 

доказательств использования обезьянами сходных языков в дикой природе; 

подобное простое языковое общение приобретается ими только через 

контакт с людьми. Также может быть отмеченным, что человеческие дети не 

усваивают язык спонтанно (самопроизвольно, стихийно), но им требуется 

находиться в контакте с людьми. Дети, воспитанные животными, не могут 

быть обучены разговорной речи. 

 
17 Интересные исследования на собаках раскрывают, что, хотя последние, 

очевидно, и не могут говорить : но они могут до некоторой степени понимать 

человеческий язык, а некоторые способны различать названия более сотни 

различных объектов. Собак учили различать разные предметы, как например 

кость и игрушку, и обучали действовать в соответствии с различными 

словесными приказами, такими как: «Возьми кость» и «Сядь рядом с костью» 

или «Возьми игрушку» и «Сядь рядом с игрушкой», показывая, что собака 

различает объект (существительное) и действие (глагол). 
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Прото-мораль и прото-эстетика 

(Proto-morals and proto-aesthetics) 

 
18 Все животные живут в обществах или семьях, и где семья является основной 

формой социальной организации; и здесь существует необходимость 

следовать социальным правилам, запрещающим определенные действия, 

способные вызвать нарушение гармоничного функционирования группы. 

Члены данной группы не могут биться друг с другом, если их схватка 

подвергает группу опасности со стороны хищников; потомство должно 

подчиняться своим родителям. Такие социальные правила описаны здесь с 

помощью термина «прото-мораль». 

 
19 Прото-мораль представляет собой самые общие нормы правильного 

поведения в группе (обществе), которые содержатся также и в человеческих 

сообществах. Будут приведены два примера. Все животные, занятые 

выращиванием своего потомства – нуждаются в защите своих детенышей. 

Это весьма общее дарвиновское правило, и его можно увидеть, например, на 

людях, кто отказывается смиряться с пытками, но они же считают, что 

является более предосудительным пытать ребенка, чем пытать взрослого. 

Менее общее правило – это недопущение инцеста, которому следуют все 

приматы. Кошки и мыши спариваются непосредственно с членами своей 

группы, но обезьяны избегают инцеста. Человеческая мораль, отвергающая 

инцест, уходит корнями к нашей идентичности с приматами, как кузенами-

обезьянами. 

 
20 Франс де Ваал изучал популяции шимпанзе86 в неволе и описал примеры 

прото-морали. Он наблюдал модели поведения, демонстрирующие 

сочувствие, привязанность, заботу о молодежи, помощь инвалидам, 

наказание, переговоры, сотрудничество и примирение – все это 

поведенческие явления, которые мы могли бы называть моралью. 

«Прощение, – замечает де Ваал, – это не… таинственная и возвышенная идея, 

которой мы обязаны нескольким тысячелетиям иудео-христианства. Сам 

факт того, что обезьяны, человекообразные обезьяны и люди демонстрируют 

примирительное поведение, означает, что прощение в земной общественной 

жизни, наверное, существует более тридцати миллионов лет; и что оно 

представляет собой более ранний феномен, чем разъединение, которое 

состоялось в эволюции приматов». 

                                                 
86 De Waal 1989; De Waal 2006. 
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21 Эстетические предпочтения87 обычно основаны на физических 

характеристиках сексуального партнера. Если партнер красный и желтый, 

животное будет предпочитать красный и желтый. В человеческом обществе 

определенные эстетические предпочтения можно было бы назвать 

сексуальными, если оценивать их по количеству обнаженных тел на картинах 

и скульптурах. 

 
22 Большинство животных предпочитают яркие основные цвета, симметричные 

линии и изгибы, а также мелодию или ритм во время пения (например, пение 

птиц и китов). Кинестетическое сходство можно наблюдать в танцах людей 

и птиц. Рисунки шимпанзе похожи на рисунки трехлетнего ребенка : в центре 

страницы, с яркими цветами; и непрерывными, а не прерывистыми линиями. 

Это говорит о том, что похожие (как у людей) эстетические предпочтения 

можно найти и в животном мире. 

 

Философское выражение отношений между природой и культурой 

(A philosophical expression of the relationship between nature and culture) 

 
23 Здесь, одним из наиболее интересных философских подходов выступает 

работа чешского философа Йозефа Смайса88, который считает, что 

существуют два разных, реально существующих порядка или два разных 

онтических слоя: природный и культурный. Смайс говорит (несколько 

двусмысленно) об упорядоченности: «культурная упорядоченность – это 

порядок с иной организацией, чем природа»89. Хотя культура произошла от 

природы, она стала, по крайней мере, в человеческой культуре, анти-

природой, как обсуждалось выше: «Современная анти-натуральная культура 

необратимо разрушает те природные формы, от которых она зависит»90. 

Существует антропогенная «культурная эволюция против старых, созданных 

эволюцией структур живой и неживой природы»91. Смайс считает, что для 

противодействия опасному движению людей против природы (одна из 

центральных тем современных движений за политическую экологию) мы 

должны создать новую «биофильную культуру». «Настоящее планетарное 

решение […] следует основывать на абсолютном приоритете неистощимых 

                                                 
87 Kreutzer and Aebischer 2015. 
88 Smajs 2008. 
89 Smajs 2008: 144. 
90 Smajs 2008: 67. 
91 Smajs 2008: 145. 
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(самоподдерживаемых) условий, пригодных для жизни на Земле, а именно – 

опираясь на жизнелюбивую (биофильную) культурную стратегию»92. 

Сосредоточив внимание на анимальной стороне человека, мы могли бы, по 

словам французского генетика Андрэ Лангане, «быть животными и 

гордиться этим»93. При условии восстановления уровня нашего 

естественного (животного) существования в целостности с природой, мы 

приняли бы биофильный подход, позволяющий превратить Землю в 

устойчиво пригодную для жизни планету. 

 

Природа и культура против энтропии 
(Nature and culture against entropy) 

 
24 Второй закон термодинамики устанавливает, что активность материальных 

систем сопровождается возрастанием (до максимума) энтропии, 

соответственно – потерей энергии и последующим попаданием в плохое 

энергетическое состояние. Выражаясь иначе, возможно, что и не до конца 

точным образом94 :  можно сказать, что все материальные системы проявляют 

тенденцию к предельной разупорядоченности. Но работы современных 

ученых в области термодинамики, таких как Илья Пригожин и Жак Тоннелат 

(см. Главу 1), демонстрируют нам, что существует несколько замечательных 

исключений из этого общего закона. В случаях, когда система может 

накапливать материю и энергию локально, и в ситуациях, далеких от 

энергетического равновесия (открытые неравновесные ситуации, известные 

как «диссипативные структуры») – это может полностью изменить 

энтропийный путь и привести к понижению энтропии, т.е. возникновению 

негэнтропийных состояний. «Рост естественной упорядоченности в 

нормальных условиях возможен только в открытых неравновесных системах, 

в так называемых диссипативных структурах», как следует из наблюдений 

Смайса95. Этот момент является отличительным в отношении к живым 

системам и организмам: «Эволюция (…) идет «против течения», против 

тенденции к общему разложению96». Словацкий философ Ладислав Ковач97 

усматривает, что негэнтропийный путь ведет к континууму между неживым 

и жизнью. С этой точки зрения само появление жизни соотносится со вторым 

законом термодинамики, согласно которому живые структуры локально, в 

                                                 
92 Smajs 2008: 196. 
93 Langaney 1991. 
94 Matras & Chapouthier 1984. 
95 Smajs 2008: 81. 
96 Smajs 2008: 109. 
97 Kovàc 2015. 
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неравновесных ситуациях, способны «не только поддерживать свое 

существование, но и расти в размерах, для этого производить деления и 

порождать новые самоподобные структуры98». Поэтому дарвиновскую 

теорию, в самом широком её значении – теперь можно рассматривать с  

обратной стороны второго закона термодинамики : как постоянно 

открывающей свои возможности к изучению локальных структур, 

ориентированных на негэнтропийную активность, «динамического процесса 

генерации структур и массированной самоорганизации99». Такая 

направленная эволюция приводит к появлению более сложных структур. 

 
25 Культура многое переняла у природы. Хотя в неравновесных ситуациях 

негэнтропийные пути имеют тенденцию противодействовать общему 

(энтропийному) пути Вселенной; и несмотря на возникающее впечатление о 

восстании биологии против второго закона термодинамики : культура делает 

то же самое на интеллектуальном, т.е. когнитивном уровне. Как уже было 

сказано ранее, культура имеет тенденцию быть в оппозиции к природе; и мы 

развивали эту идею, на основании выводов в работе Смайса (цитируемой 

выше). Очевидно, что нельзя игнорировать эту тенденцию человеческой 

культуры, и ее практические, социальные и экологические последствия. Тем 

не менее, если использовать энтропийную точку зрения, как это здесь 

обсуждается : то ситуация представляется совершенно иной, или даже 

противоположной; поскольку культура усиливает биологические начинания, 

т.е. инициированные природой, но своим собственным путем. Культура – это 

продолжение природы. Это многократное использование и 

совершенствование создаваемых инструментов – для повышения 

естественных физических возможностей организма. Коммуникация и язык 

усиливают взаимодействия, т.е. изначально химические или другие 

биологические явления, которые существовали всегда. Когнитивные правила 

и вербальная (непроцедурная) память100 повышают способность животных к 

автономности и, таким образом, усиливают функцию основных процедурных 

воспоминаний (или подсознательных навыков), впервые возникших у 

низших организмов. Социальные сообщества с социальными и моральными 

правилами позволяют группам организмов вести себя согласованно; а 

биологическим системам – достигать более высоких уровней организации 

или сложности, с большей автономией. Эстетический выбор также может 

повысить способность животного делать выбор между различными 

моделями поведения и тем самым приобретать большую автономию. 

                                                 
98 Kovàc 2015: 13. 
99 Kovàc 2015: 20. 
100 Schacter 2001.  
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26 Живые существа следуют негэнтропийному пути : как в природном, так и в 

культурном плане, на протяжении всей своей жизни. Может показаться, что 

они восстают против, т.е. противостоят общим законам природы, таким как 

вездесущий второй закон термодинамики; но это только фасад восстания. 

Как показали Пригожин и Тоннелат, этот негэнтропийный путь можно 

объяснить локальным накоплением материи и энергии диссипативными 

структурами; и это согласуется с общим функционированием Вселенной. 

Когда живые существа умирают, они перестают накапливать материю и 

энергию и, как инертные объекты, возвращаются к энтропийной эволюции. 

 
27 Эта исходная ситуация соотносится и с биологической природой, и с 

культурой – и может объяснить, почему оба процесса, похоже, 

функционируют равным образом. Здесь мы обнаруживаем 

термодинамическое соотношение того, что было заявлено ранее; т.е. что 

сложность живых существ как на естественном, так и на культурном уровнях 

выстроена способом мозаических структур : мозаическая архитектоника 

сложности соответствует как природным, так и культурным процессам, 

лежащим в основе живых организмов. 

 

Культурные особенности как мозаики 
(Cultural traits as mosaics) 

 
28 Представленные выше примеры демонстрируют, что культурные 

особенности не являются исключительной прерогативой человечества, и что 

некоторые из них можно наблюдать в зачастую сложном поведении (других) 

животных. Культурные черты, проявляемые животными, обычно проще, чем 

культурные черты, развитые людьми, как например язык, сложные машины, 

произведения искусства и моральные трактаты; из чего и следует 

использование концепции прото-культуры для описания культурных 

особенностей животных. 

 
29 К ним относятся, как упоминалось выше, использование инструментов, 

когнитивных правил, общения и языка, прото-морали и прото-эстетики. Хотя 

углубленный анализ построения этих поведенческих качеств не может быть 

проведен при исследовании животных (как это могло бы быть в случае 

человеческого языка); но можно констатировать, что все и любые из этих 

качеств являются результатом сопоставления и интеграции основных 

сегментов (отдельных составляющих частей, подсистем) поведения. 

Например, сломать орех требует совмещения нескольких поведенческих 

единиц или действий – как частей интегрированного движения, 
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предназначенного для успешного выполнения задачи. Аналогично, 

овладение когнитивными правилами, общением и языком (например, 

человеческим языком) является результатом сопоставления и интеграции 

когнитивных элементов, ведущих к эффективной последовательности. То же 

самое верно для когнитивных и/или поведенческих сегментов, необходимых 

для выражения (прото)моральных правил и (прото)эстетического выбора. Во 

всех таких (прото)культурных ситуациях для животных (как в случае с 

культурными чертами, описанными выше для людей; и как было показано на 

примере построения в человеческой речи осмысленного содержательного 

предложения), полное действие животного, осуществляющего культурное 

поведение – требует сопоставления и окончательной интеграции 

элементарных поведенческих и/или когнитивных сегментов. 

 

Частичное заключение 
(Partial conclusion) 

 
30 Первые две главы последовательно представили доказательства применения 

мозаической модели к анатомии мозга (природного элемента); и к 

организации компонентов разума (памяти, сознания, языка, литературы и 

философии) – составляющих, связанных с культурой. Настоящая глава 

сфокусирована на обоих: природе и культуре. Несмотря на то, что 

существующие взгляды на природу и человеческую культуру могут 

диаметрально расходиться и быть противоположными друг другу; но они 

здесь рассматриваются как континуум, и где культура продолжает и 

расширяет возможности, заложенные природой. Поэтому является 

неудивительным, что одни и те же процессы, наблюдаемые при мозаическом 

построении сложности, обнаруживаются в обеих областях. Это подтверждает 

гипотезу о том, что одни и те же правила могут применяться в различных 

сферах космоса. Хотя технически природа и культура не могут 

рассматриваться, соответственно : один как микрокосм, а другой как 

макрокосм; и они всё ещё принадлежат к двум очень разным онтологическим 

порядкам существования; но из этого следует подтверждение 

аристотелевского убеждения в универсальности биологических процессов на 

всех уровнях существующего мира; и где сложность культуры выстраивается 

на основании тех же процессов, как и применительно к сложности в живых 

организмах. 
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Глава 4. Теория мозаики : от Биокосмологии до диалектики –   

Биокосмологическая перспектива 
 

(Chapter 4. Mosaic Theory: from biocosmology to dialectics,  

A biocosmological perspective) 

 

 
1 На протяжении ряда лет Константин Хруцкий и его коллеги в России 

развивают нео-Аристотелевскую Биокосмологическую философскую 

позицию, сосредоточивая внимание, в частности, на идее Аристотеля о том, 

что законы микромира воспроизводят законы макрокосма. В этом контексте 

слово Биокосмология обычно пишется с большой буквы, чтобы отличить 

данный научный подход от экспериментальной биокосмологии, где 

реализуется стремление обнаружить доказательства внеземной жизни, 

включая и возможность внеземной разумной жизни. Другими словами, мы 

говорим о подходе, который Аристотель применил к Вселенной как к 

органической, или биологической в современных терминах, сущности; но не 

как к физическому (безжизненному) её существованию. Вселенная 

Аристотеля – это единый органический космос, каждая сущность которого 

претерпевает действие целенаправленных сил, в основном представленных 

субъектной entelecheia (энтелехии) и действию субъектной causa finalis 

(целевой или конечной-результирующей причины); и которые в конечном 

итоге подчинены управлению Нусом – космическим логосом (мировым 

разумом). Место и функция являются присущими (неотъемлемыми) для 

субъекта : они, как единое целое (микрокосм) играют свою (присущую) роль 

в едином целостном макрокосме (Космосе). 

 
2 В современной перспективе Биокосмологическая философская позиция 

приводит к гипотезе о том, что законы сложности, которые управляют 

сложными системами, обнаруженными на нашей планете, то есть живыми 

существами – эти законы могут также рассматриваться как основные  законы 

сложности повсюду во Вселенной101. С этой точки зрения, мозаическая 

модель, представленная в двух первых главах книги, очень хорошо 

соответствует этой философской позиции. Как заявляет Артур Саниотис, 

мозаическая модель «является целостной и нередукционистской, и 

признающей, что биологические и космические процессы следуют 

аристотелевским причинам»102. Поскольку мозаическая модель, основанная 

                                                 
101 Khroutski 2008; Khroutski 2010. 
102 Saniotis 2013: 337. 
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на наблюдениях за живыми организмами, может также применяться, как мы 

видели, во многих областях психологии, лингвистики, социологии и 

философии – мозаическую модель следует также рассматривать как  

хорошего кандидата в качестве одного из основных элементов 

Биокосмологической науки. Следуя тому, что мы называем позицией 

Аристотеля-Хруцкого, мы можем предположить, что структура сложности и 

ее построение через сопоставление и интеграцию (как определено здесь для 

биологических сущностей, имеющих целостную организацию, и где не 

отменяется автономная сущность составляющих целое частей) может также 

применяться и к другим субъектам во Вселенной. В главе 5 основное 

внимание уделяется как раз этой аристотелевской концепции, 

представленной здесь в свете более конкретных аргументов. 

 
3 Биокосмологический подход идет дальше, и в настоящей главе будет 

представлен еще один его элемент : архитектура живых существ как 

триединых сущностей. Мы покажем, что это приводит к классической 

философской концепции диалектики, что уже рассматривалось выше в плане 

возможного расширения мозаической модели. 

 

Триединство в живых существах 

(Triunity in living beings) 

 
4 Утверждается, что триединство является элементарным процессом 

функционирования организмов. Хруцкий103 приводит ряд биологических 

примеров триединства живых существ, например цикл сон-бодрствование, 

систола/диастола и единство трех автономных отделов в «(единой) 

вегетативной (супер)системе: парасимпатической, симпатической и 

метасимпатической (под)систем»104. Можно отметить, что западная 

медицина в значительной степени основана на простых дихотомиях, 

различающих симпатическую и парасимпатическую системы, и поэтому 

имеет тенденцию упускать из виду автономное действие «свободных 

ганглиев» в метасимпатической системе; но которые управляют, например, 

биением сердца – непрерывной и спонтанной активностью, не требующей 

каких-либо действий со стороны симпатической или парасимпатической 

систем, и которая в определенной степени объединяет случайные, 

противоположные действия со стороны симпатической и/или 

                                                 
103 Khroutski 2010. 
104 Khroutski 2010: 70. 



387 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2020 
 

парасимпатической систем. Аналогичным образом, существует (триединое) 

взаимодействие между сном и бодрствованием : поэтому, в состоянии 

бодрствования естественным образом существует возможность 

одновременного существования обоих «полюсов» (и наоборот), даже если 

они могут проявлять себя (в плане доминирования) попеременно. Это можно 

рассматривать как выражение «закона поляризации», определенного для 

социокультурных процессов Питиримом Сорокиным105 (упомянутым в главе 

2) с его вкладом в новую мозаическую социологию. 

 
5  Я утверждаю, что для биологии такое триединство может быть намного шире 

при условии, что оно связано с изменениями метаболизма, происходящими 

со временем и в конечном итоге ведущими к онтогенетическому развитию 

живых существ. Здесь опять-таки современный научный подход должен 

сначала сосредоточиться на дихотомии между двумя противоположными 

сущностями, например, противоположными реакциями в биохимическом 

равновесии, которые являются постоянными основами клеточного 

метаболизма, то есть жизни; но равно и на более интегрированном уровне, 

как противостояние между высвобождением и ингибированием 

регулирующих гормонов, или двумя полушариями мозга и их воздействием 

на поведение высших животных. До сих пор, простота всегда одерживает 

верх, и в изучении живых существ обычно встречается бинарный подход 

(двоичное деление изучаемого объекта). Здесь, в плане изучения физического 

движения животных – правая и левая стороны включаются примерно на 

симметричных основаниях; что, в некоторых случаях, приводит к значению 

двух симметричных полушарий мозга. 

 
6 Однако, если внимание концентрируется на двух противоположных 

действиях, тогда из виду упускается более поздняя стадия во времени : когда 

такие действия достигают баланса; и последующая стадия онтогенеза, когда 

два противоположных действия создают более стабильное состояние, 

«поочередно доминируя друг над другом»106, достигая в своих действиях 

состояния «единства двух автономных полюсов (биполярного единства)»107 

– временной и окончательной стадии существования обоих сущностей в 

единстве противостояния; создающий триадическое единство; и что 

подготавливает почву для дальнейшего триадического развития. 

 

                                                 
105 Sorokin 1965. 
106 Khroutski 2010: 72. 
107 Khroutski 2010: 73. 
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Диалектические корни триединства 

(The Dialectical Roots of Triunity) 

 
7 Триединство можно рассматривать как развитие, вытекающее из 

философской концепции диалектики. Триединство применимо как к области 

разума, так и к материальному миру в целом. В отношении к разуму это 

соотносится с движениями мысли у Гегеля. Что касается материального мира 

– то здесь подразумевается движение материи, как это впервые было описано 

Гераклитом в древние времена; но также и ограниченная по масштабам 

природная диалектика, со своими приведенными (но чрезмерно 

упрощенными) примерами, представленными Энгельсом в его «Диалектике 

природы». Обладая ограниченными биологическими знаниями своего 

времени, Энгельс измерял физические явления, такие как движение, 

приливы, тепло и электричество : на этом основании он приводил аргументы 

в пользу диалектики природы, но которые являются относительно 

неубедительными. Биологические примеры, такие как сложный онтогенез 

живых существ или эволюция видов : или, как упоминалось ранее, 

многочисленные реакции клеточного метаболизма – подобные примеры в 

состоянии предоставить ясные и веские аргументы в пользу триадического 

(триединого) развития биологических и земных явлений во Вселенной. 

Триадическое развитие лучше всего подходит как необходимое условие для 

диалектики, как и утверждал Гегель; но Энгельс применял его к физической 

стороне природы, а не к мысли. Это критический момент, поскольку он 

позволяет связать современные нео-Аристотелевские установки с 

гегелевской диалектикой. Уже было сказано, что диалектическое движение 

можно понимать как мозаическую систему, основанную на серии 

противоречий между двумя противостоящими процессами (тезис/антитезис), 

которые могут рассматриваться как сопоставленные и наложенные друг на 

друга, в то время как противоречия разрешаются и преодолеваются (в 

синтезе) – в том, что можно рассматривать как интеграцию двух 

противоположных процессов. Эту архитектуру, соответствующую 

архитектуре мозаической модели, можно найти как в логической диалектике 

Гегеля, так и в материалистической диалектике Энгельса. Триединое 

движение, как утверждает Хруцкий и сторонники нео-Аристотелевской 

Биокосмологии – также согласуется с диалектическим движением, что дает 

вероятную диалектическую интерпретацию Биокосмологического подхода. 
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Биокосмологическое триединство и некоторые современные 

философские позиции 

(Biocosmological triunity and certain modern philosophical stances) 
 

8 Как уже отмечено, некоторые современные мыслители, как ученые, так и 

философы, могли бы разработать аргументы, которые идеально вписываются 

в мозаическую модель. Аналогичным образом я покажу, что ряд 

современных мыслителей разработали позиции, которые могут 

соответствовать Биокосмологической триединой точке зрения : хотя такие 

позиции не обязательно включают все законы, включенные в нео-

Аристотелевскую перспективу, но просто выражают концепции, которые 

легко могут объединиться с триединством; даже на уровне философской 

аргументации, например, с тезисами Лупаско, который утверждает, что не 

является последователем Аристотеля. 

 
9 Может показаться неуместным цитировать румынского философа Стефана 

Лупаско (1900–1988), известного своими аргументами в пользу 

неаристотелевской логики, но я утверждаю, что его рассуждения являются 

как раз нео-Аристотелевскими. В своей книге «Принцип антагонизма и 

логика энергии» (The Principle of Antagonism and the Logic of Energy)108 

Лупаско подверг сомнению принцип tertium non datur («третьего не дано») в 

классической логике, который не оставляет никаких логических 

возможностей за пределами двойственности бытия и небытия. Лупаско 

утверждал, что одно явление может одновременно включать в себя действие 

и его противоположность, и он ввел «третье состояние» между двумя 

противостоящими сущностями, выходя за рамки классического принципа 

двойственности и определяя нечто очень похожее на триединство 

Константина Хруцкого. Сегодня о творчестве Лупаско мало что известно, но 

я бы поддержал нео-Аристотелевскую интерпретацию его работ. 

Противодействие Лупаско принципу tertium non datur («третьего не дано»), 

где отсутствует сфера, выходящая за рамки двойственности бытия и небытия 

: все это может быть истолковано в биологическом контексте как равновесие 

между двумя противоположными действиями, создающими баланс на 

третьей стадии триединства; таким образом, по факту, Лупаско 

придерживается аристотелевского взгляда на вещи. Биологическое 

понимание сложности, такое как аристотелевский подход, могло бы 

                                                 
108 Lupasco 1951. 
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отбросить очевидную оппозицию Лупаско классической логике как простое 

различие в выражении. 

 
10 Черлонне (Cherlonneix) – молодой многообещающий французский философ : 

он интересуется процессами, лежащими в основе биологических явлений; и, 

в частности, философскими последствиями апоптоза (запрограммированной 

гибели клеток); и что, как было показано Амейзеном109, является 

необходимым этапом в эволюции и развитии организмов. Черлонне провел 

углубленный анализ110 противоположных действий апоптоза и его 

торможения, последнее он описал как «а-смертью» или «несмерть». Однако, 

постоянные движения в метаболизме, как систематические (к смерти), так и 

противоположные действия (против смерти), происходящие на клеточном 

уровне : все это должно достичь стабильной третьей стадии; даже если это 

только переходная стадия, чтобы живые существа могли развивать свои 

структуры (как в случае с мозаическими структурами, согласно моим 

доводам). Другими словами, взгляды Черлонне могут послужить описанию 

основных процессов диалектики жизни, в которой мозаические структуры 

становятся третьей (преходящей и стабильной) стадией, и что может быть 

приведено в качестве дополнительного доказательства того, что триединство 

является действительной моделью. 

 
11 Работы Лупаско и Черлонне могут рассматриваться как триединая основа для 

возникновения подобных мозаических структур, привнося, таким образом – 

(нео)Аристотелевский подход к познанию диалектики жизни. 

 

Частичное заключение 

(Partial conclusion) 

 
12 Наша модель мозаической сложности может послужить хорошим примером 

Биокосмологического подхода, разработанного русским философом 

Константином Хруцким и существующей здесь нео-Аристотелевской 

школой. Поскольку мозаическая модель сложности может быть применена 

во множестве различных областей знания – то становится возможным её 

применение как к макрокосмическим, так и к микрокосмическим сущностям. 

То же верно и для триединства, еще одной классической позиции 

Биокосмологического подхода, основанного на признании 

фундаментального единства трех автономных составных целостной 

                                                 
109 Ameisen 1999. 
110 Cherlonneix 2008. 
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структуры. Доказательством, что биологические структуры являются 

основанными на принципе триединства : подобная аргументация может 

опираться на ясные примеры, наблюдаемыми в метаболической активности 

живых существ; как и доказательство может соотнестись с классическим 

(триединым) диалектическим движением: тезис, антитезис, синтезис. 

Триединую структуру живых существ можно распространить, очевидным 

образом, как на различные области в материалистическом плане (в 

соответствии с «Диалектикой природы» Энгельса), так и на идеологическом 

уровне (в соответствии с диалектикой Гегеля). Диалектический подход, 

таким образом, становится законным и коррелированным расширением 

нашей мозаической модели, поэтому подходит для изучения как 

макрокосмических, так и микрокосмических сущностей. Эти соображения, а 

также работы таких философов, как Стефан Лупаско или Лоран Черлонне, 

приводят к нео-Аристотелевскому подходу в изучении диалектики жизни. 
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Глава 5. На пути к расширению Биокосмологической позиции 
 

(Chapter 5. Towards an extended Biocosmological Stance) 

 
1 В этой главе будет показано, как мозаическая модель сложности может 

сочетаться с двумя основными философскими установками: 

(нео)Аристотелевской традицией и общей теорией систем. 

 
2 Сначала мы рассмотрим утверждения, сделанные во Введении и Главе 3. 

Аристотель утверждает, что между микрокосмом (Землей) и макрокосмом 

(небом и звездами) существует тесная взаимосвязь. Для Аристотеля 

архитектоника космоса аналогична архитектонике земных структур. Как 

было отмечено, это не означает, что в современном понимании Космос 

следует рассматривать как гигантскую обезьяну, подобную Кинг-Конгу : но, 

скорее, что архитектоника Космоса, вероятно, основана на тех же 

закономерностях или принципах, что и архитектоника самых сложных 

структур, которые мы можем непосредственно наблюдать и анализировать в  

Земной реальности, то есть биологических структур. Как выше объяснялось, 

научную позицию, известную как Биокосмология или нео-Аристотелизм, 

разработал русский философ Константин Хруцкий. Мозаические структуры, 

описанные в настоящей книге, могут оказаться вероятными кандидатами на 

роль основных элементов, вносящих вклад и реализующих эту общую 

архитектонику сложности. Тот факт, что мозаическая модель уже может быть 

применена к широкому кругу различных земных областей, таких как 

биологические системы, а также язык, социология, культура, литература, 

музыка, городское планирование и роботы : все это может служить 

убедительным доказательством того, что данная модель действует во многих 

областях нашего микрокосма; как и может стать подходящим инструментом 

для описания областей макромира. Таким образом, биологическая 

установочная позиция может привести к Биокосмологическому подходу и 

послужить надежным средством для плодотворного сотрудничества как в 

отношении Биокосмологии, так и биологии. 

 
3 На самом деле это то, что сделал французский астрофизик Жан Аудуз111. В 

своей недавней книге Аудуз представил широкий анализ архитектоники 

Вселенной, от атома до галактик, и обнаружил сильные параллели между 

организацией земного микрокосма и организацией космического 

макрокосма, указав на мозаическую структуру небесных тел, таких как 

                                                 
111 Audouze et al. 2015b. 
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звезды и галактики. «Давайте представим себе, – пишет Аудуз, – что 

Вселенная – это огромная матрешка, от супер-кластеров галактик до 

объектов нашего земного окружения, проникающая через галактики, звезды 

и планеты ... Каждая из этих структур заключает в себе все элементы низшего 

ранга, свойства которых они разделяют лишь частично, хотя было показано, 

что поведение самой большой структуры Вселенных действительно в каком-

то смысле отражает физику частиц»112. Аудуз отмечает, что все эти 

структуры «относятся к модели мозаики, определенной Жоржем 

Шапутье»113. Работа Аудуза дает ясный ответ на одну из целей настоящей 

книги, которая состоит в том, чтобы идентифицировать процессы, лежащие 

в основе макрокосмических и микрокосмических событий, и предоставить 

доказательства для Биокосмологической позиции.  

 
4 Мы заметили, что одной из основ Биокосмологического подхода является 

триединый процесс, который мы увязали с философской концепцией 

диалектики. Следуя идеям, выдвинутым Аудузом, Биокосмологическая 

позиция может привести к выводу, что подобное триадическое или 

диалектическое движение, очевидно, не является специфичным для живых 

существ, но может относиться к сложности Космоса; или, заявляя по-

другому, доказательства триадического развития живых существ могут быть 

использованы для предсказания триадического развития других сущностей 

Космоса. Если говорить диалектически, то это позволяет предположить, что 

диалектика природы (очевидная в случае живых существ) может 

распространяться на другие области или даже другие части Вселенной. 

 
Эту (нео)Аристотелевскую позицию можно рассматривать в связи с 

цельно-системной «Общей теорией систем»114, разработанной 

австрийским философом и биологом Карлом Людвигом фон 

Берталанфи, еще в 1937 году. Теория состоит в том, что аналогичные 

принципы можно найти в различных теоретических и/или научных 

областях : или же, что модели, принципы и законы, применяемые к 

общим системам – можно найти во всех областях знаний. Отправной 

точкой для фон Берталанфи была биология, и он следовал по пути, 

похожему на наш. Поскольку модель мозаики полностью согласуется 

с Биокосмологическим подходом : ее можно рассматривать как один 

из очень общих принципов фон Берталанфи, присутствующих в ряде 

                                                 
112 Audouze et al. 2015b: 45.  
113 Audouze et al. 2015b: 45. 
114 Von Bertalanffy 1968. 
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различных областей знаний. Любой анализ архитектоники сложности 

должен включать исследование сопоставления аналогичных единиц и 

их последующую интеграцию в мозаическое образование, 

допускающее в некоторой степени автономию своим составным 

частям. И наоборот, мозаическую модель можно рассматривать как 

один из принципов общей системы. 

 

 

Против «антропного принципа» 

(Against the “anthropic principle”) 

 
5 В этой связи важно отметить, что и позиция Хруцкого, и моя позиция прямо 

исключают возможность эволюции, сосредоточенной только на людях, как 

это в пресловутом и антидарвиновском «антропном принципе»115, который 

усматривает сложность исключительно в конкретном случае человека и его 

весьма специфическом мире и окружающей среде проживания : 

человеческом мире, человеческой планете. Согласно антропному принципу, 

эволюция была направлена на то, чтобы в конечном итоге и конкретно 

произвести человека. Это противоречит всему, что сейчас возможно разумно 

предположить о жизни во Вселенной. По мере того, как углерод химически 

становится вездесущим, и поскольку в кометах обнаруживаются 

органические соединения : вполне вероятно, что сложные биологические 

структуры можно найти во многих частях космоса; и что мы, люди, «голые 

обезьяны», являемся весьма специфическим или необычным результатом 

очень специфической или необычной Земной эволюции. Выраженный в 

другой форме, антропный принцип может быть описан как возрождение 

старой идеи человечества, считающего себя центром вселенной. И Хруцкий, 

и я категорически против антропного принципа, который является 

антропоцентрическим принципом, далеким от аристотелевского 

космоцентрического подхода. 

 

Почему возможно знание 

(Why knowledge is possible) 

 
6 Эти мысли о сложности живых существ имеют еще один существенный 

эпистемологический эффект, который можно рассматривать как заключение. 

Если мозаические структуры жизни и их основные триединые процессы 

являются моделями структур и триединых процессов всего космоса, тогда 

                                                 
115 Carter 1974. 
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есть четкое объяснение тому, почему законы Вселенной могут быть поняты 

людьми, почему возможны подобные человеческие (научные) знания. Как 

уже было замечено : человеческий мозг, самый сложный орган, и процессы 

разума, которые он контролирует (например, сознание, язык и память) – все 

это соответствуют теории мозаической модели и триединства процессов 

жизни; и, следовательно, разум человека естественным образом оказывается 

в состоянии имитировать и моделировать, т.е. воспроизводить законы, 

управляющие окружающей средой; поскольку здесь, согласно 

Биокосмологической гипотезе, действуют те же законы. 

 
7 Точнее говоря, поскольку центральная нервная система живых существ 

является частью Вселенной, она способна понимать функционирование 

других частей Вселенной, которые действуют аналогичным образом. 

Моделирование внешнего мира мозгом,116 которое уже присутствует у 

эволюционировавших животных, таких как позвоночные и головоногие 

моллюски, достигает своей наивысшей точки в способности человека 

развивать научные знания о мире, в котором живут люди. С более 

философской точки зрения, активность людей, как живых существ, 

определяется действием четырех аристотелевских причин (материальной, 

формальной, действующей и конечной) : поэтому является вполне логичным, 

что люди должны понимать и другие системы во Вселенной, существование 

которых определяется теми же причинами. Более того, сложные виды имеют 

тенденцию к цефализации, то есть концентрации к верхней части тела, в 

направлении движения, органов чувств и нервных ганглиев, с образованием 

мозга, очень сложного органа, способного собирать сенсорную информацию 

и обрабатывать ее сложными способами, включая рассуждение и память.117 

Благодаря этому общему процессу (наблюдаемому не только у позвоночных, 

но также у насекомых и моллюсков) моделирование законов Вселенной 

животными и людьми становится все более изощренным. 

 
8 Поскольку и космос, и биологические системы построены одинаковым 

образом по одним и тем же аристотелевским причинам, они, как правило, 

имеют тенденцию достигать одинаковых моделей сложности, с частями 

космоса (человеческий мозг), способными моделировать и понимать другие 

части космоса. Раз так, как утверждает Хруцкий: «человеческое сознание – 

это именно средство, инструментальная функция», интегрированная в 

                                                 
116 Chapouthier 2008. 
117 Chapouthier 2008. 
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процесс космической эволюции в целом : что и служит объяснением, почему 

человеческое сознание оказывается в состоянии понимать законы 

космической эволюции. 

 

Частичное заключение 

(Partial conclusion) 

 
9 Наша книга написана в нео-Аристотелевском и Биокосмологическом духе, 

полагая, что, согласно идеям Аристотеля, структура макрокосма имитирует 

структуру микрокосма. Дело в том, что подобные принципы (в данном случае 

используется наша мозаическая модель с ее принципами сопоставления и 

интеграции) : аналогичные принципы можно найти во множестве различных 

областей знания; и что все это предполагает наличие общей архитектоники 

во всем материальном мире. Лучшим свидетельством тому могла бы стать 

прямая демонстрация, что макрокосмические события следуют тем же 

принципам, что и микрокосмические события. Как раз подобное 

подтверждение предоставляет исследование астрофизика Жана Аудуза : в 

своей недавней работе, правомерно применив мозаическую модель к 

изучению звезд и галактик – ученый получает результаты, которые 

предоставляют прямое доказательство нео-Аристотелевского 

предположения, послужившего основанием для нашей оригинальной 

гипотезы. 

  
10 Это приводит нас к двум ключевым наблюдениям. Во-первых, наша позиция 

полностью отвергает антропный принцип, утверждающий, что сложность в 

конечном итоге сводится только к конкретному случаю человека и его весьма 

специфическому миру/окружению, на планете Земля. Этот абсурдно 

антропоцентрический взгляд следует отбросить. Однако следует 

предположить, что сложные углеродистые структуры, сходные с теми, что 

существуют в животном мире, но развивающиеся в процессе специфической 

эволюции : подобные структуры вполне могут обнаружиться в разных частях 

Вселенной. Мое второе замечание касается того, как человеческое знание 

может разобраться со сложностями и понять мир, в котором мы живем. 

Способности человеческого мозга, как и способности животных : все они 

строятся в соответствии с теми же принципами и правилами, что и остальная 

Вселенная; и поскольку и мозг, и Вселенная управляются теми же 

принципами и правилами – поэтому человеческий мозг естественным 

образом имитирует и моделирует структуры мира, и благодаря этому 

оказывается способным к развитию научного знания. 
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Общий вывод 
 

(General Conclusion) 

 
1 Что такое сложность? 

 
2 Вот философский вопрос, поднятый во введении. В аристотелевском духе я 

постарался дать ответ на этот вопрос, начиная с биологических соображений 

и заканчивая философскими позициями. Хотя, очевидным образом, я не 

намеревался давать полное и универсальное определение сложности : в то же 

время, настоящая работа, основанная на рассмотрении архитектоники и 

сложности в организации живых существ – все это привело к ряду выводов 

 

Научные поиски 

(A scientific quest) 

 
3 Сложность живых систем основана на двух общих принципах : 

сопоставлении аналогичных единиц (блоков), а затем, на более поздней 

стадии, интеграции сопоставленных блоков с образованием структур на 

более высоком уровне; причем исходные блоки (разных типов) затем 

становятся составными частями более высокой структурной организации. 

Были представлены примеры процессов, начиная с организации генов, и 

далее к структуре популяций животных : в этом охватывая различные уровни, 

например клетки, органы, группы органов, известные как метамеры 

(основной элемент у большинства животных) и отдельные организмы. Мы 

заметили, что, как и в случае с художественной мозаикой : живые существа 

можно рассматривать как мозаику – то есть конструкции, в которых 

исходные составные части, будучи частью структуры более высокого уровня, 

сохраняют независимые свойства и автономные функции; иначе говоря, они 

представляют собой структуры, в которых как части, так и целое, по крайней 

мере частично, могут вести себя независимо друг от друга. Это практический 

способ описания развития и появления частей и целого. Наша модель может 

быть использована в реализации биологического подхода к познанию 

сущности возникновения сложности. Масштаб модели был расширен, как 

показано на примерах, приведенных в первых главах. Проведённый анализ 

предоставил доказательства, что развитие необходимых органов, в 

конкретном организме, как например мозг – также соответствует 

мозаической модели : здесь организация мозговых пузырьков, как и областей 

коры головного мозга и двух полушарий мозга являются хорошими 
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примерами мозаических конструкций. Такие мыслители, как Ричард Е. 

Мишод и Стивен М. Моделл, которые работают в США : они также 

предложили научные концепции сложности, которые могут соответствовать 

нашей модели. 

 
4 Мозаическая модель совместима с дарвиновским естественным отбором, 

основанным на половом воспроизводстве, а также предлагает 

эпистемологическую реабилитацию роли бесполого воспроизводства – 

основного процесса в развитии живых существ : который существует давно, 

но часто упускается из виду, поскольку исследования сосредоточены на 

половом воспроизводстве. Во многих случаях анатомическая сложность у 

животных может возникнуть в результате неразделения структур, например, 

клеток или «близнецов», образовавшихся в результате асексуального 

(не)разделения оплодотворённой яйцеклетки на две идентичные единицы, с 

последующей их интеграцией, в мозаическое образование. Это согласуется с 

тезисом, отстаиваемым бразильским философом Пауло К. Абрантесом : 

который утверждает, что во время переходов от более низкого к более 

высокому биологическому уровню – здесь происходит процесс 

деДарвинизации (т.е. устранения постулатов теории Дарвина), поскольку, 

как только более низкий уровень становится частью более высокого уровня, 

он больше не регулируется строгими правилами дарвиновского отбора. 

 
5 Мозаическая организация человеческого мозга побудила нас исследовать 

вопрос : совместима ли мозаическая модель с процессами человеческого 

разума, и может ли она применяться к изучению процессов человеческого 

разума; и мы обнаружили, что данная модель ещё и может быть использована 

для описания памяти, сознания, языка, рисования, музыки, технических 

объектов, городского планирования, математики и теории информации, 

социальных структур, диалектики, этических позиций и литературных 

подходов. Это все области деятельности живых существ (в данном случае 

человека), и интересно было наблюдать одну и ту же мозаическую 

организацию во многих столь различных областях человеческой культурной 

деятельности : независимо от возможных отношений между материей и 

разумом, или между мозгом и мыслью. Модель мозаики была распространена 

на культурную деятельность, развиваемую другими животными, нежели 

людьми. Сообщения о культурных особенностях в группах животных 

свидетельствуют об использования ими инструментов, когнитивных правил, 

общения и языка, причем со стороны разных видов. Практические, 

моральные, поведенческие и эстетические предпочтения наблюдались у 
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животных, особенно у социальных видов. Было замечено, что мозаическая 

модель может быть полезной не только для описания сложности природных 

свойств живых существ в таких областях, как генетика и анатомия; но также 

и для понимания их как культурных особенностей, так и восприятия 

эффектов их психических процессов. 

 

Философские позиции 

(Philosophical stances) 

 
6 Затем внимание было сосредоточено на биологии, после чего последовали 

философские соображения. Нашу мозаическую модель сложности 

представляет, в качестве хорошего примера – Биокосмологический подход, 

разрабатываемый русским ученым Константином Хруцким и современной 

нео-Аристотелевской школой. Поскольку мозаическая модель сложности 

может быть применена в самых разных областях, она может также 

применяться, как утверждается в Биокосмологическом подходе Аристотеля 

– как к макрокосмическим, так и к микрокосмическим сущностям. В 

биологических системах, в дополнение к различным областям, 

охватываемым мозаической моделью : здесь также существует концепция 

триединства, разработанная Хруцким; и где основание – фундаментальное 

единство трехкомпонентности (трех автономных типов целостной 

организации); последняя может оказаться очень полезной для понимания 

процессов функционирования живых существ. Был приведен ряд примеров, 

включая метаболическую активность в организмах. 

 
7 Триединые процессы можно также рассматривать как совместимые с общей 

философской концепцией диалектики, поскольку основные диалектические 

движения (тезис, антитезис и синтезис) являются триединой конструкцией. 

Живые существа могут быть проанализированы как триединая структура в 

разных областях : как на материалистическом уровне (в плане «Диалектики 

природы» Энгельса); так и на идеологическом (идеализма) уровне (здесь 

соотносясь с диалектикой Гегеля). Эти соображения, а также работы таких 

философов, как Стефана Лупаско и Лорана Черлоннея – все это приводит к 

нео-Аристотелевскому подходу в изучении диалектики жизни. Мозаическая 

модель может также соответствовать холистической Общей теории систем 

фон Берталанфи, согласно которой сходные принципы могут быть найдены в 

различных теоретических и научных областях; и где мозаические структуры 

могут считаться одним из таких общих принципов. С энергетической точки 

зрения, мозаические модели в живых организмах являются частью общего 
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функционирования жизни : являясь, как в природе, так и в культуре – 

диссипативными структурами, способными противостоять вездесущей 

эволюции материальных систем в сторону большей энтропии, т.е. они в 

состоянии следовать по негэнтропическому пути. 

 
8 Важно сосредоточиться на существенной связи между мозаикой и 

диалектикой. Мозаические структуры, наблюдаемые в живых существах, 

изначально кажутся относительно статичными. С нашим определением их на 

разных уровнях живых существ, в пределах от клеток до генов и популяций : 

мозаики оказываются очень полезными для описания временных состояний 

живой системы; хотя с течением времени живые системы никогда не бывают 

полностью статичными – такие статические конструкции могут наблюдаться 

только в течение определенного периода времени. При продлении же 

периода времени, живые существа всегда испытывают процессы изменения, 

от рождения до смерти – на клеточном уровне (метаболизм) и на более 

интегрированных уровнях (онтогенез организмов и филогения популяций 

или видов). Логическим дополнением к мозаической модели, таким образом, 

выступает диалектический процесс, также выстроенный на триединых 

мозаиках, но четко ориентированный во времени – поэтому требуется 

наделение мозаики временным и эволюционным измерением. 

 
9 Недавние работы астрофизика Жана Аудуза стали наглядным 

доказательством актуальности мозаической модели, применяемой к 

небесным телам и, следовательно, к космосу. Его интересная дискуссия 

подтверждает правомерность Биокосмологического подхода, который 

выступает основой для настоящего текста. Здесь показано, что архитектоника 

звезд и галактик может имитировать архитектонику сложных земных живых 

систем; таким образом демонстрируется, что макрокосм может, как 

утверждал Аристотель, имитировать (биологический) микрокосм. Наша 

мозаическая модель может сыграть ключевую роль в этом процессе, 

поскольку она имеет сходные принципы (сопоставление и интеграцию), 

применяемые как на макрокосмическом, так и на микрокосмическом 

уровнях. При схожести принципов как в макрокосмических, так и в 

микрокосмических системах, наша мозаическая модель может 

соответствовать Общей Теории Систем, и где мозаики выступают ключевым 

фактором в организации подобных общих систем. Из этого можно сделать 

вывод, что живые существа (то есть сложные углеродные системы) – они 

обнаруживаются повсюду на Земле; но, вполне вероятно, и в других частях 
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Вселенной. Общая архитектоника мозаик, если применить ее к углеродистым 

структурам, может выявить аналогичные организационные структуры  

по всему Космосу, а не только локально на Земле, третьей планете нашей 

Солнечной системы. 

 
10 С одной стороны, это мир живых существ, их нервных систем и их 

способности мыслить, а с другой – космос, с его организацией, основанной 

на мозаических образованиях; сходство между ними может объяснить, 

почему человеческий мозг оказывается в состоянии понимать материальный 

мир, и вести в плане развития научную деятельность. Космос и 

биологические системы построены одинаково, в соответствии с одними и 

теми же принципами, и одинаковыми правилами. Биологические системы, 

без сомнения, представляют собой самые сложные структуры на Земле : как 

центральная нервная система и мозг, способные моделировать мир –

моделировать принципы и правила физического мира. Центральная нервная 

система может моделировать и понимать другие части космоса : что есть 

способности животного, мощно развитые в человеческом мозге. 

 
11 Эти размышления о сложности живых существ, мозга и разума и не только, 

и о сложности Вселенной : все это может продемонстрировать, что сложность 

не обязательно так сложна, как можно было бы ожидать. Некоторые свойства 

можно наблюдать и описывать как простые процессы : процессы 

сопоставления и интеграции, и выражать их в виде мозаических моделей. 
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Развивающая идеи Аристотеля солидарная информационная 

экономика – основа новой парадигмы экономической науки 
 

Александр Иванович Орлов1 
 

Developing Aristotle’s ideas, the solidary information economy is the basis  

of a new paradigm of economic science 

Alexander Ivanovich Orlov 
 

 
Резюме. Аристотель – общепризнанный основоположник экономической науки. В 

XVIII–XIX вв. на смену теории Аристотеля пришла рыночная экономика, в ХХ в. 

сменившаяся смешанной экономикой. С взрывным развитием цифровой экономики в 

XXI в. идеи Аристотеля об управлении хозяйством с целью удовлетворения 

потребностей становятся все более актуальными. Выполненные в ХХ в. проекты ОГАС 

В.М. Глушкова и Киберсин Ст. Бира являются примерами разработок в духе 

Аристотеля. Солидарная информационная экономика XXI в., развивающая идеи 

Аристотеля, является основой новой парадигмы экономической науки. Следует 

вывести рыночную экономику из употребления в науке и преподавании, и заменить ее 

в качестве базовой экономической теории на солидарную информационную 

экономику. Настоятельно необходима смена парадигмы экономической науки, ее 

основой должна являться солидарная информационная экономика, развивающая идеи 

Аристотеля. 

Ключевые слова: экономическая наука, парадигма, Аристотель, информационно-

экономические технологии, управление, солидарная информационная экономика, 

планирование, цифровая экономика. 

  

Abstract. Aristotle is widely recognized as the founder of economic science. In the 18th and 

19th centuries, the theory of Aristotle was replaced by the market economy, which in the 20th 

century was succeeded by a mixed economy. With the explosive development of the digital 

economy in the 21st century Aristotle's ideas about managing the economy to meet needs are 

becoming increasingly relevant. The twentieth century projects of V.M. Glushkov (OGAS) 

and St. Beer’s (Cybersin) are examples of developments in the spirit of Aristotle. The solidary 

information economy of the 21st century, which develops Aristotle’s ideas, is the basis of a 

new paradigm of economic science. The market economy should be taken out of use in 

science and teaching, and replaced as a basic economic theory by a solidary information 

economy. A paradigm shift in economic science is urgently needed, its basis should be 

founded on a solidary information economy that develops the ideas of Aristotle. 

Keywords: economic science, paradigm, Aristotle, information and communication 

technologies, management, solidary information economy, planning, digital economy. 

                                                 
1 Проф., д.т.н., д.э.н., к.ф.-м.н., заведующий лабораторией экономико-математических методов 

в контроллинге Научно-образовательного центра «Контроллинг и управленческие 

инновации», профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
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Synopsis 

 

As a consequence of the deployment of the digital economy, the need has arisen for a 

paradigm shift in economic theory. Instead of the concepts of a market economy and 

free enterprise, we offer, as the basis of a new paradigm, the solidary information 

economy that we are developing.  

According to the definition of Aristotle, the founder of economic science, 

economics is an economic activity aimed at meeting the natural needs of people. 

Following Aristotle, we believe that economics is the science of how to manage the 

economy. The purpose of economic activity is the satisfaction of needs, and not profit. 
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Digitalization is the fourth industrial revolution. The number of innovations in the 

application of information and communication technologies in the economy and 

management has shifted to quality.  

Consumer society is a thing of the past. In recent years, the international 

community has begun to pay more attention to the fact that borrowing is much more 

economical and more convenient than a regular purchase. The financial crisis of 2008 

became a kind of catalyst for changes in the global economy, a completely new 

phenomenon appeared – the sharing economy, i.e. “joint ownership”, which is not 

based on the usual buy-sell relations, but on rent. Sharing economy relies on digital 

technology.  

Computer power by the end of the twentieth century reached such a level of 

development that it became possible to carry out calculations, firstly, for all 

manufactured goods and services, and secondly, for the entire globe. There is an 

opportunity to plan the production of all possible goods and services on a global scale. 

A six-step scheme for the application of a solidary information economy to improve 

the efficiency of management processes in a large-scale economic system (an example 

is the space-rocket industry) is proposed. Organizational-economic, mathematical and 

software for controlling, innovation and management are considered in our 

monographs and articles in the light of the ideas of a solidary information economy. 

The market economy is outdated and has become a brake both in the development 

of economic theory and in solving practical problems. The denial of the market 

economy is the denial of the denial of Aristotle's economics. 

Wind from the East overcomes the wind from the West, as Chairman Mao Zedong 

said. In terms of gross domestic product (calculated on the basis of purchasing power 

parity), the People's Republic of China has been in first place in the world since 2014, 

demonstrating the importance of the planning and the solidary information economy 

as a whole in the development of the economy. The guidelines of theoretical 

constructions (i.e., the paradigm of economic science) should be brought in accordance 

with the new reality. 

It is necessary to take the market economy out of use in science and teaching and 

replace it as a basic economic theory with a solidary information economy. In short, a 

paradigm shift in economics is needed. The basis of the new paradigm is the solidary 

information economy, which develops the ideas of Aristotle. 
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Реферат 

 

Как следствие развертывания цифровой экономики назрела необходимость 

смены парадигмы экономической теории. Взамен концепций рыночной 

экономики и свободного предпринимательства предлагаем в качестве основы 

новой парадигмы разрабатываемую нами солидарную информационную 

экономику.  

Согласно определению основоположника экономической науки 

Аристотеля, экономика – это хозяйственная деятельность, направленная на 

удовлетворение естественных потребностей людей. Вслед за Аристотелем 

полагаем, что экономика – это наука о том, как управлять хозяйством. Цель 

хозяйственной деятельности – удовлетворение потребностей, а не получение 

прибыли. Цифровизация – четвёртая промышленная революция. Количество 

инноваций в области применения информационно-коммуникационных 

технологий в экономике и управлении перешло в качество.  

Общество потребления уходит в прошлое. В последние годы мировое 

сообщество стало больше обращать внимание на то, что заимствование намного 

экономнее и удобнее обычной покупки. Финансовый кризис 2008 года стал 

своеобразным катализатором изменений в мировой экономике, появился 

абсолютно новый феномен – sharing economy, т.е. «совместное владение», в 

основе которого лежат не привычные нам отношения «купи-продай», а аренда. 

Sharing economy опирается на цифровые технологии.   

Мощности компьютеров к концу ХХ в. достигли такого уровня развития, 

что стало возможным провести расчеты, во-первых, для всех производимых 

товаров и услуг, во-вторых, для всего Земного шара. Т.е. появилась возможность 

планирования производства всех возможных товаров и услуг в масштабе всего 

Земного шара. Предложена шестишаговая схема применения солидарной 

информационной экономики для повышения эффективности процессов 

управления в крупномасштабной экономической системе (пример – ракетно-

космическая отрасль). Организационно-экономическое, математическое и 

программное обеспечение контроллинга, инноваций и менеджмента 

рассмотрены в наших монографиях и статьях в свете идей солидарной 

информационной экономики. 

Рыночная экономика устарела и стала тормозом как в развитии 

экономической теории, так и при решении практических задач. Отрицание 

рыночной экономики – это отрицание отрицания экономики Аристотеля. 

Ветер с Востока одолевает ветер с Запада, как говорил Председатель Мао 

Цзэдун. По валовому внутреннему продукту (рассчитанному на основе паритета 
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покупательной способности) Китайская Народная Республика с 2014 г. 

находится на первом месте в мире, демонстрируя значение планового начала и 

солидарной информационной экономики в целом в развитии экономики. Следует 

привести в соответствии с новой реальностью ориентиры теоретических 

построений (т.е. парадигму экономической науки). 

Необходимо вывести рыночную экономику из употребления в науке и 

преподавании и заменить ее в качестве базовой экономической теории на 

солидарную информационную экономику. Короче, необходима смена 

парадигмы экономической науки. Основой новой парадигмы является 

солидарная информационная экономика, развивающая идеи Аристотеля. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ 

 

Введение 

Сообщества людей всегда управляли своими хозяйствами. С развитием 

экономической деятельности человека появилось ее осмысление – 

экономическая наука. Специалисты по истории экономической мысли первым 

ученым-экономистом называют Аристотеля. Он внес основополагающий вклад 

в разработку начальной версии экономической теории, которая, после 

временного отступления, становится все более актуальной в настоящее время. 

Основой новой парадигмы экономической науки XXI в. является солидарная 

информационная экономика, которая развивает идеи Аристотеля на базе 

современной цифровой экономики.  

Рассмотрим основные экономические идеи Аристотеля и судьбу его 

взглядов. Полагаем, что развиваемую нами солидарную информационную 

экономику следует рассматривать как возрождение учение Аристотеля на 

современной основе. Обсудим динамику создания солидарной информационной 

экономики, содержание терминов, входящих в название этого научного 

направления на различных этапах его развития. По нашему мнению, солидарная 

информационная экономика – основа новой парадигмы экономической науки. 

При обсуждении настоящей работы целесообразно учесть, что по данным 

Российского индекса научного цитирования автор настоящей работы – один из 

наиболее цитируемых отечественных экономистов и математиков. 

Следовательно, наша солидарная информационная экономика входит в 

мейнстрим современной экономической теории. 
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1. Основные экономические идеи Аристотеля 

Согласно Аристотелю [1983], экономика – это наука о том, как управлять 

хозяйством. Аристотель подробно рассматривает различные виды хозяйств.  

1) Домашнее хозяйство. Экономику домашнего хозяйства можно условно 

назвать домоводством.  

2) Городское или сельскохозяйственное предприятие. В настоящее время 

для таких видов хозяйств используются термины «экономика 

предприятия» и «микроэкономика».  

3) Хозяйство города (полиса). Сейчас говорят об управлении 

муниципальной единицей, о местном самоуправлении. 

4) Хозяйство региона (в терминологии Аристотеля – хозяйстве сатрапии). 

Это – региональная экономика. 

5) Хозяйство государства в целом (империи). В настоящее время речь идет 

о макроэкономике, государственном управлении. 

Всемирное хозяйство Аристотель не рассматривал, поскольку при его 

жизни экономические структуры стран, расположенных на разных континентах, 

практически не взаимодействовали. Тем более не было экономических теорий 

применительно к планетным системам, звездным скоплениям, галактикам. Нет 

их и сейчас из-за преждевременности.  

Из сказанного ясно, что Аристотель рассмотрел практически все уровни 

взаимоотношений экономических субъектов, актуальные для современности. 

Противники теории Аристотеля пытаются свести его учение к домоводству. 

Такое мнение либо основано на незнакомстве с текстами Аристотеля, либо 

является сознательной дезинформацией, причины появления которой будут 

ясны из дальнейшего. 

Аристотель полагал, что цель управления хозяйством – удовлетворение 

потребностей людей. Он резко критиковал так называемых «хрематистиков», 

полагавших, что цель экономической деятельности – получение выгоды (прежде 

всего прибыли).  

Аристотель считал, что использование денег в хозяйственной деятельности 

не является обязательным, но не отказывался от возможности их применения, 

если оно оказывалось полезным для решения практических задач. 

 

2. Судьба экономических взглядов Аристотеля 

В течение многих столетий правители различных стран, назначенные ими 

чиновники, руководители городов и сельских общин управляли экономическими 

явлениями и процессами, добиваясь удовлетворения потребностей подданных. 

Труды Аристотеля служили теоретической базой их практической деятельности. 
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Ситуация изменилась с выходом на политическую арену третьего сословия 

– буржуазии. В результате победы буржуазных революций изменилось и 

главенствующее экономическое учение. Вместо учения Аристотеля на первом 

месте появилась т.н. «рыночная экономика», отражающая взгляды 

хрематистиков. Основные постулаты «рыночной экономики» хорошо известны: 

1) цель работы предприятия (организации) – максимизация прибыли; 

2) конкуренция – это благо, а монополия – зло; 

3) государство не должно вмешиваться в экономическую жизнь, его удел – 

быть «ночным сторожем», поддерживающим порядок и ведущим борьбу 

с преступлениями. 

Итак, в теоретическом осмыслении хозяйственной деятельности стала 

господствовать рыночная экономика (economics), либерализм, формулируемый 

несколько по-разному в разных публикациях, но все эти формулировки 

представляют собой различные модификации трех приведенных выше 

постулатов. Хотя по оценке американского экономиста и теоретика 

менеджмента П. Друкера [1994], 1873 г. – «конец эры либерализма – конец 

целого столетия, на протяжении которого политическим кредо была политика 

невмешательства в экономику», до сих пор в сознании российских 

исследователей и практических работников продолжает господствовать 

рыночная риторика. 

Наблюдаем противоречие. В реальном мире «классическая» рыночная 

экономика господствовала около ста лет, а с 1873 г. была постепенно заменена 

на смешанную со значительным государственным участием. Германский кайзер 

начал активно управлять экономическими процессами. В ХХ в. так делали Ф. 

Рузвельт (США) и руководители социалистических стран. Теоретическое 

обоснование государственного вмешательства в экономическую практику было 

разработано Дж. Кейнсом. А вот в теоретических размышлениях и в 

преподавании классическая рыночная экономика продолжала быть 

господствующей, особенно в англосаксонских странах. Именно рыночная 

экономика в американском варианте XIX в. была внедрена в массовое сознание 

России в 1990-х годах. К настоящему времени стало ясно, что это внедрение 

имело целью дезориентацию экономического мышления как ученых и 

преподавателей, так и основной массы населения. 

Временная победа хрематистики повлекла за собой и смену терминологии. 

Под экономикой стали понимать хрематистику, т.е. прежде всего науку о 

финансовых спекуляциях. А науку об управлении хозяйством стали называть не 

экономикой, а менеджментом, причем эту научную, практическую и учебную 

дисциплину предпочли официально считать одной из экономических наук. 
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3. Солидарная информационная экономика как возрождение учение 

Аристотеля 

Временная победа хрематистики должна быть преодолена путем 

возрождения на новом уровне экономического учения Аристотеля. Современные 

информационно-коммуникационные технологии позволяют спланировать и 

организовать выпуск продукции и оказание услуг в объеме, необходимом для 

удовлетворения потребностей как отдельных людей, так и общества в целом. 

При реализации этой программы есть две сложности, которые необходимо 

обсудить.  

Технологические цепочки содержат много звеньев (зачастую тысячи), а 

потому для перехода от заданных потребностей к планам выпуска требуется 

осуществить весьма большой объем вычислений. Как подробно показали 

шотландские экономисты Кокшотт и Котрелл [Кокшотт, 2008; Cockshott W. Paul 

and Cottrell Allin F., 1996], к концу ХХ в. мощность компьютеров достигла 

необходимого для этого уровня. Отметим как следствие этого утверждения, что 

действовавший в СССР Госплан в принципе не мог адекватно выполнять свои 

задачи – в то время не хватало мощности вычислительной техники. 

Вторая сложность связана с формированием набора потребностей в виде, 

позволяющем перейти к планированию. Индивидуальные потребности должны 

быть агрегированы в потребности общества, в частности, распределены по 

времени. Это, по нашей мнению, можно сделать с помощью методов теории 

принятия решений [Орлов, 2018], прежде всего технологий коллективных 

экспертных оценок [Орлов, 2011], в том числе Форсайта. 

Важные работы, направленные на возрождение экономического учения 

Аристотеля, были выполнены во второй половине ХХ в. Начало положила 

знаменитая книга Н. Винера 1948 г., заложившая основы современной 

кибернетики [1968]. Экономические проблемы обсуждаются в его более поздней 

книге [1958], посвященной роли кибернетики в развитии общества.  

В послевоенные годы в нашей стране, как и во всем мире, разрабатывались 

различные типы автоматизированных систем управления экономическими и 

организационными системами. В начале 1960-х гг. В.М. Глушков предложил 

руководству СССР создать Общегосударственную автоматизированную систему 

управления экономикой страны (ОГАС). По его оценке, для реализации этого 

замысла требовались огромные ресурсы – как минимум 15-20 лет и 20 млрд. 

тогдашних рублей. Однако результат стоил того: ОГАС давала реальный шанс 

построить самую эффективную экономику в мире. В.М. Глушков писал: 

«Отныне только «безмашинных» усилий для управления мало. Первый 

информационный барьер или порог человечество смогло преодолеть потому, что 
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изобрело товарно-денежные отношения и ступенчатую (иерархическую – А.О) 

структуру управления. Электронно-вычислительная техника – вот современное 

изобретение, которое позволит перешагнуть через второй порог. Происходит 

исторический поворот по знаменитой спирали развития (общества – А.О.). Когда 

появится государственная автоматизированная система управления, мы будем 

легко охватывать единым взглядом всю экономику. На новом историческом 

этапе, с новой техникой, на новом возросшем уровне мы как бы «проплываем» 

над той точкой диалектической спирали, ниже которой, отделенный от нас 

тысячелетиями, остался лежать период, когда свое натуральное хозяйство 

человек без труда обозревал невооруженным глазом [Глушков, 1975]».  

К сожалению, тогдашнее руководство СССР оказалось не в состоянии 

решиться на реализацию этого грандиозного проекта. Однако с тех пор 

создавались различные автоматизированные системы управления, 

предназначенные для отдельных сфер деятельности, отраслей, предприятий. 

Аналогичная по замыслу система, хотя и более скромная по масштабам, 

была создана и применена на практике в Чили, во время президентства 

Сальвадора Альенде. Один из основоположников кибернетики англичанин 

Стаффорд Бир разработал автоматизированную систему управления 

национализированными предприятиями Чили. Проект получил название 

«Киберсин» [Бир, 1993]. Автоматизированная система сбора и обработки 

информации состояла из четырех основных компонент: «Кибернет» – система 

связи (тогда связь осуществлялась еще на основе телексов), «Киберстрайд» – 

система компьютерных программ, «Чико» – математическая модель чилийской 

экономики. В «Киберсин» входила ситуационная комната, из которой велось 

управление (зал с экранами, на которых отображалось в виде графиков и схем 

состояние экономики Чили). Можно было управлять производством всей страны 

в реальном времени (каждым конкретным предприятием), сразу же видеть 

результаты принятых решений и при необходимости вносить поправки. Кроме 

того, в каждом населенном пункте создавались «опросные пункты», где 

производился автоматизированный опрос населения по поводу принимаемых 

мер. Эти центры были включены в систему «Киберсин» как четвертая 

составляющая проекта, и правительство быстро узнавало реакцию населения на 

очередное нововведение. Разработки Бира дают прототипы для дальнейшего 

этапа развития коммуникационно-информационных систем управления 

предприятиями и их объединениями – интегрированными производственно-

корпоративными структурами, а также регионами, муниципальными 

образованиями, субъектами федерации, Россией, международными 

объединениями, Землей в целом. 
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Современная экономическая теория, основанная на возрождении учения 

Аристотеля на основе использования информационно-коммуникационных 

технологий XXI в., получила название солидарной информационной экономики. 

В ней продолжаются и развиваются, в частности, идеи ОГАС и «Киберсин».  

 

4. Развитие солидарной информационной экономики  

Первая публикация по солидарной информационной экономике появилась 

в 2007 г. [Орлов, 2007]. Она называлась «Неформальная информационная 

экономика будущего». Каждая составляющая этого названия заслуживает 

обсуждения.  

Термин «экономика» понимается по Аристотелю – наука о том, как 

управлять хозяйством, а также ее применения при решении практических задач. 

В близком смысле используют также термин «политическая экономия». Пишут 

так: «Экономическая теория изучает теоретические основы экономических 

процессов; а политэкономия изучает законы, управляющие производством, 

распределением и обменом жизненных благ в человеческом обществе на 

различных ступенях его развития». Популярен термин «экономика 

предприятия», но никто не рассуждает об «экономии предприятия» или 

«политической экономии предприятия». 

Термин «информация» многозначен. Приведем формулировки, 

относящиеся к динамическому подходу к изучению вопросов индивидуальных и 

глобальных эволюционных процессов, короче говоря, к биокосмологии. Как 

пишут К.С. Хруцкий и Р. Климек: «Информация – это, по сути, Натуралистский 

закон и реально существующая сила, и ее сущность выражается во врожденной 

способности субъекта к осуществлению Функционалистского 

Триадологического (и во всех семиотических сферах) Триединства 

неотъемлемых полярностей (противоположных потенций) и их 

Гомеостатической целостности (Интегральной основы), и которая 

(Интегральное основание) в равной степени являет собой Онтогенетическую 

(Энтелехистскую и Гилеморфистскую) ось для всего жизненного пути субъекта 

(живого существа) – его Само-развития и Само-актуализации [Khroutski K.S. & 

Klimek R., 2018, с.239]». 

Они же поясняют: «Информационная причина – это, по сути, 

Натуралистская причина, которая по своей природе («κατα φυσιν» –

причинность), тестируя и получая (резонируя с) все востребованные 

необходимые контакты и сообщения – таким естественным образом она осознает 

(обнаруживает, раскрывает) присущее решение, самостоятельное и 

мотивированное для данного субъекта жизни – технологию на объединение 
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родственных полярностей (противоположных оснований), для достижения 

эффективного гомеостатического существования и всего присущего 

Функционалистского (Энтелехистского, Онтогенетического) саморазвития 

[Khroutski K.S., Klimek R., 2018, с.221]». 

В обоих случаях подчеркивается Внутреннее (Природное) происхождение 

Информации; да и латинский термин “informatio” недвусмысленно на это 

указывает. В другой статье [Bremer et al., 2017, p.20] с участием тех же авторов 

сказано: «Концепция Фомы Аквинского “in-form-atio” – мы можем позволить 

себе Биокосмологическое и Интегралистское (как внутреннее, так и внешнее, но, 

в первую очередь, изнутри) толкование значения «информация»: как “in-” 

(основанный внутри – эндогенно), “form-” – морфэ (как морфофункциональная 

структура – целевой функциональный орган) и “atio-” (по сути, как 

этиологическая сила – в основном действующая изнутри)». 

Термин «информационная экономика» используется многими авторами, 

чего нельзя сказать о двух других составляющих первоначального названия. 

Например, под ней понимают современную стадию развития  экономики  и 

общества, характеризующуюся повышенной ролью информации как фактора 

производства и результата производственной деятельности. 

Термин «неформальная» был использован нами для того, чтобы 

подчеркнуть отрицательное отношение к волюнтаризму (другими словами, 

чисто командным методам) [Орлов, 2012]. Однако в дальнейшем мы от него 

отказались, поскольку этот термин часто используют применительно к 

криминальным явлениям. Мы заменили его на «функционалистско-

органическая» в соответствии с концепциями Биокосмологии [Orlov, 2013; 

Орлов, 2015, 2017]. Однако этот термин не является привычным для широкого 

круга специалистов. Поэтому мы сделали еще одну замену – на «солидарная», 

понимая вслед за П.А. Кропоткиным [2011] термин «солидарная» как антоним к 

«конкуренция», «борьба за существование» (солидарность рассматривается как 

важнейший фактор развития человеческого общества, возрастание которого 

ведет к прогрессу и всеобщему благоденствию, а утрата – к взаимной борьбе за 

существование, нищете и эксплуатации). В ряде случаев, мы давали разъяснение 

в скобках: «функционалистско-органическая (солидарная)» [Орлов, 2015, 2017].  

Термин «будущего» был включен в название экономической концепции 

потому, что, как мы полагали, она посвящена управлению хозяйством в 

достаточно далеком будущем. Однако этот будущий этап развития общества и 

его хозяйственной системы проявился гораздо раньше, чем казалось. Будущее 

уже наступило. Поэтому мы сняли этот термин из названия разрабатываемой 

теории. 
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Промежуточный итог развития солидарной информационной экономики 

был подведен в разделе 1.1 «Основы солидарной информационной экономики» 

монографии «Современная цифровая экономика» [Лойко и др., 2018] и в статье 

«Аристотель и цифровая экономика [Орлов, 2019]». В дальнейшем 

целесообразно достаточно подробно обсудить утверждение: «Солидарная 

информационная экономика – это марксизм (экономическая теория 

коммунистического движения) на современном этапе». 

 

5. Солидарная информационная экономика – основа новой парадигмы 

экономической науки 

Необходимость перехода к новой парадигме экономической науки 

вызывается рядом причин, основная из которых – взрывообразное развитие 

цифровой экономики, основанной на современных информационно-

коммуникационных технологиях, которые позволяют дать новые решения 

старым проблемам рационального развития хозяйства. 

Развитие современной цифровой экономики дает возможность обеспечения 

удовлетворения потребностей путем организации экономической жизни на 

основе кибернетических инструментов планирования [Орлов, 2019а]. 

Напомним, что парадигма – это базовый набор концепций или шаблонов 

мышления, включая теории, методы исследования, постулаты и стандарты, в 

соответствии с которыми осуществляются последующие построения, обобщения 

и эксперименты в рассматриваемой области исследований и деятельности. В 

настоящее время в России распространена устаревшая парадигма экономической 

теории, основанная на представлениях рыночной экономики. 

Парадигма Аристотеля отрицалась парадигмой рыночной экономики. 

Сейчас мы наблюдаем отрицание отрицания – на смену рыночной экономике 

приходит парадигма солидарной информационной экономики, на новом уровне 

возрождающей парадигму Аристотеля. Сопоставьте это утверждения с 

приведенными выше формулировками В.М. Глушкова. 

Важно разделить два процесса – развитие хозяйственной практики и 

изменения экономической теории. В каждом из этих процессов наблюдаем 

отрицание отрицания экономики Аристотеля, в первом из них – хозяйства 

времен Аристотеля, во втором – теоретических воззрений. 

Весьма важно, что во всем мире все более широкие слои населения 

отказываются от поддержки хрематистики и выбирают другие жизненные 

ценности. Это проявляется, в частности, в переходе от владения к аренде, а также 

к отказу от раздувания личной собственности и личного потребления [Auken, 

2016; Орлов, Сажин, 2019]. 
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Выводы 

Как следует из сказанного выше, рыночная экономика устарела и стала 

тормозом как в развитии экономической теории, так и при решении 

практических задач. Отрицание рыночной экономики – это отрицание отрицания 

экономики Аристотеля. 

Ветер с Востока одолевает ветер с Запада, как говорил Председатель Мао 

Цзэдун (речь на Совещании коммунистических и рабочих партий в Москве 16 

ноября 1957 г., см. [Маоизм, 1980]). По валовому внутреннему продукту 

(рассчитанному на основе паритета покупательной способности) Китайская 

Народная Республика с 2014 г. находится на первом месте в мире, демонстрируя 

значение планового начала и солидарной информационной экономики в целом в 

развитии экономики. Следует привести в соответствии с новой реальностью 

ориентиры теоретических построений (т.е. парадигму экономической науки). 

Необходимо вывести рыночную экономику из употребления в науке и 

преподавании, и заменить ее в качестве базовой экономической теории на 

солидарную информационную экономику. Короче, необходима смена 

парадигмы экономической науки [Орлов, 2020]. Основой новой парадигмы 

является солидарная информационная экономика, развивающая идеи 

Аристотеля. 
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Absolute Nothingness as actionless action: in comparison to Dao 

Makoto Ozaki1 

 

Абсолютное Небытие как бездеятельное действие :  

по сравнению с Дао 

Макото Одзаки 

 

 

Abstract. We are now seriously facing the natural and biological crisis as a reaction against 

human activity of production, as Heidegger already warned. In the original beginning human 

spirit and nature are assumed to be in harmony with one another, and therefore after original 

sin God aims to reconcile God and man as the recovery of their ideal unity. In Buddhism, too, 

it is supposed that human beings are originally the Buddhas, despite their degeneration and 

deviation into the sinful entanglement. To retrieve the essential God-man unity might be 

parallel to the self-realization of one’s own original essence, i.e., the Buddha-nature; the 

Buddha means that person who has realized his own essential nature completely. The word 

of nature has two meanings: rivers, mountains, plants, animals etc., and the human inherent 

property of original essence. All things in the universe originate from the one principle of 

Nothingness as ultimate reality, according to Daoism advocated by Lao-tzu and Zhuang-zhi 

in the ancient China, and to follow nature is regarded as the best way of living in the manner 

of inactive naturalness. Even today’s ecology may be rooted in this kind of naturalism in 

conformity with one’s own original essential nature. Hence, in Buddhism the self-enjoyment 

of one’s own original essence is equivalent to the self-realization of one’s own nature as the 

repetition of eternity in the present in the form of actionless action entertaining what it is 

originally in essence, i.e., genuine freedom without any bondage, which might be similar to 

the Daoist inactivity of naturalness. This might be the consequence of the continual activity 

of self-negation of Emptiness as appearances, common to the Whiteheadian process as reality. 

Even so, however, Daoism never gets in touch with the active causality in experience like the 

Buddhist karma (action and its potential consequence), but instead regards all phenomena as 

spontaneous emergence.  

The Kyoto School philosophers, Nishida, Tanabe and Watsuji expound the substrata of 

Confucianism and Daoism from the standpoint of the Buddhist basic principle of Absolute 

Nothingness or Emptiness in confrontation with western thought in pursuit of synthesizing 

the multiple elements into a higher integrity in the dialectical way. Viewed from Tanabe’s 

logic of species as social ontology, how to unify the socio-political activity in the secular 

                                                 
1 Sanyo Gakuen University, Okayama, Japan. 
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world with the Daoist inactive naturalness may remain unsolved, and this may also be valid 

to the Buddhist view of appearance as reality without negative mediation. 

Keywords: Absolute Nothingness/Emptiness, inactive naturalness, actionless action, original 

essence, one’s own self, appearance as reality 

 

Резюме. В настоящем, как уже предупреждал Хайдеггер, мы серьезно сталкиваемся с 

природным и биологическим кризисом как с реакцией против производственной деятельности 

человека. Как предполагается, человеческий дух и природа изначально находятся в гармонии 

друг с другом, и поэтому после первоначального греха Бог стремится примирить человека с 

Божественным, для восстановления их идеального единства. В Буддизме также 

предполагается, что человек изначально является Буддой, несмотря на его вырождение и 

смещение в греховные связи. Восстановление сущностного единства Бога и человека может 

быть осуществлено параллельно с самореализацией собственной изначальной сущности, т.е. 

Будды-природы; под Буддой понимается человек, полностью осознавший свою сущностную 

природу. Слово природа имеет два значения: реки, горы, растения, животные и т.д., но также 

присущее человеку свойство изначальной сущности. Все вещи во вселенной происходят из 

единого принципа Небытия, поскольку, согласно Даосизму, отстаиваемому Лао-цзы и Чжуан-

Чжи в древнем Китае : следовать природе считается лучшим способом жизни, согласно 

неактивной естественности. Даже сегодняшняя экология может быть укоренена в этом виде 

натурализма в соответствии с собственной изначальной сущностной природой. 

Следовательно, в Буддизме самоудовлетворение собственной изначальной сущности 

эквивалентно самореализации собственной природы : как повторение вечности в настоящем в 

виде бездеятельного действия; представляющего то, что изначально является сущностью, т.е. 

подлинной свободы без всякой привязанности; и которая может быть подобна Даосской 

бездеятельной естественности. Это может быть следствием непрерывной активности 

самоотречения от Чистоты как явления, свойственной реальности процесса Уайтхеда. Но даже 

и в этом случае Даосизм никогда не соприкасается с активной причинно-следственной связью 

в переживании подобно Буддийской карме (действие и его потенциальное следствие), а вместо 

этого рассматривает все явления в русле самопроизвольного возникновения.  

Философы Киотской школы Нисида, Танабе, Вацудзи излагают субстраты 

Конфуцианства и Даосизма с точки зрения Буддийского основополагающего принципа 

Абсолютного Небытия или Чистоты в противостоянии с западной мыслью : в стремлении 

синтезировать множественные элементы в высшую целостность диалектическим путем. Если 

рассматривать логику видов Танабе как социальную онтологию, то вопрос объединения 

общественно-политической деятельности в светском мире с Даосистской неактивной 

естественностью может остаться нерешённым; и что также применимо и для Буддийского 

взгляда на возникновение – как на реальность без негативного посредничества. 

Ключевые слова: Абсолютное Небытие/Безграничность, неактивная естественность, 

бездеятельное действие, изначальная сущность, свое собственное существо, возникновение 

как реальность. 
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1. Nothingness and inactivity 

To begin with, what is meant by the word of Dao? The Dao is identical with 

Nothingness which is indefinite and unlimited per se as ultimate reality from and to 

which everything comes and returns. From Dao qua Nothingness issues One, from One 

occurs Two, from Two emanates Three, and from Three arises everything. Or, from 

Nothingness emerges being, and through being originates everything. There was no 

word in the beginning of Heaven and Earth, but then there arose word in the matrix of 

everything, in contrast to the Biblical statement according to which there was the Word 

in the very beginning. Contrary to the western thinking begun with Being and Word 

(Logos), for Lao Tzu and Buddhism Nothingness or Emptiness precedes Word/Logos 

as the distinguished characteristics of eastern thought. The modern Japanese Kyoto 

School philosophy might be in line with this tradition in confrontation with western 

thought. Especially, Nishida’s idea of Absolute Nothingness comes from the complex 

of Lao Tzu and Buddhist tradition. Even the mathematical concept of 0 stems from the 

Indian Buddhist idea of Emptiness, though the western tradition never goes beyond 

One and Being.  

The Daoist idea of inactivity in combination with naturalness signifies the self-

realization of freedom transcending causality as a dialectical unification of subjective 

action and objective causality, free will and fate, as the inward self-enjoyment of mind 

without entailing matter and the social order or institutional systems represented by 

Confucianism. The sages entered to the forest mountains without exercising the 

political power to reform the already existing society are confined to the individualistic 

tendency towards the inwardness of their own minds in search of tranquility. On the 

contrary, the modern Japanese philosopher Tetsuro Watsuji employs the idea of 

Absolute Emptiness as the fundamental principle of human existence, i.e., ethics, in 

terms of which human activity is to be manifested and developed in the forms of the 

individual existence and the social organization in the mutual self-negation as a result 

of the perpetual emptying function of Absolute Emptiness in the socio-historical 

dimensions.  

The problem is how to mediate the secular world to natural inactivity as true 

freedom without escaping from the socio-historical actuality in which the human 

subject of action in question is involved? In other words, how to realize true freedom 

as actionless action in relation to the actual society in which evil and injustice, even 

under the pretension of good and justice, are superposed and accumulated in the 

complex structures, beyond the harmony with nature as the surrounding circumstance? 

What is at issue is how to construct a harmonious correlation with the social substratum 

based upon the natural environment on the level of species for the attainment of the 

genus-like universality.  
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2. Nature 

Another Daoist philosopher Zhuang-zhi says that there is great beauty in Heaven 

and Earth without saying, there is the obvious laws in the cyclic time of four seasons 

without utterance, and there are principles and laws of becoming of all things without 

discussion, and hence sages inquire into the cause of heavenly beauty and thus realize 

its truth. The ancient sages contemplate the truth of the universe, and this attitude of 

contemplation or intellectual intuition remains up to the modern philosophy of Nishida. 

Hereby Heaven and Earth are the same as nature, and the primary object of sage’s 

contemplation is nature but not culture as the human construct, which is the limitation 

of the age. On the contrary, in modern times human subjective activity becomes 

predominant over nature, even agriculture is not natural but the product of human 

activity in connection with nature. Therefore, Nishida articulates the correlation 

between human subjective action and the objective given nature in the formation of the 

historical world to create valuable things, one of whose results is the progress of science 

and technology together with the advance of knowledge. The socio-historical 

development gives rise to the emergence of the legal state existence which is based on 

the substrative natural land. So, it might be of high importance to consider the 

relationship between nature and culture in terms of the human subjectivity of free 

action to transform the given actual world into the ideal harmony. In this regard, it 

might be highly significant to apply Whitehead’s analysis of the human experience in 

which the subjective act of becoming in the present and the objective being in the past 

are integrated into a higher unity of a new actuality in the temporal process as well as 

in the spatial extension. For Whitehead, peace is a harmony of harmonies, and the 

present era of human civilization should be aimed at a world-wide harmonious society. 

To attain the future goal, ancient naturalism represented by Lao-tzu should be reviewed 

from a comparative perspective of the world intellectual history as the primary 

substratum of human thought in cooperation with the social practice of reformation of 

the already existing actual world by synthesizing the different elements of human ideas 

appeared so far in history.  

 

3. Original essence 

In comparison to Buddhism, particularly in the later developed Mahayana 

Buddhism, the concept of inactive activity qua original naturalness is also found as the 

self-realization of one’s own essence, i.e., absolute freedom, above and beyond any 

bondage of the causal destiny, opposed to the pessimistic escape from the mundane 

world, as a dialectical unification of eternity and time through negative mediation in 

personality. This is the result of self-emptying activity of Absolute Emptiness as the 

middle way which is neither free action nor causal destiny as a higher unity of them, 
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i.e., the original state of one’s own essence in appearance, resembling to the 

Aristotelian entelecheia. Hereby the notion of entelecheia is ruled by the steresis and 

noetic-goal given and resonant force with the final achievement of the inherent place 

organizing the subject’s natural telic life-activity in the bipolar and dynamic essence 

of the world which might also be in resonance with the Buddhist idea of active causality 

in connection with eternal original essence. So, Nichiren elucidates inactive naturalness 

in such a way that what is eternal signifies that authentic state of non-action, not-doing, 

which spontaneously brings about the ontological status of one’s own original essence 

in conformity with appearance, i.e., the full self-actualization of absoluteness in the 

relative phenomenal world (The Oral Transmission of the Subtle Meanings). In this 

regard, Tanabe also interprets Kant’s teleology as a dialectical unification of natural 

necessity and personal freedom, a reciprocal identification of mechanistic causality and 

free will in which the subjective self is in coincidence with the objective world, as the 

religious experience (Kant’s Teleology). Hence, there might be some parallel between 

East and West concerning absolute freedom whereby natural causality is integrated 

with the personal aim of a free willfull subject in negative mediation. 

 

4. Lao-tzu vis-à-vis the Buddha 

Although in the early period of the transition of Buddhism from India into China, 

the Buddhist idea of Emptiness is explained by Lao-tzu’s idea of Nothingness as the 

expedient method, however, later the distinction is made between them in that the 

former is devoid of substantiality of any entity which co-dependently originates in the 

chain of causes and effects in the phenomenal world, while the latter is ultimate reality 

as the root source of generation and corruption of everything. Hence, from the Buddhist 

viewpoint, Confucius and Lao-tzu are regarded as the preparatory steps for the final 

development of Buddhism as the necessary moments of the constitution of the whole 

truth in the self-unfolding historical process of the primordial hidden Law. 

Consequently, according to the Tendai interpretation, Lao-tzu is conceived of as the 

transfiguration of the Bodhisattva Kasyapa reborn for paving the way in China in the 

role of the forerunner and then the true way of Buddhism is opened. Even so, however, 

the contrary view of the Daoist side is that the Buddha Sakyamuni is the reincarnation 

of Lao-tzu in India, and this view might be influenced by Buddhism reversely.  

I this regard, Tendai articulates that in the previous ages when the Buddha did not 

exist all sages and wise men are regarded as the forerunners in preparation for the 

emergence of the Buddha (The Subtle Meanings of the Lotus Sutra), and hence 

Nichiren holds that all sages and wise men born after the Buddha Sakyamuni’s passing 

are recognized as the transfigurations of the Buddha Sakyamuni (Letter to Mr Shijo 

Kingo).  
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Despite their similarity on the surface, there is the difference between them in that 

the Buddhist doctrines explicate the causal relationship of human actions, i.e., karma, 

as well as the Buddha’s salvific activity, whereas in Daoism everything is ascribed to 

spontaneous emergence. In this regard, Whitehead’s analysis of causality of human 

experience has a closer affinity with Buddhism than Daoism.  

 

5. Evil  

As regards the opposition between good and evil, Confucian and Lao-tzu take part 

in the side of human nature as essentially original goodness with the optimistic bent in 

line with Neo-Platonic and Christian theology according to which evil is just 

appearance without its own reality as a temporal absence or devoid of goodness. This 

tendency prevails even within the Mahayana Kegon (Hua-yen) Buddhist school in 

contrast to the Tendai school retaining the stark opposition between good and evil. 

Nishida seems to take the same line formerly, but in his last significant thesis 

demonstrates God’s assumption of demonic evil in the final analysis, and this stance 

might be in accordance with Tanabe’s retention of the radical evil in human freedom 

inherited from Kant and Schelling as well. On this matter, even Whitehead inclines 

towards the optimistic view of the triumph and restoration of good over evil on the 

Christian tradition. 

 

6. The pre-word 

The Dao which can be expressed in words is not the eternal Dao, and the name 

which can be uttered is not its eternal name. In Buddhism, too, although the supreme 

truth cannot be expressed by language, nonetheless, the sage contemplates truth of all 

things and expresses it in words. In the highly developed form of Buddhism, i.e., 

Tendai systems of thought, ultimate truth is not only beyond words and language but 

also expressed in them as well, leading up to the mutual identity of truth and words. 

This differs from Zen Buddhism opting for denying the words or language which are 

the temporal steps to unexpressive truth. This is also the consequence of the ceaseless 

self-emptying activity of Absolute Emptiness in the realm of appearance: words or 

letters are nothing but truth itself. Without language, human beings cannot exist as the 

authentic human beings distinct from animals. Lao-tzu and Zen Buddhism emphasize 

the half-truth on the way of attaining ultimate truth self-manifesting and expressing in 

words. The other aspect of the self-expression of truth in words might be reflective of 

the Chinese way of thinking with the stress on actuality vis-à-vis the Indian way of 

searching for eternity.  
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7. Being as event 

It is the well-known fact that Heidegger translates Lao-tzu’s text into German in 

collaboration with the Chinese scholar, and hence it is not deniable that Heidegger’s 

thought may be influenced by Lao-tzu, for example, his topological idea of the four 

fields of Gods, humans, sky and earth may bear the resemblance with Lao-tzu’s utopic 

world. Another similarity between them may be seen in the returning movement of all 

things to their own original sources of Nothingness in Lao-tzu and of Being itself as 

the western historical beginning in Heidegger. Even if so, however, according to 

Heidegger, Being itself but not beings or entities has been forgotten since Plato, and 

instead beings are sought for, resulting in the achievements of science and technology. 

For Lao-tzu, all things in the universe spring out of Nothingness as ultimate reality and 

return to it in the reverse course. This means the identity of the end and the beginning; 

at the end all things begin again to come out of Nothingness qua ultimate reality, a new 

course of production of actual entities restarts, making cyclic repetition infinitely. 

Heidegger’s anticipation of the last God in the other beginning which has been deeply 

concealed and forgotten in the ground of the first beginning to be restored and enacted 

in a new era of history signifies that the future hope is to be actualized by return to its 

hidden origin. So, for Heidegger, Being is identical with Ereignis (Event) and the 

beginning as well; for him, Being is at the same time nothingness, though nothingness 

is weak as compared to Lao-tzu’s Nothingness and Nishida-Tanabe’s Absolute 

Nothingness which is another expression of the Buddhist Emptiness. Heidegger’s basic 

idea of Ereignis as Event of Being might also be another expression of God’s 

Incarnation in the form of human being, as K. Löwith, J. Steiner, R. Safranski point 

out. Heidegger’s Christian religious root and background might not be deniable from 

the western intellectual historical perspective. In any way, Heidegger’s Being does not 

exclude Nothingness at all. According to him, the beginning or history is the essential 

occurrence of the truth of being, and the last god is the oldest, most inceptual and 

highest god as the essential occurrence of that which is called eternity (The Event, 196-

7, 232). 

With respect to the identity of the end and the beginning, Hegel also suggests that 

only at the end is the beginning realized fully, and this circle repeats spirally so long as 

history continues. In Buddhism, too, the result is attained only by returning to its 

original beginning, signifying infinite repetition of circle on a cosmic scale. Buddhism 

and Christianity, including Greek philosophy and Confucian and Daoist traditions, are 

in parallel in some way in the deep structure of thought, despite their ostensible 

differences, as John Hick articulates the possible plural incarnations of ultimate reality 

in a diversity of forms of the divine self-manifestations in history. So, Whitehead also 

says that the dogmas of religion are the attempts to formulate in precise terms the truths 
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disclosed in the religious experience of mankind, but its precise expression can never 

be final [Whitehead, RM 57, 125]. 

 

8. Art 

For Whitehead, truth is the conformation of appearance to reality, the purposeful 

adaptation of appearance to reality is truthful beauty whose perfection is art, and it is 

the perfection of art to return to nature. Art is the interweaving of absoluteness upon 

relativity, and the teleology of the universe is directed to the production of truthful 

beauty. Hereby we can see the affinity between Zhuang-zhi and Whitehead in respect 

of natural beauty and truth in contemplation. He says that science and art are the 

consciously determined pursuit of truth and of beauty. In them the finite consciousness 

of mankind is appropriating as its own the infinite fecundity of nature [Whitehead, AI 

272]. Appearance is clear and distinct in consciousness, whereas reality lies dimly in 

the background; human art seeks truth lying in the vague background for clear 

consciousness. Hereby it may also be obvious that the distinctive feature of inactive 

naturalness on the Daoist position has the intimate relation to the artificial pictorial 

expression of nature such as rivers and mountains in terms of the harmonious 

conformity of appearance with reality. For Whitehead, a combination of beauty and 

truth refers to the attainment of perfection of harmony as value permeating through the 

poetic view of nature [SMW 87, 93], sharing with the Daoist poetic-picturing thinking 

of cosmic nature. All aesthetic experience is feeling out of the realization of contrast 

under identity [PR 280]. Contrast under identity is poetically symbolized in the 

mountain and river picture with the dark and bright contrast under the whole identity 

of nature only by using the black ink in the Chinese traditional art.  

 

9. Change 

According to the Book of Change, the negative and the positive elements change 

into each other, and this is nothing but the Dao. While Lu Xiang-shan interprets it 

literally, Chu Hsi significantly explicates that the change of the negative and positive 

element is not the Dao as such, but the Dao is the cause of change. Chu Hsi constructs 

a new metaphysics and ethics by integrating Confucianism, Daoism and Buddhism, 

i.e., new Confucianism which is also imported to the pre-modern Japan serving as the 

ideology for the feudal system of political power. The Dao is the principle of change, 

and the modern Japanese philosopher Tetsuro Watsuji’s ethical system may correspond 

to this distinction between the fundamental principle and the phenomenal historical 

world of change in the guise of western style of modernization. Watsuji’s systematic 

ethics might be a kind of syncretism or eclecticism of eastern and western ideas which 

is composed of the two phases of the fundamental principle of Absolute Emptiness and 
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its self-development in the socio-historical realms in parallel to Chu Hsi’s metaphysics 

underlying the Japanese intellectual history and to Hegel’s dialectical logic as the 

secularized Christian theology; for Hegel, Reason, Spirit, equivalent to God, is the 

subject of history and history is the predicate of it. In Chu Hsi’s metaphysics the logic 

of substance or essence and its activity or operation is crucial, influenced by Buddhist 

thought, and Watsuji adopts this logic and applies it to the historical changing world, 

likewise Hegel. Anyway, Nishida, Tanabe and Watsuji, affiliated with the Kyoto 

School, are the pioneers of the synthesis of the compound and complex ideas of 

Confucian, Daoist and Buddhist tradition with new western thought in a manner of 

creative advance into novelty. 

 

10. Time 

What is at issue in this compound unity of the different schools is primarily 

concerned with the relationship between being and nothingness in general. It might be 

a concrescent unification of the diverse data inherited from the past traditions into a 

novel form of arising mediated by the free subjective action in the present experience 

of human beings with the intelligent aim towards the future à la Whitehead. For 

Whitehead, perishing, presupposed by the prior arising, entails arising in succession, 

and this is the concept of time as perpetual perishing which is equivalent to 

supersession with the asymmetrical irreversible direction ever accumulated by the past. 

He says that to perish is to assume a new function in the process of generation,,, 

perishing is the initiation of becoming [AI 291, 237-8]. This is supported by Aristotle 

saying that the corruption of one thing is the generation of another, and vice versa 

(Generation and Corruption 318a24-25). For Aristotle, time is the number of 

movement in respect of before and after (Physics 219a). There is no time without 

motion: time does not occur without event. In other words, time has no its own reality 

but actual entities or events create time. This echoes with the eastern wisdom of the 

classical Chinese of Change according to which the end is identical with the beginning, 

implying an infinite repetition of circles as the ontological principle of time. Perishing 

is always accompanied by arising, forming a temporal flow as a discontinuous 

continuity negatively mediated by the moment of perishing qua self-negation. In this 

regard, Christian Wolff also defines time as the successive order of the continuing 

series (Philosophia Primo sive Ontologia 572). Kant also says that all appearances 

exist in time, in mere succession, existence is perpetually vanishing and recommencing 

[CR 168-9]. 
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11. Negative mediation and place 

Hereby it is obvious that Tanabe’s concept of negative mediation plays a crucial 

role in the structural analysis of time in contrast to the static place whereby everything 

is contained in the last resort. The distinctive feature of Tanabe from Nishida’s position 

of the ultimate place as Absolute Nothingness lies in the dynamic self-conversion in 

and through negation in the temporal process in which truth is to be revealed as the 

self-manifesting movement. While Nishida represents the traditional agricultural and 

geometrical backgrounds based upon the stable space, Tanabe is engaged in thinking 

in the perpetually changing socio-historical contexts of the modern industrial urbanized 

world.  

As Nishida suggests, human knowledge and ideas are reflective of the social 

productive styles, and as Watsuji also explicates, they are correlative to the natural and 

geographic circumstances as well. Watsuji constructs a systematic theory of ethics in 

terms of Absolute Emptiness in such a Hegelian way that the basic principle of 

Absolute Emptiness is to be self-manifested and self-realized in the forms of the 

individuals and communal societies in alteration through the mediation of human 

subjective action, leading up to the totality of the state existence, or even the world 

government, in the end. This might be akin to Tanabe’s dialectic of species, sharing 

with the Hegelian assertion that the Absolute is not thought anywhere else than in the 

phenomenal world, i.e., history is regarded as the self-manifestation of Absolute Spirit 

or Reason: what is rational is actual, and vice versa. By contrast, Nishida does not 

extend his logic to the actually existing political entity but confines himself within the 

intelligent contemplation of truth, as a result of the intuitive Zen practice from the 

individualistic standpoint. 

With respect to the mathematical implications of time, Nishida sees the ceaseless 

succession of temporal flow as always present as a whole and in entirety from the 

integral perspective, whereas Tanabe retains a constant progress of novelty, ever-new 

discontinuous leaps in the forward movement of time from the infinitesimal standpoint. 

While Nishida has the affinity with the Neo-Platonic viewpoint of the intelligible 

world, the eternal archetype of the chronological phenomenal dimension, Tanabe 

stands on the historical horizon of transient events in the temporal flowing sequences. 

In effect, on the one hand, Nishida sees time from above, the eternal dimension, and 

on the other, Tanabe from below, the human experience of free subjective activity; 

While Nishida is close to the Greek static contemplation, Tanabe is akin to the Hebraic 

dynamic movement in history. This might be the reason why Tanabe demonstrates the 

Christian dogmatic in terms of his own logic of species with the stress on the historical 

actuality of Jesus over against the mythological figure of the Amitabha Buddha. 
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12. Divine in comparison  

Nishida’s idea of Absolute Nothingness might be closer to Lao-tzu’s, whereas 

Tanabe’s has the intimacy with the Buddhist Emptiness which has no its own substance 

but occurs as the phenomenal entities or events in and through self-negation. In contrast 

to Karl Barth’s idea of the eternal pre-existence of Jesus in the vertical dimension, 

much influenced by the Greek metaphysics, J. Moltmann and W. Pannenberg stand on 

the historical horizon in which the future arrival of the Kingdom of God and the second 

coming of Christ are to be expected from the apocalyptic perspective of the Biblical 

tradition of Messianism. This is the duality of Christianity constituted by the Greek 

ontology and Hebraic-linear historical consciousness in anticipation of the 

actualization of divinity on earth. In East Asia, including Japan, however, there is no 

such a historical tradition of the expected coming of the divine sovereignty in the 

indefinite future. Rather, under the cyclic four-seasons natural circumstances 

agriculture supported by the stable land is prevailing, and Nishida’s position well 

represents this type of social activity, instead of the linear progressive expectation of 

the Messiah. On the contrary, Heidegger’s notion of waiting for the mature time might 

be stemmed from the Biblical source in which the last God is anticipated to come about 

in the other beginning which has so far deeply been hidden in the first beginning of 

western history of metaphysics, i.e., the early Greek onset, in the metaphysical guise. 

Tanabe’s position bears a historical turn to the western culture mainly driven by 

Christianity and Greek metaphysics from the traditional agricultural society the 

substratum of which is unchanging space of the natural land.  

Hegel’s assertion that the Absolute is to be self-actualized in the phenomenal 

world history has the affinity with the Tendai (Tian-tai) Buddhist philosophy according 

to which the truth of all appearances in the universe signifies that appearances are 

nothing but truth, that is, truth is self-manifested in appearances: the self-identity of 

appearances and truth. This is another expression of Emptiness whose reverse-side is 

phenomena in the actual world in terms of self-negating activity of Emptiness. This 

character may reflect the Chinese thinking propensity for actuality rather than mere 

abstract truth, and it is more intensified in Japanese Tendai thought of original 

enlightenment, entailing the direct self-identity of ordinary human beings and the 

Buddha without self-negation. Likewise, Hegel may be inclined towards a sort of 

optimistic identification of the given actuality as the self-manifestation of the Absolute, 

e.g., the present state existence is regarded as the Kingdom of God on earth. This kind 

of self-affirmative tendency, particularly in East Asia, might be pertaining to the 

agricultural society based on the stable land with the conservative mentality. In Hegel, 

however, Spinoza’s notion of the self-identity of God as the free cause and the infinite 
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modes of the universe as the effect may be influential, though there is no time-process 

in Spinoza.  

 

13. Post-mathematical scheme  

What is drastically happening today around the world, i.e., the biological threat to 

humankind, suggests the limitations of the mathematical-physical model on which 

Nishida’s and Tanabe’s philosophies are based. In fact, Tanabe started with 

mathematics and his doctorate is concerned with the philosophy of mathematics, 

culminating in the historicist development of mathematics and the possible unification 

of relativity and quantum mechanics in the latest stage of his thinking. His mentor 

Nishida’s ultimate idea of Absolute Nothingness qua Topos may come from both 

projective geometry, much influenced during his high school period, and the traditional 

agricultural environment in his homeland. His contemporary philosopher A.N. 

Whitehead, too, is originally a mathematician in analogy with which his conception of 

process as reality is developed under the influences of relativity and quantum physics 

as well. Their thoughts might be the intellectual products limited by the 19th-20th 

centuries historical circumstances in which mathematical physics is predominant. Even 

so, however, after the late 20th century genetic biology has rapidly been advanced and 

such a new area of bio-ethic has also been explored as a complex construction of 

heterogeneous unity. These recent manifestations might be parallel to the historical 

change from the atomic-nuclear to the biological weapon in the war strategy as well.  

As Heidegger already predicted the crisis of modern mechanistic civilization 

productive of mass uniformity entailing the self-alienation of humanity, the urban style 

of intensive living may today be in the possible collapse owing to the current biological 

danger on a worldwide scale. The modern mechanistically urbanized style of living has 

gradually lost its primary natural background of the agricultural society in which nature 

and human activity are cooperative with each other. The biological threat to humankind 

implies the necessary return to nature as the substratum on which human activity is 

based, and the cooperation of nature and human activity is urgent in establishing a 

higher synthesis of them in addition to the climate problem. Hereby it might be highly 

significant to investigate into Lao-tzu’s naturalism according to which the end comes 

back to the beginning again in terms of the ontological principle of time reflecting 

natural movements of celestial bodies. Heidegger also foresees the advent of the other 

beginning which has deeply been hidden in the first beginning of western metaphysical 

history in anticipation of the last God as the return to the primordial origin. Thereby 

the past and the future are in coincidence with one another, and a new history may 

commence to retrieve the forgotten and concealed origin as the event of Being in the 

full manifestation. In fact, Lao-tzu’s implicit influence on Heidegger might be 
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recognizable in his idea of the other beginning besides the prototypical Christian idea 

of the second coming of Christ. In this regard, Hegel also expects the emergence of the 

third religion which is neither Catholic nor Protestant in the future.  

 

14. One’s own self 

On the other hand, the Japanese medieval Buddhist Nichiren (1222–1282) also 

explicates that at the last stage of the long journey of the Buddha’s salvific activity the 

disciples who have so far been edified by him finally reach the full enlightenment upon 

a conscious return to their hidden original beginning of which they have profoundly 

been sunk into oblivion (The Principal Image of Contemplation). This signifies the 

coincidence of the original cause and the present effect occurring at the eternal now as 

a unification of linear and cyclic time. The mutual identity of cause and effect in an 

instant moment of mind as the event of sudden enlightenment does not exclude the 

distinction of them in the temporal process of the immensely long gradual course of 

edification/enlightenment. The content of ultimate enlightenment is no other than the 

self-enjoyment of one’s own inactive naturalness beyond and above activity as the self-

realization of one’s own original essence in appearance, and this state of mind might 

implicitly be in affinity with Lao-tzu’s inactive activity of naturalness as authentic 

freedom. In this sense, Lao-tzu may be encompassed within the Buddhist ambit from 

the perspective of absolute self-identity of all self-manifestations of ultimate 

absoluteness in history as merely one phase of an infinite succession of the self-

transformations of the eternal original Buddha in the end. Heidegger’s another later 

notion of releasement (Gelassenheit) also bears the resemblance to Lao-tzu’s inactive 

naturalness, i.e., freedom of letting beings be, without being forced by beings, as well. 

The self-realization of one’s own innate nature of the eternal original essence in 

appearance as the genuine freedom of inactive naturalness may in some way 

correspond to the Aristotelian concept of entelecheia.  

 

15. Emptiness as appearance 

Tendai establishes the contemplation of mind by integrating the three aspects of 

true reality, i.e., Emptiness, Appearance, and the self-identity of them at the third stage 

of the interpretation of the Lotus Sutra. The self-identity of Emptiness and appearance 

is inclined to lead to the direct self-identity of the opposed aspects without self-

negation within itself under the Chinese and Japanese intellectual circumstances of the 

priority of factual actuality over abstract truth, and this is the so-called Original 

Enlightenment in the medieval Japanese Tendai school according to which human 

beings are identical with the Buddha in essence. This direct identification of human 

beings and the Buddha, however, must not be taken literally, otherwise it would turn 
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out to be a false identification lacking the active mediation between the original essence 

and appearance. This may collapse into a kind of mere naturalism devoid of human 

willful practical endeavor to attain ideality on their own part with the result of ethical 

corruption. 

What is then authentically meant by the self-identity of Emptiness and 

appearance? This is the necessary consequence of the self-emptying activity of 

Emptiness in the form of perfect fusion of the three parties of Emptiness, appearance, 

and the self-identity of them. The concept of true reality of all phenomena signifies not 

only the true reality of all phenomena but also the true reality qua all phenomena: all 

phenomena are nothing but true reality itself. In other words, there is no true reality 

apart from all phenomena. This is the authentic meaning of Emptiness as Appearance 

in its self-conversion through negation as the perpetual self-manifestation of Emptiness 

in the phenomenal world. In this sense, even Hegel’s assertion that God is to be self-

manifested in history might be akin to the Buddhist doctrine of the self-identity of 

Emptiness and Appearance in ultimate reality. In other words, all phenomena reveal 

their own original essence in a diversity of appearances; each discloses its hidden 

potentiality fully in the light of eternal origin. This may be the significance of eternity 

as inactive activity of genuine naturalness inherent in one’s own self beyond any dare 

doing in the realm of the secular world, as Nichiren suggests. This is also what original 

enlightenment should be meant in its authenticity, without the immediate and direct 

identification of Emptiness and appearance which is devoid of self-negation through 

mutual conversion.  

 

16. Appearance as reality 

I this regard, the Buddhist doctrine of phenomena as reality has in some way an 

affinity with Whitehead’s conception of process as reality in which there is no reality 

apart from the perpetual arising and perishing process of actual entities, without 

searching for substance behind or beyond appearance. Whereas the Buddhist doctrine 

displays the ten aspects of reality such as appearance, nature, essence, power, activity, 

cause, conditions, effect, retribution, and the ultimate self-identity of them, Whitehead 

employs the efficient and final causation, the objective immortality of the past, eternal 

objects (universal forms), the primordial and consequent nature of God in the main. 

The difference between them lies in the fact that while the Buddhist doctrine is 

prevailed by the logic of space, i.e., the cyclic type, for Whitehead the logic of time 

plays a central role as the irreversible asymmetry of temporality towards the future 

which is reflective of the Judo-Christian tradition. In the East, on the one hand, due to 

the agricultural social activity based on the invariable static substratum of space-land 

cyclic time is predominant, and on the other, linear time is representative of the West 
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in search of attainment of the ideal aim in its desert proto-cultural origin. Today in the 

globalization of the world the opposed types of time may come to be in fusion in the 

direction of a higher possible unity.  

Even within the Buddhist ambit, however, there is the difference between Tendai 

and Nichiren in that whereas Tendai stands on the contemplation of mind, Nichiren 

takes the position of practical action to realize eternal truth in the actual world, which 

might be similar to Fichite’s concept of Tathandling (act, action, acting) in connection 

with historical time. For Nichiren, to learn about Buddhism, it is above all necessary 

to know of the appropriate historical time for the development of the Buddhist truth 

(The Selection of Time). According to him, Buddhist truth takes the self-developmental 

course in history step by step rather than the at once disclosure of full truth. Therefore, 

it is crucial to discern the cause from the effect in the Buddha’s salvific activity in 

engagement with human beings: is it now rightly the time of harvest or the time of 

seeding? While the harvest refers to the effect as a completion of salvation, the act of 

seeding pertains to the cause as the primordial origin of the attainment of Buddhahood, 

and Nichiren identifies himself as engaging in the primordial act of seeding in the 

eschatological time after the Buddha Sakyamuni’s extinction. This might be resulted 

from the fact that a new actual entity occurs through vanishing in successive process 

of time as perpetual perishing, as Kant, Fichte and Whitehead suppose. In the event, 

Nichiren identifies himself as the eternal return of the eternal original Buddha in the 

successive historical era of the post-Sakyamuni in terms of the acting status of his own 

personality as the restoration and resuscitation of the concealed root origin in depth. In 

this regard, Nichiren may enjoy the self-realization of his own eternal essence in action 

and person in the form of self-identity of Emptiness and appearance, of potentiality and 

actuality, i.e., actionless action of original naturalness, the full self-actualization of 

essence in the appearance as entelecheia à la Aristotle.  

 

17. Eternity 

With respect to the notion of the eternal now or the absolute present upon which 

Nishida and Tanabe place the special emphasis, attention should be paid to the 

relationship between eternity and time in such a way that the present is not directly 

connected with eternity but rather only through the mediation of the past. This is 

because the absolute can be attained through the opposition between the relatives, i.e., 

the present and the past; the genuine absoluteness is to be realized solely through the 

mediation of the relativity of the past and the present. In other words, it is unfeasible 

to unify the present with eternity directly without the past, but on the contrary, one can 

reach eternity as the absolute past beyond the relative past in opposition to the present 

to the extent that eternity is mediated by the relative opposition between past and future, 
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otherwise eternity as the absolute would degenerate into a relative being devoid of 

absoluteness among other relatives. This is evident in terms of the triadic logic of 

species as the dialectic according to which universal eternity is to be actualized in the 

present through the mediation of the particular species-like entities such as some 

specific period or duration of historical time. Namely, there are the correspondences: 

the genus-like universality corresponds to eternity, the species to the past, and the 

present to the individuality respectively. Most may tend to lean to the direct relation of 

the present and eternity as a contact point of them, without mediating the past, but this 

might be inadequate due to its failing to synthesize relativity of the relative entities and 

absoluteness properly. 

In this respect, J. Moltmann makes a distinction between the two kinds of eternity: 

absolute eternity and relative eternity, i.e., aeon. Likewise, in the Buddhist Lotus Sutra, 

too, on the surface, the Buddha Sakyamuni reveals his own attainment of Buddhahood 

in the far more remote past as the immensely long and long aeons ago, i.e., the finite 

eternity, in depth of which is the authentic infinite eternity hidden, as adumbrated there. 

This implies that absolute, infinite eternity cannot be directly disclosed by itself, but 

rather only through the mediation of the relative, finite eternity. This might be tenable 

from the triadic dialectical perspective of the relationship between time and eternity, 

as construed above. The relational structure of time and eternity is composed of the 

reciprocal relationship between the cause and the effect in terms of the conduct of the 

Buddha’s salvific purpose for human beings. This is projected into the future in the 

form of the proleptic appearance of the Bodhisattva in anticipation of the fulfilment of 

the past promise. The idea of the anticipated Bodhisattva as the acting person on the 

ontological status of the cause vis-à-vis the Buddha as the completed effect might be 

in its future-orientation in line with messianism in general. The indeterminate future in 

potentiality is to be brought about into actuality in the present through the mediation 

of free subjective action with a view to realizing the aim. Anyway, in contrast to the 

Lotus Sutra Buddhist propensity for history, the problem of how to construct history, 

including the socio-political state existence, remains blur on the side of Daoism.  

 

18. Ecological roots 

Today, it is worthy of notice that the Norwayan philosopher Arne Naess is in 

pursuit of deep ecological movement in terms of the Scandinavia natural environment 

as well as the Indian Upanisadic identity of Brahman and Atman (the universe and the 

self) and the Daoist ideas of inactive naturality and the same root of all things in the 

entire cosmos. Besides, Spinoza’s notion of the identity of God as the free cause and 

God as the infinite modes of the universe (the results) is also much influential as well, 

according to the eminent Japanese scholar of Nordic studies, Prof.Dr. Kazuhiko Ozaki 
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at Meiji University. His grand project of Nordology attempts at an imaginative 

construction by reverting to the prototypical mythology in relation to Daoist inactive 

naturalism, shedding a new light on the environmental issues and ecology in the 

nascent eschatological situation of the world. His main threefold works of the Nordic 

mythology, the Uppsala School religious philosophy, and the elaborate Nordic research 

may contribute to the exploration of the correlation between nature and humankind 

from the standpoint of Nordic intellectual history in which the universal principles of 

unification of the individual and totality, co-existence of one and many, and 

reconciliation of spirit and nature play the important roles towards the future prediction 

of a new world after the destruction as the retrieval of the original ideal in the end.  

 

Conclusion 

In contrast to the western general tendency towards searching for transcendent 

Being as ultimate reality, the Buddhist and Daoist ways of thinking are conversely 

involved in Emptiness as non-substantiality of any entity and Nothingness as the root 

source of all phenomena. While sciences and technology are developed in terms of 

Being, nature and spirit are separated from each other, resulting in the destruction of 

nature. The Daoist idea of Nothingness is in correlation to inactive naturalness as 

authentic freedom which is in part overlapped with the Buddhist notion of actionless 

action as the full self-realization of one’s own original essence, corresponding to the 

Heideggerian releasement. Emptiness turns out to be appearance reversely due to its 

perpetual self-negating activity in the form of appearance as reality, sharing with the 

Whiteheadian process as reality. The Daoist proposition that all things in the universe 

are originated from and ascribed into the one principle of Primordial Nothingness may 

be consonant with the current ecological and biological advance, conquering the 

natural crisis involved in the globe. The Buddhist concept of actionless action as the 

self-manifestation of Emptiness might be in accordance with the Aristotelian self-

realization of essence in appearance, i.e., entelecheia. Nishida, Tanabe, and Watsuji 

pursue to compound western and eastern thought in terms of Absolute Nothingness or 

Emptiness in the novel form in encounter with western culture in the modern era of 

cosmological evolution of human spirit. The idea of Absolute Nothingness or 

Emptiness in relation to nature and action may contribute to resolving the complex 

matters commonly and inevitably entangled in the present world.  

Even if so, however, the problem of how to harmonize the social activity of 

construction of the state existence in relation to historical time with nature remains still 

unclear on the Daoist part. It may be insufficient to enjoy oneself by virtue of 

contemplation of truth in the artistic attitude in divorce from the socio-political 

actuality. In this regard, Tanabe’s logic of species might be cogent in the context of 
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socio-historical dynamics in cooperation with the Whiteheadian causal analysis of 

experience structured by subjective act of becoming and objective being in the actual 

temporal process.  
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War as a Complex Reality: Comparative Analysis of the  

Studies on war and peace by Clausewitz and Pitirim Sorokin 

 

Stephen T. Satkiewicz1 

 

Война как сложная реальность: Сравнительный анализ исследований  

по вопросам войны и мира,  

проведенных Клаузевицем и Питиримом Сорокиным. 

 

Стивен Т. Саткиевич 

 

 

Abstract. Carl von Clausewitz is a prominent military theorist in history, whose 

achievements are comparable to the contributions (on war issues) of the famous ancient 

thinker Sun Tzu and modern outstanding theorist of the sociocultural dynamic 

processes and the researcher of the war/peace issues – Russian-American scholar 

Pitirim Sorokin. Clausewitz’s famous treatise On War sought to investigate the nature 

of war; and how to realize best the preparatory efforts and the result of achieving 

victory on the battlefield. Herein, he introduced the famous notion of “trinity”. The 

latter becomes the subject matter for the given research and its comparative analysis 

with Sorokin's dynamic triadological approach that includes the study of war and peace 

issues. The results obtained in this research could serve a deeper comprehension of the 

present-day concerns related to the phenomenon of “hybrid warfare”. In general, the 

author hopes that the findings will facilitate the identification of social and cultural 

forces able to break vicious cycles leading to war and related calamities. 

Keywords: Carl von Clausewitz, Pitirim Sorokin, War and Peace Studies, Triadicity, 

Tragic Dualism, Hybrid Warfare. 

 

Резюме. Карл фон Клаузевиц – выдающийся военный теоретик в истории, 

достижения которого сопоставимы с теоретическими работами (по вопросам 

войны) знаменитого античного мыслителя Сунь Цзы и современного выдающегося 

теоретика социокультурных динамических процессов, а также исследователя 

вопросов войны/мира – российско-американского ученого Питирима Сорокина. 

Знаменитый трактат Клаузевица «О войне» был призван исследовать природу 

войны, а также то, как наилучшим образом реализовать подготовительные усилия и 

результат достижения победы на поле боя. В своей теории, он ввел знаменитое 

понятие «троичности». Последнее становится предметом данного исследования – в 

                                                 
1 Independent scholar, Detroit, USA. 
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его сравнительном анализе с динамическим триадологическим подходом Сорокина, 

включающим также и изучение проблем войны и мира. Полученные в этом 

исследовании результаты могли бы послужить более глубокому осмыслению 

современных проблем, связанных с феноменом «гибридной войны». В целом, автор 

надеется, что полученные результаты будут способствовать выявлению социальных 

и культурных сил, способных разорвать порочный круг, ведущий к войне и 

связанным с ней бедствиям. 

Ключевые слова: Карл фон Клаузевиц, Питирим Сорокин, исследования войны и 

мира, триадичность, трагический дуализм, гибридная война. 
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Introduction 

War has remained a perennial aspect to humanity’s existence. It is one of the four 

horsemen spoken of in the Book of Revelations in the Bible. In terms of the modern 

theoretical study of war, two names stand high in world culture : of Carl von Clausewitz 

(1780–1831) and Pitirim Sorokin (1889–1968). So far, however, there are (while 

dealing with war issues) no profound attempts that aim at realizing the profound 

comparative analysis of these two great military minds. The primary focus for this 

foundational engagement between the two great theorists’ centers over the triadic issue 

(of Trinity, Triadicity, Triadology), thus dealing with Triadic logic in action. The 

Trinity concept itself has been a subject of considerable controversy and debate among 

scholars.  This is often due to the many manners in which the exact nature of the Trinity 

and Clausewitz’s intent behind the theoretical construct are misunderstood. This paper 

will argue that Clausewitz’s intent was to present war as a triadic integral reality. For 

this purpose, considerable engagement with Clausewitz’s scholarship, as well as 

broadening the insight into his original texts seems as an absolutely essential endeavor. 

Striving to discern Clausewitz’s original meanings, the author mainly seeks for a 

proper platform for the initiation of an Integral theory of war, thereby finding out the 

basic elements that could synthesize Clausewitz’s foundations with the works of Sun 

Tzu and Pitirim Sorokin.  

In this, Sun Tzu is critically important as he provides a non-European perspective 

on war that helps complement Clausewitz in the endeavor of formulating an integral 

theory of war. Although there is an abundance of commentaries trying to compare the 

two theorists, the judgment of Michael I. Handel can be given that “the logic and 

rational direction of war are universal and there is no such thing as an exclusively 

‘Western’ or ‘Eastern’ approach to politics and strategy….”2. Therefore, this paper 

focuses both on the matters that concern with military strategies (or how best to win 

wars or battles); and, equally (or even with preference) – addressing the nature or 

ontology of war as a socio-cultural phenomenon; which is more aligned with the 

growing field of the sociology of war. The latter fully corresponds to the scientific 

activities of Pitirim Sorokin, which has the biocosmological essence and pioneering 

significance in the sociocultural field of research.3 

 

                                                 
2 Michael I. Handel, Masters of War: Classical Strategic Thought. Third and revised edition. 

London and Portland: Frank Cass Publishers, 2001. Pg. 3. 
3 Man and society in calamity; the effects of war, revolution, famine, pestilence upon human mind, 

behavior, social organization, and cultural life. New York: Greenwood Press, 1968. Warfare 

was also addressed in his multi-volume magnum opus Social and Cultural Dynamics. New York, 

Bedminster Press, 1962.  
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1. Clausewitz and Aristotle 

In regard to Aristotle’s OrganonKosmology4 a number of extrapolations can be 

made concerning the relationship of Clausewitz and Aristotle. There is no evidence 

that Clausewitz even read Aristotle, and he never learned Greek in his lifetime. Most 

of the philosophical tradition Clausewitz was immersed in was the German Idealism 

that was prevalent in his lifetime, more specifically an indirect learning of Kantian 

philosophy.5 Engagement with Clausewitz from Aristotelian scholars has been very 

few as well. The general consensus appears to be that in terms of ethics Aristotle and 

Clausewitz belong to differing traditions.6 

When addressing Clausewitz-based scholarship, the references to Aristotle can 

also be rather scattered and passing as well. The French philosopher Raymond Aron 

wrote one of the most famous philosophical works addressing Clausewitz, however 

Aristotle is only mentioned once in the entire text concerning a minor analogy between 

Clausewitz’s theoretical analyses on offensive strategy to Aristotle’s analysis on the 

nature of tyrannical government.7 The German military historian Karl Linnebach 

elevated Clausewitz’s work to the stature of Aristotle’s work in philosophy.8 The 

Scottish social theorist Walter Bryce Gallie stressed the sophistication of Clausewitz’s 

work, so much so that he speculated that Aristotle would greatly appreciate it.9 So there 

are at least some references to a certain affinity between Aristotle and Clausewitz, if 

not exactly a direct compatibility. 

In a generalized sense, it can be argued that Clausewitz and Aristotle have a 

certain affinity when it comes to their general approach to human realities. Peter Paret, 

perhaps the leading Clausewitz scholar in the world, explained: “The reality Clausewitz 

wanted to understand was not the abstract reality of pure reason but the actual physical, 

intellectual, and psychological components of political and military existence.”10 This 

                                                 
4 In the practice of the Biocosmological Association, the notion of Aristotle’s OrganonKosmology 

is accepted; the latter, in essence, means that Aristotle's organon (organikon) has the universal 

significance, meaning the “tool” (“function”), and that this relates universally to every thing of 

the real world (cosmos); see: Khroutski K.S. (2016). “Reinstating Aristotle’s comprehensive 

OrganonKosmology and the genuine language of his organicist naturalism archetype” 

Biocosmology – neo-Aristotelism Vol. 6, Nos. 3&4 (Summer/Autumn 2016): pp. 394–413. 
5 Email correspondence with Peter Paret, Sep 30, 2015. 
6 Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, Second Edition. University of Notre 

Dame Press; 1984. Pg. 10 and Christian Smith’s To Flourish or Destruct: A Personalist Theory 

of Human Goods, Motivations, Failure, and Evil. University of Chicago Press; 2015. Pg.10 
7 Raymond Aron, Clausewitz: Philosopher of War. Simon & Schuster, 1986. Pg. 237. 
8 Hew Strachen, “Clausewitz and the Dialectics of War” in Clausewitz in the Twenty-First Century. 

Edited by Hew Strachan and Andreas Herberg-Rothe. Oxford University Press; 2007. Pg. 29 
9 Jon Tetsuro Sumida, Decoding Clausewitz: A New Approach to On War. University Press of 

Kansas; 2008. Pp. 66-77, 68. 
10 Peter Paret, “Clausewitz” in Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age. 

Edited by Peter Paret. Princeton University Press; 1986. Pg. 194. 
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focus on the actual existing reality of politics and military affairs does suggest a certain 

affinity with the concerns of Aristotle. In contrast to Plato, who focused on the purely 

abstract realm of the Ideas, Aristotle took the approach of seeking out to deeply 

investigate already existing reality in all its multifaceted dimensions. As Jacques 

Maritain explained, “Aristotle’s mind was at once extremely practical and extremely 

metaphysical. A rigorous logician, but also a keen-sighted realist, he gladly respected 

the demands of the actual…”11 

Why is there such a great necessity for a proper Biocosmological theory of war, 

and with it an engagement with Clausewitz? With proliferation of the on-going crises 

around the world (Ukraine, Syria, and elsewhere) has led to a considerable revival in 

interest and debate concerning the relevance of Clausewitz’s theories in general.12  

Furthermore there has been a growth of research concerning the sociological and 

culturological nature of warfare which has created a new relevance for the writings of 

Pitirim Sorokin on the matter. Biocosmology cannot afford to miss out on this 

important development in scholarship regarding warfare that has exploded within the 

past few decades or so. This presents a vital opportunity for Biocosmology to expand 

in new directions, as well as make an important imprint in an emerging field as well. 

 

2. Brief Biographical Outline: The Intellectual Influences on Carl von 

Clausewitz 

Carl von Clausewitz was born to lower Prussian nobility and came of age in the 

turmoil of the French Revolution that would later engulf the whole of Europe in two 

decades of war; from the Fall of the Bastille in 1789 to the defeat of Napoleon at 

Waterloo in 1815. Alongside shaking the Old Order of Europe to its foundations, it 

also coincided with a remarkable outburst of intellectual energy in varying fields. The 

ideals of the eighteenth-century Enlightenment were becoming stale, and a new age of 

Idealism that “sought to overcome the division between rationalism and empiricism”13 

of the previous era was emerging. The German speaking world became the intellectual 

center-piece of this new intellectual phenomenon; with domineering figures such as 

Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich 

Wilhelm Joseph von Schelling, among many others.   

                                                 
11 Jacques Maritain, An Introduction to Philosophy. Translated by E.I. Watkin. New York: Sheed & 

Ward, 1944. Pg. 89. 
12 Titles that summarize the complex issue of Clausewitz’s relevance to contemporary warfare 

include: 

Clausewitz in the twenty-first century ed. by Hew Strachan and Andreas Herbeg-Rothe. Oxford 

University Press, 2007. Clausewitz and Contemporary War by Antulio J. Echevarria II. Oxford 

University Press, 2007.  
13 Colin McQuillan, “German Idealism”. Internet Encyclopedia of Philosophy. 

https://www.iep.utm.edu/germidea/ Accessed 5/25/2020. 

https://www.iep.utm.edu/germidea/
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Clausewitz’s first experience of combat came in 1792, at the age of 12, when the 

Prussian Army invaded Revolutionary France. By age 21 in 1801, Clausewitz was 

attending the Prussian War Academy. It was in this environment the young Clausewitz 

was exposed to the many intellectual currents in the German-speaking world, most 

notably the lectures of Professor Johann Gottfried Kiesewetter on the Idealist 

philosophy of Immanuel Kant. Clausewitz was also introduced to the legacy of the 

Italian political theorist Niccolò Machiavelli, and the young officer expressed a strong 

admiration for his work. It was also at this time he studied the major military theorists 

of the day, but already was uncovering certain deficiencies within them.14 Clausewitz 

became determined to write a major treatise on the subject, and this was the initial 

inspiration for the eventual writing of On War. During his studies at the War Academy, 

Clausewitz met the man who would become his mentor, General Gerhard von 

Scharnhorst. Scharnhorst’s influence and support would prove critical for the young 

Clausewitz. As biographer Donald Stoker has argued, “It is too great a stretch to say 

that without Scharnhorst there would be no Clausewitz, but Clausewitz might not have 

gone as far as he did in his thinking without the influence of his mentor.”15 

In 1806, Prussia was decisively defeated by Napoleon at the Battles of Jena-

Auerstadt. This sent shock waves throughout the German-speaking world, since the 

Prussian army had the reputation of being one of the most effective forces in Europe. 

Its heyday under Frederick the Great was over, and Prussia was reduced to a satellite 

state of the Napoleonic Empire. Many Prussian officers, including Clausewitz, were 

devastated but determined to rebuild Prussia’s military strength. This led to the 

Prussian Reform Movement led by Gerhard von Scharnhorst, Hermann von Boyen, 

and August Neidhardt von Gneisenau.  

In disgust over the growing alliance between Prussia and Napoleonic France, 

Clausewitz resigned his commission. He eventually found service with the Russian 

Army during the decisive 1812 Russian Campaign (which would later garner him a 

place in Leo Tolstoy’s epic novel War and Peace). Clausewitz would eventually find 

himself involved in many of the major campaigns of the later stages of the Napoleonic 

Wars.  

Following the defeat of Napoleon in 1815, Clausewitz was appointed head of the 

War College in 1818. It was a post Clausewitz would hold for the rest of his life until 

his death in 1831. It was during this period that Clausewitz would write numerous 

historical studies of various campaigns of the Napoleonic Wars,16 as well as his 

                                                 
14 Donald Stoker. Clausewitz: His Life and Work. Oxford University Press; 2014, pg.32. 
15 Ibid. pg. 30.  
16 Only recently have these works come to the wider attention of scholars. One recent example is his 

Napoleon's 1796 Italian Campaign that was published in 2018 by University Press of Kansas 

and translated by Nicholas Murray and Christopher Pringle. 
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magnum opus On War. To achieve the latter task of writing a full treatise concerning 

the underlining nature of war, Clausewitz mustered the full weight of his intellectual 

learning and prowess. As Clausewitz explained, “It was my ambition to write a book 

that would not be forgotten after two or three years, and that possibly might be picked 

up more than once by those interested in the subject.”17 

Clausewitz conducted extensive reading and research into not only the legacy of 

leading military theorists of his day, but he also was deeply interested in the major 

intellectual currents of the day. He conducted numerous correspondences with many 

of the greatest poets and intellectuals of the early nineteenth century.18 Perhaps his most 

prominent rival as a military theorist at the time was the French general Antoine-Henri 

Jomini (1779–1869), a veteran of the Napoleonic Wars like Clausewitz. The impact of 

Jomini on military theory, especially in the nineteenth-century, cannot be over-

estimated. He was a very prolific writer, authoring numerous historical studies of the 

various campaigns of Napoleon. Aside from serving under Napoleon early in his 

career, de Jomini was a highly sought-after military advisor, serving for example under 

Czar Nicholas I of Russia. His major work in the field of military theory was his multi-

volume Summary of the Art of War. Jomini still operated within the major framework 

of the eighteenth-century Enlightenment, that sought a precise “geometric” approach 

to war that amounted to discovering its underlining principles and laws. For Jomini, 

“the art of war has existed in all time, and strategy especially was the same under 

Caesar as under Napoleon.”19 

It was this type of approach that Clausewitz had rejected, and large part of the 

writing of On War was to seek how a more thorough approach to the study of war that 

comprehended war’s complex and historical nature. It should be quickly noted that 

many of Clausewitz’s criticisms of Jomini were unfair and many commentators have 

ever since exaggerated the differences between the two theorists.20 

Clausewitz died November 16, 1831. The tragedy was that he died before he was 

able to complete his masterwork. It was the task of his widow Marie von Clausewitz 

to edit the manuscript before having it published a year later in 1832. For decades it 

                                                 
17 Cited in Donald Stoker, pg. 263. 
18 Vanya Eftimova Bellinger, “What a Letter from Clausewitz tells us about the Prussian master and 

his world”, War on the Rocks. https://warontherocks.com/2015/08/warchives-what-a-letter-from-

clausewitz-tells-us-about-the-prussian-master-and-his-world/ Accessed 5/26/2020.  
19 “Preface to Jomini’s Summary of the Art of War”. Translated by Major O.F. Winship and Lieut. 

E.E. McLean. New York: Putnam, 1854. 

https://www.clausewitz.com/readings/Jomini/JOMINESS.htm Accessed 5/29/2020.  
20 An incredibly good summary of this issue, including the actual intellectual interactions between 

the two thinkers, is Christopher Bassford’s “Jomini and Clausewitz: Their Interactions.” At 

https://www.clausewitzstudies.org/readings/Bassford/Jomini/JOMINIX.htm Accessed 

5/29/2020. 

https://warontherocks.com/2015/08/warchives-what-a-letter-from-clausewitz-tells-us-about-the-prussian-master-and-his-world/
https://warontherocks.com/2015/08/warchives-what-a-letter-from-clausewitz-tells-us-about-the-prussian-master-and-his-world/
https://www.clausewitz.com/readings/Jomini/JOMINESS.htm%20Accessed%205/29/2020
https://www.clausewitzstudies.org/readings/Bassford/Jomini/JOMINIX.htm
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largely remained an obscure text, although Jomini did read an early edition and even 

commented on it.21 It was not until the Franco-Prussian War (1870-71), with the major 

French defeat, that Clausewitz began to come into prominence and was translated in 

numerous languages. The history of Clausewitz’s impact on military thought since his 

death is beyond the scope of this paper, but this brief background will at least assist the 

reader in better understanding Clausewitz’s intellectual background. This will 

hopefully help in avoiding the most common misunderstandings concerning On War, 

some of which will be addressed below.  

 

3. Clausewitz’s Trinity Explained 

So, what exactly is the Trinity that Clausewitz so famously formulated? Although 

Clausewitz mentions it elsewhere in On War, its main formulation comes in Chapter 

One of Book One which deals with the question “What is War?” Due to the common 

misunderstandings as to its exact nature; it might prove helpful to cite directly more 

extensively from On War, i.e. from the section where Clausewitz thoroughly outlines 

the Trinity at the heart of war: 

 

War is more than a true chameleon that slightly adapts its characteristics 

to the given case. As a total phenomenon its dominant tendencies always 

make war a paradoxical trinity – composed of primordial violence, hatred, 

and enmity, which are to be regarded as a blind natural force; of the play 

of chance and probability within which the creative spirit is free to roam; 

and of its element of subordination, as an instrument of policy, which 

makes it subject to reason alone. 

The first of these three aspects mainly concerns the people; the second the 

commander and his army; the third the government. The passions that are 

to be kindled in war must already be inherent in the people; the scope 

which the play of courage and talent will enjoy in the realm of probability 

and chance depends on the particular character of the commander and the 

army; but the political aims are the business of government alone. 

These three tendencies are like three different codes of law, deep-rooted 

in their subject and yet variable in their relationship to one another. A 

theory that ignores any one of them or seeks to fix an arbitrary relationship 

between them would conflict with reality to such an extent that for this 

reason alone it would be useless. 

Our task therefore is to develop a theory that maintains a balance between 

these three tendencies, like an object suspended between three magnets.22 

 

                                                 
21 “Preface to Jomini’s Summary of the Art of War”. 
22 Carl von Clausewitz, On War. Edited and translated by Michael Howard and Peter Paret. Alfred 

A. Knopf: New York and Toronto. 1976. Pg. 89.  
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There are several implications and points to discern from this extended citation. 

First, Clausewitz gives an analogy of the nature of war to that of a chameleon. This 

suggests that Clausewitz sought to distinguish between the underlining nature of war 

that remains the same throughout all history, and those elements that adapt and change. 

This was the main purpose behind his theoretical distinction between Absolute and 

Real forms of war that he articulated upon in Book Eight of On War. As Peter Paret 

explains: 

 

Underlining his arguments even at this early stage is the interplay between 

the observable present and hypotheses concerning timeless phenomena of 

war, which are discovered by historical study, common sense, and logic.23 

 

With full awareness of the contrast between the two thinkers, a certain affinity can be 

discerned with what Aristotle hoped to achieve when he sought the golden mean 

between the extreme permanence argued by Parmenides and the state of constant flux 

as articulated by Heraclitus. Aristotle sought to acknowledge both the permanence of 

certain underlining realities with the readily observable change that occurs. In 

explaining Aristotle’s position Mortimer Adler notes, “In every change, there must be 

something permanent – something that persists or remains the same while becoming 

different in one respect or another.”24 

Clausewitz is seeking to do a similar task, to investigate what is most permanent 

about the nature of war and what elements change the most through the means of a 

Triadic framework. Admittedly, Clausewitz’s choice of words to underpin this Triadic 

framework is a bit confusing. To help clarify this, Christopher Bassford and Edward J. 

Villacres have proposed reading the Trinity as being comprised of non-rational, 

irrational, and rational factors.25 There are several advantages for this, mainly that it 

does certainly clear up any major misunderstandings as to the exact meanings of the 

terms used for the Trinity. Furthermore, for Biocosmological purposes this corresponds 

far more to an Integral understanding of not just war, but even human affairs as a whole 

as stipulated by Sorokin’s Triadic framework of three forms of cognition of senses, 

rationality, and intuition.26  

Another parallel to Sorokin’s framework is that how the three main forms of 

human cognition can manifest itself as the predominant force in different socio-cultural 

                                                 
23 Paret, Makers of Modern Strategy. Pg. 191 
24 Mortimer Adler, Aristotle for Everybody: Difficult Thought Made Easy. Simon and Schuster, 

1997. Pg. 32.  
25 Christopher Bassford and Edward J. Villacres, “Reclaiming the Clausewitzian Trinity”, 

https://www.clausewitz.com/readings/Bassford/Trinity/TRININTR.htm Accessed 6/20/2020. 
26 Pitirim Sorokin, The Crisis of Our Age. Oneworld Publications; 2nd Revised edition, 1992. Pg. 

87.  

https://www.clausewitz.com/readings/Bassford/Trinity/TRININTR.htm
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dynamics of Sensate, Ideational, and Idealistic forms. Much in the same way, 

Clausewitz argues that each of the primary pillars of the Trinity can manifest 

themselves in secondary forms of people, army, and the state. Thomas Waldman, a 

scholar who has done extensive work on Clausewitz’s Trinity, has even suggested a 

tertiary level is implied as well. His framework of the Trinity (an effective trinity of 

the trinity) would operate as such: 

 

o Primary Trinity: passion, chance, and policy. 

o Secondary Trinity: people, army, and state. 

o Tertiary Trinity: Context.27 

 

Waldman further elaborates on the multiplicity and complex nature of context. He 

makes the argument for varying dimensions of context as follows: 

 

1. Politics 

2. Culture 

3. Law and ethics 

4. Economics 

5. Technology 

6. Geography28 

 

There are even strong parallels to the five criteria of war listed by Sun Tzu:  
 

1. “Tao” – the force that helps align the people’s wishes to support 

military action by rulers. 

2. Climate 

3. Terrain 

4. Command 

5. Regulation29 

 

Since both theorists were dealing with the same phenomenon of war that occurs 

across differing contexts by necessity, this potential convergence should not be 

surprising. It could be propositioned that the criteria of Regulation correspond roughly 

to Policy, whilst Terrain and Climate would fall under Chance. Tao could also refer to 

elements of the Passions as well. The correspondences of course are not exact, as Sun 

Tzu is operating from a different intellectual tradition from Clausewitz. Despite this, 

this would further stipulate that the two theorists need not be held in opposition to each 

other, but rather very much compliment one another’s works.  

                                                 
27 Thomas Waldman, War, Clausewitz and the Trinity. Ashgate Publishing Limited, 2013. Pg.7.  
28 Ibid, pp. 61–70. 
29 The Book of War: Sun-Tzu’s “The Art of War” & Karl Von Clausewitz’s “On War”. Modern 

Library; 2000. Pg. 73. 
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Another point made by Clausewitz concerning the Trinity was remarking that 

each pillar was akin to “three different codes of law, deep-rooted in their subject and 

yet variable in their relationship to one another.” This may suggest a certain parallel 

to the kinds of fluctuations Pitirim Sorokin noted in regard to the three main 

supersystems of culture (Sensate, Ideational, Idealistic), which as he argued almost 

amounted to “three main systems of truth”– each with their own systems of law as 

well.30 Clausewitz further argues that in order to properly understand war’s nature, one 

must understand each of the three pillars as functioning together as opposed to in 

isolation. At the very introduction to his treatise, Clausewitz stresses this point: “But 

in war more than in any other subject we must begin by looking at the nature of the 

whole; for here more than elsewhere the part and the whole must always be thought of 

together.”31 As with the triadic fluctuations between the three main supersystems of 

culture, the trinitarian fluctuations of war are a very fluid and dynamic process. There 

is no static or “arbitrary” relationship between them in a given context (the kinds 

outlined above by Waldman). For example: Janeen Klinger has argued that in the 

context of 18th century warfare (such as the Seven Years’ War), the proportions of the 

Trinity present would be akin to Policy (Rationality) in the predominant position with 

Chance (Non-Rationality) in a secondary position, and with Passions (Irrationality) in 

the tertiary and weakest position.32  

As can be discerned from this brief overview, Clausewitz’s Trinitarian model has 

much versatility to its application to analyzing the complex fluctuations that occur in 

war across different time frames and contexts, much like the fluctuations of socio-

cultural dynamics as articulated by Sorokin. So, in no manner can Clausewitz be 

accused of formulating a “static” type model of war, and, in fact, he warned heavily 

against such an endeavor. Unfortunately, this is often misunderstood by many critics 

of the Trinitarian model. This will be a brief overview of such criticisms.  

Perhaps the most prominent critic of Clausewitz’s model is the prolific military 

historian Martin Van Creveld. In his 1991 book The Transformation of War, Creveld 

sought to outline the transition from modern warfare (exemplified by the two world 

wars, 1914–1945) to what is commonly referred to as “low-intensity conflicts”. 

Creveld devoted an entire chapter concerning “Trinitarian War” as the predominant 

form of war for the modern period, yet was now obsolete. This was based on Creveld’s 

interpretation of the Trinity being based around the state, army, and people as opposed 

to passion, chance, and policy. As Van Creveld explained: “The Clausewitzian 

Universe rests on the assumption that war is made predominantly by states or, to be 

                                                 
30 Pitirim Sorokin, Crisis of Our Age. Pg. 67, 121–127. 
31 Clausewitz, On War. Pg. 75.  
32 Janeen Klinger, “The Social Science of Clausewitz”, Parameters, US Army War College 

Quarterly, Spring 2006, Vol 36, No. 1. Pg. 86.  
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exact, by governments.”33 The state, as Creveld argues is largely a product of the 

modern period and thus restricts Clausewitz to this period as well.  

This is a gross misinterpretation of the Trinity in action. As noted in the extensive 

citation above from Clausewitz, the state is merely the manifestation of one element of 

the Trinity – namely rationality and thus policy. Clausewitz’s references to the state 

certainly reflects the social and historical context in which he wrote, but that does not 

mean his analysis is restricted to such circumstances. Michael I. Handel has correctly 

noted that in any given context war is often conducted by some governing authority.34 

This might mean a modern nation-state as Clausewitz was most familiar with, but it 

could also refer to a revolutionary party organization running an insurgency such as 

the case with Mao Zedong and the Chinese Communist Party during the Chinese Civil 

War (1927–1949).35 Even with the recent turn towards “Hybrid Warfare”, theorists 

such as Frank Hoffman have argued that it “can be conducted by both states and a 

variety of non-state actors.”36 So in no way has Clausewitz’s Trinity been proven 

obsolete, even when referring to the secondary form.37  

Having helped further clarify the exact nature of the Trinitarian framework that 

Clausewitz articulated; the task now is to help formulate it into a Biocosmological 

paradigm.  

 

4. Towards a Comprehensive Analysis of War 

The potential Biocosmological relevance of Clausewitz’s Trinity is very apparent, 

and very much is a decent starting point towards the development of a Biocosmological 

analysis of war. A few major themes for such an analysis would be: 

 

 War is a complex reality – with three fluctuating principles governing 

Rationality, Non-Rationality, and Irrationality that must be understood 

                                                 
33 Martin Van Creveld, The Transformation of War: The Most Radical Reinterpretation of Armed 

Conflict Since Clausewitz. Free Press: New York and Toronto, 1991. Pg. 49. 
34 Handel, Michael I. Masters of War, pp. 401–404. 
35 Mao Zedong highlighted this issue: “[T]he responsibility for leading China's revolutionary war 

inevitably falls on the shoulders of the Chinese Communist Party. In this era, any revolutionary 

war will definitely end in defeat if it lacks, or runs counter to, the leadership of the proletariat 

and the Communist Party.” Problems of Strategy in China’s Revolutionary War, 1936.  

https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-1/mswv1_12.htm 

Accessed 6/19/2020. 
36 Frank Hoffman. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid War. Arlington: Potomac 

Institute for Policy Studies, 2007. 

https://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf  

Accessed 6/19/2020.  
37 Another extensive refutation of Creveld is Bart Schuurman’s “Clausewitz and the ‘new wars’ 

scholars”. Parameters, Spring 2010, pp. 89–100. 

https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-1/mswv1_12.htm
https://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf
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together. Thus, a comprehensive approach is best suited to the analysis of 

war.  

 Western and Eastern theories of war complement one another and thus are 

not mutually exclusive. Building upon a comparative analysis of 

Clausewitz, Sun Tzu, and Sorokin; each with their own theoretical 

emphases and insights.  

 War is a major cause and effect of social and cultural disintegration, 

whilst peace is a major cause of social and cultural integration. The 

process of disintegration helps condition the intensity of war, while the 

process of integration conditions the strength of peace (or at least helps 

minimalize violence).  

 The critical factor is to build and maintain the forces leading to a more 

lasting peace, primarily through love.  

 

By understanding these basic principles, a multifaceted analysis of war can take shape. 

War is extraordinarily complex, and there are numerous nuances to it. Nevertheless, 

this paper will attempt to provide a basic outline of such. While Clausewitz has been 

the main subject thus far of this paper, this section will concentrate on Pitirim Sorokin.  

 

5. Brief Introduction to Pitirim Sorokin’s Theories of War 

War was a persistent subject that Pitirim Sorokin often addressed in many of his 

works, no doubt influenced by the fact his life work coincided with the great crises of 

the 20th century. He was a personal witness to the catastrophic effects of World War I 

and the Bolshevik Revolution in his homeland, which almost cost him his life. As 

Sorokin explained about his experiences: “I have lived through six imprisonments; and 

I have had the unforgettable experience of being condemned to death and, daily during 

six weeks, expecting execution by a Communist firing squad. I know what it means to 

be damned; to be banished, and to lose one’s brothers and friends in a political 

struggle.”38 

Upon arriving in the United States and writing his major work Social and Cultural 

Dynamics between 1937 and 1941, the crisis of World War II was well underway. This 

deeply affected Sorokin, who made it his life mission to understand the grave effects 

of wars and revolutions upon human societies. Sorokin understood the major crises of 

his time as a result of the unfolding of social and cultural dynamics, more specifically 

the overripening of the dominant Sensate mode of culture that had predominated 

modernity since the 1500s. This overripening of the dominant cultural dynamic led to 

what Sorokin described as “Tragic Dualism,” when, due to the inherent contradictions 

                                                 
38 Pitirim A. Sorokin, “Sociology of My Mental Life,” in Philip J. Allen, ed., Pitirim A. Sorokin in 

Review: The American Sociological Forum, (Durham, NC.: Duke University Press, 1963), pp. 4-

36 at https://pitirimsorokin.com/tag/pitirim-a-sorokin-sociology-of-my-mental-life/ Accessed 

12/20/2020.  

https://pitirimsorokin.com/tag/pitirim-a-sorokin-sociology-of-my-mental-life/
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within it, a socio-cultural system begins to disintegrate into chaos. The great 

contradictions of Sensate modernity were so great and numerous, Sorokin insisted they 

could not be fully listed. At the heart of this chaos was the contrast between the two 

metaphysical beliefs that both glorified man as the center of the universe but also 

degraded the universe as a mere accident of natural forces at the same time. This had 

widespread social and cultural consequences.39  

This chaos ultimately would lead to the development of a new socio-cultural 

system, yet in the meantime wars and other crises would still be prevalent. Sorokin’s 

own explanation of this process is worth citing at length: 

 

Periods of transition from one fundamental form of culture and society to 

another – when the old socio-cultural edifice is crumbling and no new 

structure has yet been erected, when socio-cultural values have become 

almost completely ‘atomized’ and the clash of values of different persons 

and groups utterly irreconcilable – inevitably produce a struggle of utmost 

intensity, marked by the widest diversity of forms. Within a society, it 

assumes, in addition to the other conflicts, the form of an increase of crime 

and brutal punishments, and especially of an explosion of riots, revolts 

and revolutions. Within a set of societies it manifests itself in an explosion 

of international wars. The greater and more profound the transition, the 

more violent the outburst of revolutions, wars, and crime and 

punishment…”40 

 

This is the framework through which Sorokin interpreted the waves of revolutions 

and world wars that erupted throughout the 20th century. It should be noted that Sorokin 

did not argue that wars were only restricted to such periods of transitions, and he did 

note the shifting nature of warfare due to the change in socio-cultural dynamics. 

Ideational wars for example tend to be more religious in nature whilst Sensate wars 

tend to be more about economic and geopolitical power.41 Rather it is the intensity of 

conflicts that is more greatly affected by such periods of transition. To take an example: 

One can compare the common “cabinet wars” of the 18th century (when the Sensate 

ethos of the Enlightenment was of a more integrated kind) to the ferocity of the French 

Revolution and Napoleonic Wars (when arguably the Sensate culture of modernity 

began its transition to an overripe phase).  

The former form of war was common but had fairly limited social effects; whilst 

the latter had widespread social consequences and proved to be a harbinger to later 

events. Sorokin was very adamant that the crisis he was witnessing could not be settled 

                                                 
39 Crisis pg. 196 
40 Crisis, pg. 169 
41 Pitirim Sorokin, Social and Cultural Dynamics Vol. 3. The Bedminster Press: 1937. P. 373 
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through normal political means, but rather had to be solved through a fundamental shift 

in human perspective. As he stressed: 

 

[S]o long as the transition period lasts, and until the advent of a new 

ideational or idealistic society and culture, war will continue to maintain 

its dominant role in human relationships. Even if an armistice were to be 

signed tomorrow, it would represent merely an interlude, to be followed 

by an even more terrible and catastrophic Armageddon.42 

 

In his later research in the 1950s and 1960s, Sorokin further expanded upon the 

fundamental shift in human consciousness that was needed in order to build a lasting 

peace for humanity. To achieve this aim, love understood in the wider Classical sense 

was needed in order to counteract the destructive effects of hatred in causing not only 

wars but other forms of social violence.43 As noted, this is love understood in the 

Classical sense as a supraconscious force that entails a deeper appreciation of the 

dignity of human persons as reflective of “perfect truth and blameless beauty” as 

Sorokin explained.44 This is quite a contrast to the common sentimentalist form of late 

Sensate popular culture, rather Sorokin was referring more towards a deeper Integral 

truth. Sorokin gave a very stern warning about the utter necessity of love being the 

force for man’s true future: 

 
Mankind is confronted by a stern dilemma: either to continue its predatory 

policies of individual and tribal selfishness that lead it to its inevitable 

doom, or to embark upon the  policies of universal solidarity that brings 

humanity to the aspired for heaven on the earth. It is up to everyone of us 

which of the two roads we prefer to choose.45 

 

It is this choice for humanity that will be contemplated further in this paper. 

 

6. Comprehensive Approach to War: A few comments 

A few comments are needed to establish the necessity for a comprehensive 

approach to the subject of war. Clausewitz constantly stressed this aspect of the study 

of war, and that one could not understand war without understanding this: 

 

But in war, as in life generally, all parts of a whole are interconnected and 

thus the effects   produced, however small their cause, must influence all 

                                                 
42 Crisis, pg. 178 
43 William Eckhardt (1983) “Pioneers of peace research III: Pitirim A. Sorokin: Apostle of love” in 

International Interactions: Empirical and Theoretical Research in International Relations, 10:2, 

pg. 167.  
44 Eckhardt, pg. 173. 
45 Cited in Eckhardt, pg. 173.  
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subsequent military operations and modify their final outcome to some 

degree, however slight. In the same way, every means must influence even 

the ultimate purpose.46 

 

A related issue is the notion that war is a synthesis of material (Sensate) and immaterial 

(Ideational) forces, which Clausewitz argues “form an organic whole which, unlike a 

metal alloy, is inseparable by chemical processes.”47  

To regard war as both Ideational and Sensate would also contrast with the 

constant temptation found in many contemporary military analysis of focusing 

exclusively on Sensate properties of war, most notably technology. 48 Technology no 

doubt is an especially important component for the execution of war, but the more 

important aspect to war are the human and intangible elements. Although operating 

from a materialist Marxist perspective, Mao Zedong articulated this point rather well: 

 

This is the so-called theory that “weapons decide everything”, which constitutes a 

mechanical approach to the question of war and a subjective and one-sided view. Our 

view is opposed to this; we see not only weapons but also people. Weapons are an 

important factor in war, but not the decisive factor; it is people, not things, that are 

decisive. The contest of strength is not only a contest of military and economic power, 

but also a contest of human power and morale. Military and economic power is 

necessarily wielded by people.49 

 

Clausewitz famously argued, “war is simply a continuation of political discourse, 

with the addition of other means.”50 Clausewitz was not alone in stressing this close 

relationship of war to politics. Even Sun Tzu opens his Art of War with this statement: 

“War is a vital matter of state. It is the field on which life or death is determined and 

the road that leads to either survival or ruin, and must be examined with the greatest 

care.”51  

It seems there is a general agreement between the East and West about the 

underlining political and human-centric nature of war. This is important to establish 

since war’s synthetic nature is a mirror contrast to that of peace. As Sorokin noted, 

                                                 
46 Clausewitz, On War. Pg. 158 
47 Ibid. pg. 184. 
48 A good example of this was the debate over “Revolution in Military Affairs” (RMA) that the U.S. 

military conducted in the 1990s and early 2000s that stressed that new advanced technology 

would play a critical role in changing the fundamental nature of war. A recent assessment of this 

debate is Michael E. O’Hanlon’s “A retrospective on the so-called revolution in military affairs, 

2000-2020” at https://www.brookings.edu/research/a-retrospective-on-the-so-called-revolution-

in-military-affairs-2000-2020/ Accessed 6/24/2020.  
49 Cited in Handel, pg. 6. 
50 Clausewitz, On War. Pg.605 
51 The Book of War: Sun-Tzu's "The Art of War" & Karl Von Clausewitz's "On War". Pg. 73 

https://www.brookings.edu/research/a-retrospective-on-the-so-called-revolution-in-military-affairs-2000-2020/
https://www.brookings.edu/research/a-retrospective-on-the-so-called-revolution-in-military-affairs-2000-2020/


457 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2020 
 

mere armistices do not create a lasting peace since a deeper underlining social and 

cultural mentality is necessary. This is built upon a foundation of love. 

In regard to the peculiar strengths of each of the major scholars on war, a 

reasonable conclusion can be established:  

 

• Carl von Clausewitz’s greatest strength is investigating the nature of 

war. 

• Sun Tzu’s greatest strength is investigating how best to fight wars. 

• Pitirim Sorokin’s greatest strength is investigating the underlying 

reasons and social consequences of wars. 

 

7. War and Peace: Disintegration and Integration 

It should be noted that Pitirim Sorokin, remarkably, did not engage with 

Clausewitz’s work in great depth (he only made one direct reference to Clausewitz in 

regard to emotions in war52). This can be in part attributed to the fact that Sorokin’s 

research had a vastly different emphasis as compared to that of Clausewitz. Whilst 

Clausewitz was primarily interested in understanding the nature of war (which is the 

great strength of his work), Sorokin by contrast was more interested in researching the 

destructive consequences of war on different societies, with the intent of building the 

foundations for more lasting peace. Of course, as mentioned earlier, Sorokin did not 

mean peace in the Kantian (Sensate) sense but rather through the force of a more 

integrated socio-cultural system (preferably of the more Ideational and/or Idealistic 

kind) built upon the Integral truths of love (as well as “compassion, sympathy, mercy, 

benevolence, reverence, friendship, Eros, Agape, the Golden Rule, mutual aid, 

cooperation”53) that would help at the very least bring the intensity of conflicts to a 

reasonable minimum.  

Aristotle stressed that human activities are divided between those that come out 

of necessity and those which have virtue in themselves. In this regard Aristotle stressed 

that “[w]ar must be regarded as only a means to peace.”54 So thus, war should only be 

regarded as a mere necessity (and a last resort) whilst peace is a virtue in itself. 

Although Sorokin did believe in the abolition of arms55, this need not contradict his 

logic of seeking a deeper peace through the transformative power of love, even  in a 

context when arms are largely utilized in the cause of preserving the peace, as well as 

                                                 
52 Pitirim Sorokin, Man and Society in Calamity: The Effects of War, Revolution, Famine, 

Pestilence Upon Human Mind, Behavior, Social Organization and Cultural Life. New York: 

Greenwood Press, 1968. pg. 23. 
53 Cited in Eckhardt, pg. 173.  
54 Aristotle, The Politics of Aristotle. Edited and translated by Ernest Barker. Oxford University 

Press; 1962.Pg. 317.  
55 Eckhardt, pg. 174. 
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in the case of legitimate use of self-defense. This would be possible through the growth 

of virtue and love that can more clearly define the legitimate distinction between self-

defense as a last resort and aggressive war-mongering.  

The example of Morihei Ueshiba (1883–1969), founder of the martial art Aikido, 

may have best exemplified this perspective. Having witnessed the horrors of war first-

hand while serving in the Imperial Japanese Army during the Russo-Japanese War of 

1904-5, as well as seeing the destructive effects of World War II on his nation, Ueshiba 

became a strong advocate for peace and the strengthening of love between peoples of 

the world. While inspired by the traditional warrior ethos of Bushido, he always 

emphasized that the true purpose of such was peace and not destruction: 

 

The Way of the Warrior has been misunderstood. It is not a means to kill 

and destroy others…To smash, injure, or destroy is the worst thing a 

human being can do. The real Way of a Warrior is to prevent such 

slaughter – it is the Art of Peace, the power of love.56 

 

This has considerable parallels to the chivalric concepts found in the Classical-

Christian tradition of protecting the weak, the innocent, and never seeking out fights 

but always fighting in self-defense when necessary. This has also been expanded into 

the intellectual tradition of Just War theory. An argument can reasonably be made that 

the Ideational/Idealistic traditions of heroic virtues found in both the East and West can 

form a foundation for humanity to better seek out the paths of peace and legitimate 

self-defense.  That is the great endeavor that all humanity is faced with at the present 

moment.  

 

8. A Few Comments on “Hybrid Warfare” 

Another critical factor that would be highly relevant concerning the comparative 

analysis of Sorokin and Clausewitz would be dealing with the currently emerging 

epoch of “Hybrid Warfare”. Although an extensive analysis of the phenomenon is 

beyond the scope of this paper57, it should suffice to make a few pertinent remarks 

demonstrating the current relevance of Clausewitz from a Biocosmological 

perspective.  

Aligned with socio-cultural dynamics are the epochs centered around the concept 

of military revolutions, which are able to “recast society and the state as well as military 

                                                 
56 Cited in Winfried Wagner’s AiKiDô: The Trinity of Conflict Transformation. Springer: 2015. pg. 

223. 
57 For a more extensive analysis of ‘hybrid warfare’ see Satkiewicz, Stephen T. (2020). 

"Civilizational Dynamics of "Hybrid Warfare", Comparative Civilizations Review: Vol. 83 : No. 

83 , Article 17. Pp. 150-163.  
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organizations.”58 As articulated above, the primary factors driving the nature of warfare 

and its evolution are more social, cultural, and human in nature. Clausewitz himself 

argued this point: “Very few of the new manifestations in war can be ascribed to new 

inventions or new departures in ideas. They result mainly from the transformation of 

society and the new social conditions.”59  

Although there is much debate over the conceptualization(including whether it can 

be applied to non-European contexts60), scholars seem to agree upon five major 

military revolutions that have affected Western warfare: 

 

1. Rise of the modern state in the seventeenth century (1600s). 

2. The French Revolution and the rise of mass warfare (1789–1815). 

3. Industrial Revolution and advancements in organization and technology (1800s) 

4. “Total War” in World Wars I and II (1914–1945). 

5. The Cold War and Nuclear Deterrence (1945–1990).61 

 

For the purposes of this paper, the list could be expanded to include two more epochs: 
 

 The Post-Cold War era (1990–2010) 

 Hybrid Warfare (2010–today).  

 

The first of the epochs concerns the immediate period following the end of the Cold 

War. This was marked by the rise of unconventional forms of warfare against the 

overwhelming military dominance of the NATO alliance. To simplify, it was largely 

an era of state versus non-state actors in military conflicts. Since around 2010, the 

current epoch is one of “hybrid warfare” in which state and non-state actors may not 

only fight one another, but in differing contexts can even assist one another for wider 

geopolitical aims. It can also mean the blurring of the lines between military and non-

military means for achieving such goals.62 This is the basic summary of the concept, 

although it should be stressed that there is still considerable on-going debate 

concerning the exact nature of this phenomenon. The nature of this debate, however, 

is beyond the scope of this paper.  

Nevertheless, it is important to at least briefly outline how the current state of 

hybrid warfare could relate to the general theoretical outline of this paper. The Trinity 

outlined by Clausewitz still applies to this particular context, especially if one focuses 

                                                 
58 Williamson Murray and MacGregor Knox, The Dynamics of Military Revolution, 1300-2050. 

Cambridge University Press; 2001. Pg. 7.  
59 Clausewitz, On War. Pg. 515. 
60 One scholarly work that does argue for Asian military revolutions is Peter A. Lorge’s The Asian 

Military Revolution: From Gunpowder to the Bomb (New Approaches to Asian History). 

Cambridge University Press, 2008. 
61 Dynamics of Military Revolution, pg. 6.  
62 Frank Hoffman, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid War. 
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on the primary form of Policy, Chance, and Passions. The secondary form of state, 

army, and people would still be applicable too, but would have to be modified to suit 

present-day conditions. The modern state may have lost its monopoly on the use of 

violence (with the rise of non-state actors able to act independently for their own war 

aims), but that does not mean the state is irrelevant to present-day conditions. That is 

far from the case and the state is still a vitally important player in hybrid wars.  

Returning to the formulations of Janeen Klinger for inspiration; it may be possible 

to argue that the epoch of hybrid warfare would be one governed by Chance being in 

the predominant position with Policy and Passions in equal but subordinate positions. 

Due to the state’s lack of monopoly over the waging of war, and state and non-state 

actors both being involved; it would not be prudent to assess rational policy as being 

in the predominant position. This is not to negate the political nature of war, that factor 

still remains. Rather the overall rational policy aims of a state are not the overriding 

factor in an age of hybrid warfare. The passions are not necessarily an overriding factor 

either in hybrid warfare. Depending on the context, the involvement of the people or 

public opinion might even be minimized, especially so in the NATO-based countries. 

Rather, the predominant feature of hybrid warfare seems to be its chaotic nature with 

no one faction having overall command of the situation. Even the clear-cut distinction 

between “war” and “peace” becomes blurred in a hybrid warfare context, almost in a 

yin-yang type dynamic. It is for these reasons that it is proposed that non-rational 

factors of chance and probability would be the predominant force in a Trinitarian 

analysis of hybrid warfare. This ultimately is related to the further overripening of the 

dominant Sensate culture of modernity, which has almost reached critical mass in the 

area of “chaotic syncretism”. This is reflected in the very nature of “hybrid warfare” 

which is itself a chaotic synthesis of varying forms of warfare and actors all operating 

at once to achieve their goals.  

The subject of “hybrid warfare” is indeed extraordinarily complex, and as 

mentioned above on-going debate over its exact nature is occurring among scholars. 

This section has hopefully provided a few comments about how an Integral analysis of 

this phenomenon might proceed based on the overall theoretical outlines provided in 

this paper. In such a scenario, the Integral approach would be most suitable to help 

scholars gain a more comprehensive understanding of the situation. 

 

Conclusion 

This paper has sought to provide a foundation for the comprehensive study of 

war, through the intellectual engagement of Pitirim Sorokin’s pioneering work with the 

legacy of the classic military theorist Carl von Clausewitz against the backdrop of other 

military theory classics.  Clausewitz’s Trinitarian framework for understanding the 
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basic nature of war provides many possible critical insights. Christopher Bassford’s 

description of the Trinity is most revealing on this issue: 

 

Clausewitz’s Trinity is all-inclusive and universal, comprising the 

subjective and the objective; the unilateral and multilateral; the 

intellectual, the emotional, and the physical components that comprise the 

phenomenon of war in any human construct. Indeed, through the 

subtraction of a few adjectives that narrow its scope to war, it can easily 

be made to encompass all of human experience.63 

 

This demonstrates that Clausewitz was aware of the issue of Triadicity as it would 

apply to the subject of war and its underlining nature. Nevertheless, despite these 

intriguing parallels, it is also equally important not to confuse this with the framework 

of Sorokin’s Triadological approach. In terms of general intellectual style, they are 

operating from quite different premises. Sorokin was operating from the basic tradition 

of Aristotle’s OrganonKosmology, with its fundamentally dynamic nature. Clausewitz 

could more correctly fall more into the Platonic Dualist style of thought, even with his 

acknowledgement of Triadicity.64 

Debates concerning the nature and meaning of Clausewitz have lasted for two 

hundred years ever since his death. This paper does not pretend to be the most definitive 

word on the topic, but rather intends to be an invitation to further research into this 

grave matter. War has been a consistent reality in our world for thousands of years. 

During that time, scholars have sought to understand its nature. The current relevance 

of such inquiry should be apparent with the reality of on-going conflicts happening 

around the world, connected as they often are with the phenomenon of “hybrid 

warfare”. Only by such understanding it and how it applies to our current situation is 

it possible to figure out a potential future ahead for humanity. Hopefully, this paper has 

demonstrated that this would be a very fruitful endeavor.  
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Light in the darkness 2020 : 

A Report on N-chlorotaurine, a highly active natural antiseptic  

with outstanding tolerability 

Information is provided by Professor Walter Kofler1 

 

 

Свет во тьме 2020 года:  

Доклад о N-хлоротаурине, высокоактивном природном антисептике,  

обладающем исключительной переносимостью 

Информация предоставлена профессором Вальтером Кофлером  

 

 

A terrible year 2020 is over : a similar (next) year, however, is to be expected – if the 

real but hidden power of science is further on neglected. Semmelweis and the treatment 

of maternal fever should be recalled. Semmelweis discovered the septic nature of this 

complication and introduced antiseptic (1848). But reasons that were far away from 

science : they inhibited its general application; and mothers continued to suffer from 

maternal sepsis further on up to 1865, when Lister made the breakthrough with carbolic 

acid. Finally, antiseptic has become an essential element in medical activities and 

strategies (since 1865). At present, two tools can be used: 

 
a) Disinfectants for resistant surfaces, inacceptable to inhale or to ingest; 

b) Antiseptics. These are substances which are tolerable for the sensitive 

cells of nose and lung, if applied e.g. with nasal-sprays or thanks to 

inhalation. 
 

The reason for me to informing on the topics is the following : there is an available 

substance that can be used as antiseptic against SARS-CoV-2; and which is also a part 

of the innate immunity and effective against many pathogenic agents including viruses. 

This is N-chlorotaurine. The technique to produce it was developed about 20 years ago 

in the Institute of Hygiene in Innsbruck. The tolerability was confirmed, when I was 

the General Manager (2009/2010). More than 200 papers are listed in PubMed, that 

confirm scientifically the nature and power of this natural but synthesizable substance. 

But science is generally focused on the specific immunity and its precursors. However, 

knowledge should be controlled so thus enabling us to integrate important antiseptics 

into the fight against SARS-CoV2.  

The fundamental relevance of this antiseptic, along with all other epidemiological 

requirements and regulations, is the following : It opens a new dimension in the fight 

                                                 
1 International Academy of Science – Health & Ecology; Innsbruck, Austria. 
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against COVID-19. Therefore, this knowledge should be spread as wide as possible. 

Antiseptics should be used in a balanced way jointly with vaccines and hygienic rules 

to inhibit the contact with SARS-CoV-2. Recently the paper of the institutes of Medical 

University (Innsbruck), Robert Koch Institute and Charité (Berlin) and 360biolabs 

(Melbourne) “N-chlorotaurine, a novel inhaled virucidal antiseptic is highly active 

against respiratory viruses including SARS-CoV-2 (COVID-19)” – it is published 

online and therefore open for everyone (DOI:10.21203/rs.3.rs-118665/v1 

https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-118665/v1).  

In general, I invite all BCA members to pay close attention to the underestimated 

but relevant aspects for health, focusing on the fight against COVID-19. This 

knowledge should be addressed to other colleagues but also (and especially) to decision 

makers. They should know that science offers the option for politics to combine the 

power of specific defense and of antiseptic into a joint light in dispelling the darkness 

of a serious new disease. As in the early days of scientific medicine, and today, in its 

heyday, we have no right to miss a single day but immediately to transferring in full 

the well experienced power of scientific tools to save this time not only the lives of 

mothers but of all people worldwide who are in risk. 
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Информационное письмо 

 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе 

XXII Международного симпозиума по Биокосмологии (22ISBC), планируемого к 

проведению в рамках VII Международной научной конференции «Актуальные проблемы 

глобальных исследований: Глобальное развитие и “пределы роста” в XXI веке»;  

15–18 июня 2021г., МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

на факультете глобальных процессов 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

по теме: 

«Органицистская космология Аристотеля и натуралистический научный подход  

В.И. Вернадского – в решении современных проблем мирового развития» 

 

 

В BCnA-публикации, с названием «Данилевский 2.0 (150 лет спустя)» [Biocosmology – neo-

Aristotelism, Vol. 10, Nos. 1&2, Winter/Spring 2020]1 : здесь обосновывается мировое значение 

русской научной школы цивилизационных исследований; и в составе её представителей – 

понятие о ‘Большой пятерке' выдающихся исследователей и их достижениях: Н.Я. 

Данилевского, К.Н. Леонтьева, П.А. Сорокина, Л.Н. Гумилева и В.И. Вернадского. В этом 

свете, и в тематике проводимой Конференции : особого внимания заслуживает творчество 

В.И. Вернадского (характеризующее на высшем уровне в целом достижения всей научной 

традиции российских ученых). Существенно, что великий ученый открыто признавал себя 

натуралистом. Из произведения мастера «Философские мысли натуралиста» [М., 1988] мы 

узнаем о его знаменательном суждении: «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” …» [с. 237].  

 

В настоящем, уже в XXI веке: натурализм Вернадского до сих пор так и не добился признания 

в мировой научной среде – по-прежнему природный (космический) мир считается в 

академическом сообществе принципиально неживым и бесцельным; и поэтому выступающим 

                                                 
1 DOI: 10.24411/2225-1820-2020-00006 
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сугубо в качестве объекта для математико-физикалистского воздействия – для его Извне 

(объективного) преобразования в (субъективных) интересах человека и его сознания. 

Последнее представляет собой сугубо Платонистское рациональное представление о 

Статическом мире : идеалистическую Дуалистскую универсальную космологию – 

Статического математико-физикалистского (Извне и Сверху-Вниз) воздействия на 

безжизненный и бесцельный (объективный) мир. Платоновскому Дуализму, в свою очередь, 

противостоит Аристотелевский универсальный Органицизм : натуралистическая 

(Органицистская) Динамическая (по своей неотъемлемой природе – Изнутри и Снизу-Вверх) 

космология Саморазвития любого субъекта жизни.  

 

Натурализм В.И. Вернадского (и русской научной традиции, в целом) – это и есть собственно 

(нео-Аристотелевский) Органицизм : т.е. который является напрямую соотносимым с 

натурализмом Аристотеля (всемирно признанного Отца науки); и где «органический» (в 

отличие от повсеместно распространенного значения «состоящий из органов-частей») – у 

Аристотеля происходит от др.-греч. ὀργανικός (organikon) – что означает 

«инструментальный»; соответственно, ὄργανον – «орудие, инструмент; орган» (т.е. Функция). 

Поэтому, Аристотелевский (и Вернадскианский, принципиально) натурализм (Органицизм) – 

это Динамический Функционалистский (Энтелехистский) Органицизм; и где ведущими 

выступают ключевые понятия Аристотелевской ОрганонКосмологии, как organikon (organon), 

entelecheia, hypokeimenon, dunamis, energeia, telos, steresis, hyle, morphe, aether, nous, и др. 

Соответственно, является недопустимым применение современных латинизированных 

терминов для их перевода (поскольку они не только не отражают, но и отрицают сущность 

космологии Стагирита), как «материя-matter», «форма-form», «бытие-being», «актуальность-

actuality» и т.п.; но что повсеместно используется. Тогда, в качестве основополагающих (в 

онтогенезе любого природного субъекта) выступают принципы : Органицизм, Динамичность, 

Энтелехизм и Гилеморфизм, Биполярность и Цикличность – Триадичность (и 

Триадологичность) в Функционалистском Онтогенетическом Саморазвитии любого субъекта 

жизни, и др. В трудах Вернадского, как можно представить ступени Саморазвития 

ЭвоПроцесса на Земле – это восхождение по макроуровням Геосферы, Биосферы и Ноосферы; 

и где научная мысль выступает как «космическое явление». 

 

Краеугольными основаниями для Вернадскианского (Ноосферного) натурализма являются (А) 

внутренняя сущность природных действующих сил и активности реального субъекта; (Б) 

сущность Само-восхождения (движения и изменения-развития) любого природного 

(космического; человека и общества, в первую очередь, т.е. АнтропоКосмистского) субъекта, 

с целеорганизованным его включением в высший (в сложности целостной организации) 

уровень космических (эволюционных, онтогенетических) процессов – в русле Вселенного 

(«вселения в») ЭвоПроцесса. На VI Конгрессе по Глобалистике (в октябре 2020 г.) – главным 

выводом после завершения работы Симпозиума по Биокосмологии стал тезис о резком 

дисбалансе культурных космологических сил, возникших и укоренившихся в современной 

мировой культуре; по сути – в мире сложилась “космологическая недостаточность”, которая 

является критической, даже угрожающей будущему всеобщему благополучию. Возникающие 

в результате «дисбаланс» и «недостаточность» выражаются в сформировавшемся 

критическом состоянии (с угрозой нарушения необходимого равновесия и стабильности 

мировых эволюционных процессов); выражающемся, прежде всего, в напряженном давлении 
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(хотя и великолепных, но не увязанных с мировыми целями всеобщего благоденствия) 

технологических достижений Запада (в свою очередь, укорененных в конечных установках по 

реализации идеологических, чисто Платонистских, абсолютных целей и устремлений). 

 

В результате, мир в целом, по причине продолжающегося и нарастающего искусственного 

давления (и подавления) природных естественнонаучных Органицистских Ноосферных 

потенциалов и возможностей – неминуемо оказывается перед реальной угрозой срыва 

устойчивого развития; и в этой связи срочно требуются (со стороны научного сообщества и 

культурных деятелей) неотложные усилия по реабилитации натуралистических 

(Органицистских) научных потенциалов, начиная с их фундаментального космологического 

уровня. Последнее означает неотложное восстановление этиологических, гносеологических, 

методологических, антропологических и т.д. оснований научного Органицистского знания. 

Существенно, что подобные (Динамического натурализма) потенциалы и наработанные 

ресурсы сохранились прежде всего в первоисточниках и фондах русских научных традиций 

(Космизма, Органицизма, Циклизма, Пульсационизма, Функционализма и др.). 

 

Для преодоления возникших вызовов текущей исторической эпохи и реализации в XXI веке 

истинного Вернадскианского (Органицистского – Ноосферного) научно-культурного подхода 

– существенным представляется воплощение в жизнь двух фундаментальных целей : во-

первых ясного различения полярных (противоположных друг другу) космологических 

(мировоззренческих) оснований (для науки, и культуры, в целом) – Платоновского 

идеалистического (Статического) Дуализма, и Аристотелевского натуралистического 

(Динамического) Органицизма. Одновременно, во-вторых : достижение этой (инициальной) 

цели является необходимым для конечного объединения всех действенных (из обоих Типов 

полярных космологий – Платоновской и Аристотелевской) оснований, сил и возможностей – 

на пути построения современного, действительного эффективного и устойчивого 

Интегралистского мирового (со)общества (в полном соответствии с выводами Динамической 

циклической теории Питирима Сорокина), учитывающего интересы всех составляющих его 

субъектов (истинно, в Ноосферном плане). Другими словами, реализация данных задач 

позволит преследовать цели естественного объединения неотъемлемых интересов и 

ценностей, присущих каждому субъекту по природе; и что является предметом для изучения 

и понимания со стороны современной Интегралистской (Триадологической) науки, 

производящей необходимые естественнонаучные знания. В этом свете, особое значение и 

перспективу приобретает актуальное направление, реализуемое в настоящем Китайской 

культурой – грандиозный путь построения Общего Будущего и Сообщества Единой Судьбы 

Человечества.  

 

 

Основную организационную информацию – см. на сайте VII МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «Актуальные проблемы глобальных исследований: 

Глобальное развитие и “пределы роста” в XXI веке» (15–18 июня 2021 г.) : в рамках которой 

и проводится симпозиум по Биокосмологии – https://www.globalistika.ru/problemi-globalnih-

issledovanii  

 

 

https://www.globalistika.ru/problemi-globalnih-issledovanii
https://www.globalistika.ru/problemi-globalnih-issledovanii
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Information letter 

(Call-for-papers) 

 

The Organizing Committee invites you to participate in the XXII International Symposium of 

Biocosmology (22ISBC), scheduled to be held during the VII International Scientific Conference 

«Topical Issues of Global Studies: Global Development and “Limits of Growth” in the XXI 

Century»; June 15–18, 2021, Moscow State University named after M.V. Lomonosov 

 

at the Faculty of Global Studies, Lomonosov Moscow State University 

 

on the topic: 

“Aristotle’s Organicist Cosmology and V.I. Vernadsky’s Naturalistic Scientific Approach – in 

Tackling the Contemporary Problems of World Evolvement” 

 

In the BCnA-publication entitled “Danilevsky 2.0 (150 years later)” [Biocosmology – neo-

Aristotelism, Vol. 10, Nos. 1&2, Winter/Spring 2020]1 : herein the world significance of the Russian 

scientific school of civilization studies is substantiated; and among its representatives, the notion of 

the ‘Big Five’ of outstanding scholars and their achievements: N.Ya. Danilevsky, K.N. Leontiev, P.A. 

Sorokin, L.N. Gumilev and V.I. Vernadsky. In this light, and within the theme of the Conference : 

the work of V.I. Vernadsky deserves special attention (which characterizes, at the highest level, the 

overall achievements of the entire scientific tradition of Russian scientists). It is essential that the 

great scientist openly recognized himself as a naturalist. From the master’s work Philosophical 

Thoughts of a Naturalist [Moscow, 1988] we learn about his significant judgment: “Many years had 

passed before I understood (in the mid-1930s) the backwardness of philosophy (in its world scope), 

in the life of mankind, experienced by us at the historical moment... It stands in essence on a ground 

of the 17th century, unaware of the impossibility to master new phenomena by ‘old furs’...”. [p. 237].   

 

In the present, already in the 21st century : Vernadsky’s naturalism still has not achieved recognition 

in the world scientific milieu – still the natural (cosmic) world is considered in the academic 

community as basically inanimate and aimless; and therefore acting purely as an object for 

mathematical and physicalist influence – for its from without (objective) transformation in 

(subjective) interests of man and his consciousness. The latter is a purely Platonist rational conception 

of the Static world : an idealistic Dualist universal cosmology – Static mathematical-physicalist (from 

                                                 
1 DOI: 10.24411/2225-1820-2020-00006 
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without and the Top-down) influence on the lifeless and aimless (objective) world. Plato’s Dualism, 

in its turn, is opposed to the Aristotelian universal Organicism : the naturalistic (Organicist) Dynamic 

(by its inherent nature – from within and the Bottom-Up) cosmology of the Self-evolvement of any 

subject of life.  

 

Vernadsky’s naturalism (and the Russian scientific tradition in general) is the actual neo-Aristotelian 

Organicism given : i.e. which is directly correlated with the naturalism of Aristotle (the universally 

recognized Father of science); and wherein “organic” (as opposed to the ubiquitous meaning 

“consisting of organs-parts”) is derived in Aristotle from ancient Greek ὀργανικός (organikon) - 

meaning “instrumental”; respectively, ὄργανον – “tool, instrument; organ” (i.e., Function). Therefore, 

Aristotelian (and Vernadskian, in principle) naturalism (Organicism) is the Dynamic Functionalist 

(Entelechist) Organicism; and where the following key concepts of the Aristotelian 

OrganonCosmology are the leading, like organikon (organon), entelecheia, hypokeimenon, dunamis, 

energeia, telos, steresis, hyle, morphe, aether, nous, etc. Accordingly, it is inadmissible to use modern 

Latinized terms for their translation (because they not only do not reflect but also deny the essence of 

the Stagirite’s cosmology), like “matter,” “form,” “being,” “actuality,” etc.; but which are universally 

used. Then, the following principles are fundamental (in ontogenesis of any natural subject) : 

Organicism, Dynamicity, Entelechism and Hylemorphism, Bipolarity and Cyclicity – Triadicity (and 

Triadologicity) in the Functionalist Ontogenetic Self-evolvement of any life subject, etc. In 

Vernadsky’s writings, as one can imagine the steps of EvoProcess Self- evolvement on Earth : they 

are the ascent through the macro-levels of Geosphere, Biosphere and Noosphere; and wherein 

scientific thought acts as a “cosmic phenomenon”. 

 

The cornerstones of Vernadskian (Noospheric) naturalism are (A) the inner essence of the natural 

acting forces and activity of a real subject; (B) the essence of Self-ascension (movement and change-

evolvement) of any natural (cosmic; man and society, in the first place, i.e. AnthropoCosmist) subject, 

with its telos-organized inclusion into the highest (in complexity of integral organization) level of 

cosmic (evolutionary, ontogenetic) processes – in the mainstream of (“dwelling in”) the Universe 

EvoProcess. At the VI Congress on Globalistics (in October 2020) the main conclusion after the 

completion of the Symposium on Biocosmology was the thesis about of the sharp imbalance of 

cultural cosmological forces that have emerged and become entrenched in the contemporary world 

culture; in fact – a “cosmological insufficiency” has been developed in the world, and which is critical, 

even threatening the future well-being of all. Resulting “imbalance” and “insufficiency” are expressed 

in the formed critical state (the direct threat of disrupting the necessary equilibrium and stability of 

world evolutionary processes), first and foremost expressed in the tense pressure of (although 

magnificent, in its quality; but not linked to the world goals of the common welfare) technological 

achievements of the West (in their turn, en-rooted in the ultimate settings for the implementation of 

ideological, purely Platonist, absolute goals and aspirations). 

 

As a result, the world as a whole, because of the continuing and increasing artificial pressure (and 

suppression) of naturalistic scientific Organicist Noospheric potentials and capabilities – all this 

inevitably leads to a real threat of disruption of sustainable development; and, in this regard – urgent 

efforts are required (by the scientific community and cultural figures) to rehabilitate naturalistic 

(Organicist) scientific potentials, starting from their fundamental cosmological level. The latter 

means the urgent restoration of the aetiological, epistemological, methodological, anthropological, 
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etc. bases of scientific Organicist knowledge. It is essential that such (Dynamic Naturalism) potentials 

and accumulated resources are preserved primarily in the natural sources and foundations of Russian 

scientific traditions (such as Cosmism, Organism, Cyclism, Pulsationalism, Functionalism, etc.). 

 

To overcome the challenges of the current historical epoch and to realize in the 21st century a true 

Vernadskian (Organicist-Noospheric) scientific-cultural approach : it is essential to realize two 

fundamental goals; firstly, to distinguish clearly the polar (opposite to each other) cosmological 

(worldview) foundations (for science and culture in general) – Platonist idealistic (Static) Dualism; 

and the Aristotelian naturalistic (Dynamic) Organicism. At the same time, secondly : the achievement 

of this (initial) goal is essential for the ultimate integration of all effective (from both Types of polar 

cosmologies – Platonic and Aristotelian) foundations, forces and possibilities – on the way to building 

the contemporary, really effective and sustainable Integralist world-community (in full accordance 

with the conclusions of Pitirim Sorokin’s Dynamic Cyclical Theory), taking into account the interests 

of all its constituents (truly, for the wholesome contribution into Noosphere). In other words, the 

realization of these tasks will make it possible to pursue the goals of uniting (universalizing and 

organizing) all the natural potencies, interests and values inherent in every subject of the world; and 

which is the range of science for study and understanding on the part of modern Integralist 

(Triadological) scholarly endeavors that produce the necessary natural-science knowledge. In this 

light, the present direction pursued by Chinese culture : the grandiose path of building the Shared 

Future and the Community of Common Destiny for Mankind – takes on special significance and 

perspective.  

 

 

 

For the basic organizational information – see the website of the VII INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC CONFERENCE “Topical problems of global studies: Global development and "limits 

of growth" in the XXI century”. (June 15–18, 2021) : within the framework of which the 

symposium on Biocosmology is held - https://www.globalistika.ru/problemi-globalnih-issledovanii  
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• The publishers, editors and the BCA Board are not legally responsible for any 

opinions expressed by the contributors which may not necessarily reflect their own. It 

is the responsibility of the authors to document their text properly by international 

academic standards. IN SUBMITTING ANY WORK(s), the AUTHOR RELEASES THE 

JOURNAL AND THE EDITORS AND PUBLISHERS, AND THE ASSOCIATION 

FROM ANY AND ALL LIABILITY WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED 

TO THE COPYRIGHT INFRINGEMENT.  

• Articles submitted for publication to the journal “Biocosmology – neo-

Aristotelism” (Journal) are given serious consideration.  

• The positive result of reviewing (“the article deserves publication”) means that the 

submitted article contains new interesting materials and satisfies the aims of BCA 

development.  

• Editors consider for publication in the Journal only original articles which have not 

been published previously.  

• Each article should normally consist of the following elements:  
! A title page with title of article, name(s) of author(s) and address (es) where the 

work was carried out;  

! An abstract – up to 15 lines;  

! Keywords (no more than 10);  

! The text;  

! Illustrations (figures, schemes, photographs, tables, graphics);  

! The list of references;  

! Authors (co-authors’) information:  
- Full name;  

- Academic degree and position;  

- Affiliation;  

- Postal address, E-mail address, phone and fax numbers (to contact the author if 

needed).  

• When submitting article to the Journal, authors are requested by editors to 

follow the guidelines (see below):  
1. Maximum recommended length of an article (including an illustrative material, 

tables, and the list of references) is 40.000 signs, including word spaces. In turn, if a 

paper is prepared for the sections: “Facts. Comments. Notes” and “Scientific life” – 

then its length must not exceed 9.000 signs; and for the section “Reflections over the 

new book” – no more than 18.000 signs (including word spaces).  

2. The article submitted to the postal address is prepared in two copies.  

3. How to prepare an article:  
 Article is prepared only in Microsoft Word (version 6.0/95 and later);  

 Page format is A4;  

 Font – Times New Roman, font size – 14; line spacing – unary; indentation – 1,0;  

 Footnotes – paginal;  
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