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NOTE:

The given Abstract Book carries out the idea of the realization of bilingual (Russian-
English) translations of all the original abstracts that were submitted by the authors of 
the Seminar. For the reason that the terms of the Book preparation were shortened, and 
in the connection with mobilization of the students-volunteers for the process of trans-
lation, — editors of the Book expect to amend in the future the given translations and 
to reissue the Book in an electronic version (on the site of Biocosmological association 
that is under construction).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данный Сборник осуществляет идею реализации билингвальных (русско-
английских) переводов всех оригинальных тезисов, представленных авторами Се-
минара. В связи с тем, что сроки подготовки Сборника оказались ограниченными, 
а также в связи с привлечением для перевода студентов-волонтеров, — редакторы 
Сборника рассчитывают в будущем улучшить качество переводов и переиздать 
книгу в электронной версии (на разрабатываемом сайте Биокосмологической 
ассоциации).
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Первый Международный семинар по Биокосмологии проводится Новгородским 
государственным университетом имени Ярослава Мудрого, 22—25 июля 2010 г.  
в конференц-зале Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Власьевская, 
дом 4).

22 ИЮЛЯ

День прибытия и регистрации (продолжается утром 23 июля)

23 ИЮЛЯ 

13:00–13:30 Сессия 1: Церемония открытия, приветственные обращения

Председатель: проф. А.В. Карпов 

1. Первый зам. Главы Администрации Великого Новгорода А.В. Земляк — 
«Приветственное обращение от Администрации Великого Новгорода»

2. Ректор НовГУ, проф. В.Р. Вебер (В. Новгород) — «Приветственное слово 
ректора НовГУ» 

3. Проф. В.К. Козлов (Санкт-Петербург) — «Приветственное обращение от 
СПбГУ»

4. Проф. Такао Такахаши (Япония) — «Биокосмология — взгляд из Азии»
5. Проф. С.Н. Гринченко (Москва) — «Биокосмология — взгляд из России»
6. Доц. К.С. Хруцкий (В. Новгород) — «Основные положения (задачи) 

Биокосмологии, выносимые к рассмотрению в ходе работы семинара. 
Структура спланированных выступлений и оргмероприятий»

 
13:30–17:30 Сессия 2: Вопросы Био-медицины 

Председатели: проф. Корнелия Гуджа (Румыния), проф. Б.Ф. Чадов,  
проф. Г.С. Архипов 

1. Проф. А.В. Карпов (В. Новгород) — «Биокосмологические аспекты борьбы с 
туберкулезом на современном этапе»

2. Проф. Ю.Г. Гаевский (В. Новгород) — «Новый подход к изучению гармонии 
функционирования уровней вегетативной нервной системы»

3. Проф. Г.С. Архипов, проф. Е.И. Архипова (В. Новгород) — «Универсальные 
самоорганизующиеся механизмы иммунной системы: Биокосмологические 
перспективы изучения вопроса»

4. Проф. М.Н. Копина (В. Новгород) — «Отдельные элементы  

The First International Seminar on Biocosmology is conducted by the Novgorod State 
University after Yaroslav the Wise, on the 22—25-th of July, 2010 in the conference 
hall of the main building of Veliky Novgorod Administration (4 Bolshaya Vlasyevskaya 
Street).

JULY 22

The day of arrival and registration (to be continued in the morning July, 23)

JULY 23

13:00–13:30 Session 1: The Opening Ceremony, Salutatory Addresses

Chairman: prof. Anatoly V. Karpov

1. First Dep. Head of Veliky Novgorod Administration A.V. Zemlyak — “Welcoming 
Address from Veliky Novgorod Administration”

2. Prof. Viktor R. Veber (Veliky Novgorod) — “Welcoming Address from The Rector 
of Novgorod State University”

3. Prof. Viktor K. Kozlov (Saint-Petersburg) — “Salutatory Address from The Saint-
Petersburg State University”

4. Prof. Takao Takahashi (Japan) — “Biocosmology — a View from Asia”
5. Prof. Sergey N. Grinchenko (Moscow) — “Biocosmology — a View from Russia”
6. Doc. Konstantin S. Hrucki (Veliky Novgorod) — “Basic Points  

of Biocosmology, and Arrangements”  

 
13:30–17:30 Session 2: Issues of Bio-medicine

Chairmen: prof. Cornelia Guja (Romania), prof. Boris F. Chadov,  
prof. Georgiy S. Arkhipov 

1. Prof. Anatoliy V. Karpov (Veliky Novgorod) — “Biocosmological Aspects of 
Fighting Tuberculosis at The Present Stage”

2. Prof. Yuri G. Gaevskiy (Veliky Novgorod) — “A New Approach to The Studying 
of The Harmony of Vegetative Nervous System’s Levels Functioning”

3. Professors Georgiy S. Arkhipov, Ekaterina I. Arkhipova (Veliky Novgorod) — 
“Universal Self-organizing Mechanisms of Immune System: Biocosmological 
Prospects of Studying This Issue”

4. Prof. Margarita N. Kopina (Veliky Novgorod) — “Some Elements of The  

Program of the Seminar Программа семинара
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Биокосмологического подхода в оценке биологических процессов на примере 
функционирования эндокринной системы человека»

 
14:35–14:45 Перерыв на чай ☕

14:45–16:15 Сессия 2: Вопросы Био-медицины (продолжение)

5. Проф. В.К. Козлов, к.м.н. С.В. Ярилов (Санкт-Петербург) — «Триединство 
интегративно-регуляторной системы организма: методологические и 
практические аспекты в современной биомедицине»

6. Д.мед.н. В.Н. Уральский (В. Новгород) — «Лазеротерапия как метод 
биоэнергетического воздействия на организм человека»

7. К.мед.н. Н.П. Федорова, К.С. Хруцкий (В. Новгород) — «Метасимпатическая 
нервная система — с Биокосмологической точки зрения»

 
16:15–16:25 Перерыв на чай ☕

16:25–17:30 Сессия 2: Вопросы Био-медицины (продолжение)

8. Асс. проф.: С. Винсент, Михаел Анджело Йоти Раджан, Арокиам Таддеус 
(Индия) — «Действительно ли новые эпидемии задают тенденции к 
исследованию традиционных лекарств?»

9. Сакико Онака, Cинобу Коно и Кейдзиро Ямада (Япония) — «Трагер-метод® 
и Биокосмология»

10. М. Пилосов, А. Чиркова, И.В. Владимиров, Е. Антонов (В. Новгород) — 
«Аристотель — философ и врач»

17:30–17:40 Перерыв на чай ☕

17:40–18:30 Сессия 3: Вопросы Био-этики

Председатель: проф. Такао Такахаши

1. Асс. проф.: Михаел Анджело Йоти Раджан, С. Винсент, Арокиам Таддеус 
(Индия) — «Культурный плюрализм — является ли он индикатором хорошего 
здоровья?»

2. Асс. проф. Надер Готби (Иран) — «Всеобщая биоэтика: Биокосмологические 
перспективы» 

3. Асп. Сюхей Тагучи (Япония) — «Улучшение человеческих возможностей и 
Биокосмология»

Biocosmological Approach in Evaluation of Biological Processes — by Example 
of The Functioning of Human Endocrine System” 

14:35–14:45 Tea break ☕

14:45–16:15 Session 2: Issues of Bio-medicine (continuation)

5. Prof. Viktor K. Kozlov,  PhD Sergey V. Yarilov (Saint-Petersburg) – “Trinity of 
The Intergative-regulatory System of an Organism: Methodological and Practical 
Aspects in Modern Biomedicine”

6. Dr.med.sc. Vladimir N. Uralskiy (Veliky Novgorod) – “Laser Therapy as a Method 
of Bioenergetic Influence on The Human Body”

7. PhD Natalia P. Fedorova (Veliky Novgorod) – “Metasympathetic Nervous System 
– From The Biocosmological Point of View” 

16:15–16:25 Tea break ☕

16:25–17:30 Session 2: Issues of Bio-medicine (continuation)

8. Associate professors: S. Vincent, Michael Anjello Jothi Rajan and Arockiam  
Thaddeus (India) – “Do New Epidemics Set Trends to Explore Traditional  
Medicines?”

9. Sakiko Onaka, Shinobu Kono, Keijiro Yamada (Japan) – “Trager Approach® and 
Biocosmology”

10. Maxim Pilosov, Anna Chirkova, Ilya V. Vladimirov, Eugeniy Antonov (Veliky 
Novgorod) — “Aristotle – Physician and Pphilosopher”

 
17:30–17:40 Tea break ☕

17:40–18:30 Session 3: Issues of Bio-ethics

Chairman: prof. Takao Takahashi

1. Associate professors: Michael Anjello Jothi Rajan, S. Vincent and Arockiam  
Thaddeus (India) — “Is Cultural Pluralism an Indicator of Good Health?”

2. Assoc. prof. Nader Ghotbi (Iran) — “Universal Bioethics — A Biocosmological 
Perspective”  

3. PhD candidate Shuhei Taguchi (Japan) — “Human Enhancement and  
Biocosmology” 
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18:30–20:30 Фуршет для участников семинара ☺

24 ИЮЛЯ

10:00–16:05 Сессия 4: Вопросы Био-наук

Председатели: к.ф-м.н. Д.В. Коваленко, асс. проф. Михаел Анджело Йоти 
Раджан, проф. В.П. Симонов

1. Проф. С.Н. Гринченко (Москва) — «Информатико-кибернетический аспект 
мироздания»

2. Проф. Корнелия Гуджа (Румыния) — «Индивидуальная антропология 
и Биокосмология. Предпосылки общей информационной методики»

3. Проф. В.П. Симонов (Москва) — «Сущность системного деятельностного 
подхода в современной науке и практике» 

 
11:30–11:40 Перерыв на чай ☕

4. Проф. Б.Ф. Чадов (Новосибирск) — «Циклические энергетические потоки и 
их проявление: материя, живое, сознание»

5. Проф. В.И. Франчук (Москва) — «О возможности управления социальной 
эволюцией»

6. Проф. И. А. Ланцев  (В. Новгород) — «Человек в мироздании. 
Концептуальный подход на основе квантовой парадигмы»

7. Хироюки Кадзихара (Япония) — «Экомузей Асо: восстановление космологии 
и культурного релятивизма»

 
13:15–14:30 Обед 

14:30–16:05 Сессия 4: Вопросы Био-наук (продолжение)

8. Доц. Н.Н. Остроухов (Москва) — «Физические процессы формирования и 
саморазвития человеческой цивилизации» 

9. Асп. Кайо Уеджима (Япония) — «Предложение концепции 
„интеллектуальной личной сущности“ в качестве мировоззрения для 
симбиотической интеграции современной науки»

10. Ст.науч.сотр. А.Н. Батурин (Екатеринбург) – «К вопросу о биполярности и 
триадичности глобальной экономики»

11. Студ. Е. Аксененка, доц. К.С. Хруцкий (В. Новгород) — «Россия — „вторая 
родина дарвинизма“ или „первая родина номогенеза (ортогенеза)“?»

18:30–20:30 Welcome reception ☺

JULY 24

10:00–16:05 Session 4: Issues of Bio-sciences

Chairmen: PhD Dennis V. Kovalenko, assoc. prof. Michael A. J. Rajan, 
prof. Valentin P. Simonov

1. Prof. Sergey N. Grinchenko (Moscow) — “Informatiсs-cybernetic Aspect of The 
Universe”

2. Prof. Cornelia Guja (Romania) — “The Individual’s Anthropology and Biocosmol-
ogy. Prerequisites of a Common Informational Methodology”

3. Prof. Valentin P. Simonov (Moscow) — “Essential Points of The Systems Activity-
based Approach in The Modern Science and Practice”

 
11:30–11:40 Tea break ☕

4. Prof. Boris F. Chadov (Novosibirsk) — “Cyclic Energy Streams and Their  
Manifestation: Matter, Living, Consciousness”

5. Prof. Viktor I. Franchuk (Moscow) — “On The Possibility of a Social Evolution 
Management”

6. Prof. Igor A. Lantsev (Veliky Novgorod) — “The Person in The Universe.  
A Conceptual Approach on The Basis of a Quantum Paradigm”

7. Hiroyuki Kajihara (Japan) — “Aso Ecomusee: Restoring The Cosmology and  
Cultural Relativism”

 
13:15–14:30 Lunch 

14:30–16:05 Session 4: Issues of Bio-sciences (continuation)

8. Doc. Nicolay N. Ostroukhov (Moscow) — “Physical Processes of Formation and 
Self-development of The Human Civilization”

9. PhD candidate Kayo Uejima (Japan) — “Proposal of Nous-Self Concept as a 
Worldview for The Symbiotic Integration of Modern Science”

10. Senior researcher Аndrey N. Baturin (Ekaterinburg) — “Approaching The Issue of 
Bipolarity and Triadicity of Global Economy”

11. Stud. Eugeniy Aksenenka, doc. Konstantin S. Hrucki (Veliky Novgorod) — “Rus-
sia — ‘The Second Native Land of Darwinism’ or ‘The First Native Land of 
Nomogenesis (Orthogenesis)’?”

Program of the Seminar Программа семинара
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16:05–16:15 Перерыв на чай ☕

16:15–17:35 Сессия 5: Вопросы Био-философии

Председатель: проф. В.И. Франчук

1. Проф. Милан Тасич (Сербия) — «К персонализму (во всём): на дороге 
возможного „Коперниковского переворота“»

2. Проф. Такао Такахаши (Япония) — «До Биокосмологии»
3. Проф. М.П. Рубанова, проф. С.В. Жмайлова, В.С. Бондаренко 

(В. Новгород) — «Жизнь и Смерть в осмыслении выдающихся русских 
философов Страхова и Розанова»

17:35–17:45 Перерыв на чай ☕

17:45–18:30 Сессия 6: Организационные вопросы и заключительное обсуждение

Председатель: проф. Милан Тасич

1. Доц. К.С. Хруцкий (В. Новгород):  
А. Обсуждение и утверждение устава Международной Биокосмологической 

ассоциации 
Б. Обсуждение и утверждение проекта Международного журнала 

«Биокосмология (Biocosmology) — neo-Aristotelism»
2. Заключительное обсуждение вопросов Семинара
 
25 ИЮЛЯ

10:00–12:00 Сессия 7: Консультации участников по секционным направлениям                                    
(по необходимости)

Отъезд участников

16:05–16:15 Tea break ☕

16:15–17:35 Session 5: Issues of Bio-philosophy

Chairman: Prof. Viktor I. Franchuk

1. Prof. Milan Tasic (Serbia) — “Toward a Personalism (in All): On The Biocosmo-
logical Road of a Possible ‘Copernican Turn’”

2. Prof. Takao Takahashi (Japan) — “Before Biocosmology”
3. Prof. Marina P. Rubanova, prof. Svetlana V. Zhmailova, Vitaly S. Bondarenko  

(Veliky Novgorod) — “Life and Death in Comprehension by Strahov and  
Rozanov — Russian Outstanding Philosophers”

 
17:35–17:45 Tea break ☕

17:45–18:30 Session 6: Organizational Issues and The Final Discussion

Chairman: prof. Milan Tasic

1. Doc. Konstantin S. Hrucki (Veliky Novgorod):
A. Discussion and The Statement of The Charter of The International  

Biocosmological Association
B. Discussion and The Statement of The Project of The International Journal 

“Биокосмология (Biocosmology) — neo-Aristotelism”
2. Final Discussion of The Seminar’s Issues
 
JULY 25

10:00–12:00 Session 7: Consultations of The Participants in The Sections (if necessary)

 
Departure of the participants

Program of the Seminar Программа семинара
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SALUTATORY ADDRESS FROM THE VELIKY NOVGOROD ADMINISTRATION

AntonV. Zemlyak 
First Deputy Head of the Veliky Novgorod Administration

Veliky Novgorod Administration is pleased to welcome the participants and to support 
the realization of the International seminar on Biocosmology in our city. We consider 
that this scientific meeting is fully in accordance with the innovative spirit of our 
time, which is unique in the search for new scientific approaches to critical problems 
of social and cultural development. It may be noted that the issues presented at this 
conference are unique: the efforts are not directed at fields of research that have already 
been developed and explored, such as nanotechnology, but rather an attempt to shed 
light upon other important directions of cultural growth in undertaken — mainly aiming 
at the contribution to integration processes which at the moment have been left in the 
shadows, or rather, have not always received the attention and support that it deserves. 

It is important to us that the field of study of this seminar should encompass a wide 
spectrum of subjects — from the medicine of “health” to the informatics-cybernetic and   
modern physical aspects, as well as fundamental and practical questions from historical 
sciences, economics, sociology, pedagogy, philosophy, or theoretical positions of mod-
ern evolutionary theory and anthropology. It is important that aside from Russian schol-
ars, scholars from 10 countries are participating in the conference (from Asia, Europe, 
and North America). It is no less important that all the gathered scholars are seeking to 
critically understand new methodological foundations for the sake of effective scientific 
study. It no less important to mention that the goal of this conference is to create the 
possibility for a perspective facilitating a deeper study and discovery of scientific and 
philosophical resources associated with the Russian cultural tradition. This points to 
an important innovative potential for organizing scientific meetings, and we hope for a 
realistic improvement of our ongoing possibilities and to rapidly arrive at our goals.

In the light of all this, I can state that Veliky Novgorod can be considered an ideal place 
for such a conference. Veliky Novgorod is a unique historical and cultural center — 
here the birth of Russian statehood  took place, and here was laid the foundation for a 
democracy based on popular assembly (“veche”). At the moment, Novgorod is a city 
of students. Novgorod State University (NovSU) is one of the largest research institu-
tions in the Russian northwest. We are sure that the scholars of NovSU and all cultural 
workers of Velikiy Novgorod have retained the spirit of this great place, for the sake of 
further development of culture. We are assured that the realization of this project will 
serve to emphasize all these developments.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ ОТ АДМИСТРАЦИИ  
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

Антон В. Земляк 
Первый заместитель Главы Администрации Великого Новгорода

Администрация Великого Новгорода рада приветствовать участников и содейство-
вать проведению Международного семинара по Биокосмологии в нашем городе. 
Мы считаем, что данная научная встреча в полной мере соответствует инноваци-
онному духу времени, отличающемуся поиском новых научных подходов к раз-
решению злободневных вопросов культурного и общественного развития. Можно 
отметить, что выдвинутые на этой международной конференции задачи отличают-
ся своеобразием, — они не направляют усилия в некие уже признанные и разраба-
тываемые области (как, например, внедрение нанотехнологий); но, в свою очередь, 
— пытаются пролить свет на другие важные направления культурного роста 
— главным образом интеграционного плана, которые пока остаются несколько 
в тени, или, точнее, — не всегда получают должного внимания и поддержки. 

Для нас важно, что исследовательское поле Семинара охватывает широкий 
спектр вопросов — от «медицины здоровья» до информатико-кибернетических 
и современных физических аспектов, а также фундаментальных и прикладных 
вопросов исторической науки, экономики, социологии, педагогики, философии, 
или же теоретических положений современной эволюционной теории и антропо-
логии. Существенно, что помимо российских специалистов во встрече принимают 
участие ученые из 10 стран (Азии, Европы, Америки). Не менее важно, что все 
собравшиеся ученые, для решения выдвинутых исследовательских задач, — стре-
мятся критически осмыслить новые методологические основания для проведения 
эффективной научной деятельности. Нельзя также не отметить, что по своему 
замыслу Семинар открывает перспективу более глубокого изучения и раскрытия 
научных и философских ресурсов, присущих российской культурной традиции. 
Все эти моменты указывают на серьезный инновационный потенциал спланиро-
ванного научного мероприятия, и мы рассчитываем (в процессе осуществления его 
задач) на реальное обогащение наших текущих возможностей и ускорение нашего 
движения к искомым результатам.

В свете вышесказанного можно утверждать, что Великий Новгород может 
считаться «идеальным» местом для проведения подобного рода научных встреч. 
На самом деле, Великий Новгород — это особый историко-культурный центр. 
Здесь произошло рождение русской государственности, здесь проявилась и сло-
жилась многовековая традиция вечевой демократии. В настоящем, Новгород — 
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это университетский город. Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого является одним из крупнейших научных центров на северо-
западе России. Мы уверены, что ученые НовГУ и все культурные деятели Вели-
кого Новгорода сохранили дух этого великого места — сегодня, к совершению 
(зарождению) нововведений в культурном развитии. Можно считать, в заключе-
ние, что успешная реализация данного научного проекта послужит тому ярким 
подтверждением.
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WELCOME ADDRESS FROM THE NOVGOROD  STATE  UNIVERSITY  
AFTER YAROSLAV-THE-WISE

Viktor R. Weber 
Rector of NovSU, professor, Veliky Novgorod, Russia

Finnish philosopher Georg Henrik von Wright made a fundamental conclusion in his 
famous book “Explanation and understanding” (1971) — about the existence of “two 
major traditions in science and philosophy of scientific method: the Aristotelian and 
Galilean”, expressing “human attempts to understand things teleologically or explain 
them causally”. In general, from a realistic point of view — we can assert the continued 
existence of the two poles of cognitive processes (that are contrary in their signifi-
cance). At the same time, as the famous Russian-American sociologist and a culturolo-
gist Pitirim Sorkin had demonstrated in his studies — the Third Integral sphere of social 
and cultural process (including the scientific knowledge), which has the intermediate, 
but fundamental essence, and which comprises culturological resources that belong to 
both poles. Thus, the principles of Bipolar Unity and Triadic Evolutionary Cyclicity 
may be considered as actual directions of scientific and philosophical research.

At present, as it is well-known, scientific cognition is focused on “Galilean” method, 
i.e. on the physicalist reductionism (for instance, modern medicine brilliantly real-
ize this method in the achievements of pharmacogenomics and genetic engineering). 
It should seem, in this regard, if to follow in the line of progress — we should not be 
interested in methodological issues relating to the opposite pole — the pole of Aris-
totelism. However, there is one significant moment, in accordance with which we are 
particularly interested in these issues. Studies have shown (including the research by 
the docent of NovSU K.S. Khroutski) — the significance of “Aristotelian” constitu-
ent in the national scientific tradition (i.e., of the scientific method that is focused on 
the primary significance of the internal purpose-organizing factors) has a real impor-
tance. In evidence, for example in the biomedical field, — we can refer to the follow-
ing underlying (scientific concepts) notions: of “internal inhibition” and “aspiration” 
by I.M. Sechenov; “unconditioned reflex” and “goal-oriented reflex” by I.P. Pavlov; 
internal regulative principle in the theory of nomogenesis by L.S. Berg; of “dominant” 
and “chronotope” (in essence, of “functional organ”) by  A.A. Ukhtomsky, “the result 
of activity” by P.K. Anokhin, evolutionary “effect” by A.M. Ugolev; internal “needs” 
by P.V. Simonov and other.

The other significant moment relates to the university’s practice. As it is well-known, 
the word “university” (that means today an institution, in which the higher education 
is carried out) — “university” etymologically derives from the Latin word “universus” 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ ОТ НОВГОРОДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Виктор Р. Вебер 
Ректор НовГУ, профессор, Великий  Новгород, Россия

Финский философ Георг Хенрик фон Вригт в своей известной книге «Объ-
яснение и понимание» (1971) сделал фундаментальный вывод о существовании 
«двух главных традиций в науке и философии научного метода: аристотелевской 
и галилеевской», выражающих «попытки человека понять предметы телеологиче-
ски или объяснить их каузально» (Wright G.H., 1971). В целом, с реалистической 
точки зрения, — мы можем утверждать постоянное существование двух полюсов 
познавательных процессов (противоположенных по своему значению). Одновре-
менно, как это продемонстрировал в своих исследованиях выдающийся русско-
американский социолог и культуролог Питирим Соркин — существует и Третья 
Интегральная сфера социокультурных процессов (включающая и научное позна-
ние), которая имеет промежуточную, но фундаментальную сущность, и которая 
содержит в себе культурологические средства, принадлежащие обоим полюсам. 
Таким образом, принципы Биполярного Единства и Триадической Эволюционной 
Цикличности могут считаться актуальными направлениями научного и философ-
ского исследования.

В настоящем, как известно, научное познание ориентируется на «галилеевский» 
метод, т.е. на физикалистское редукционное познание (как, например, сегодня 
в медицине это блестяще реализуют фармакогеномика и генная инженерия). 
Казалось бы, в этой связи, если следовать в «русле прогресса», — нас не долж-
ны интересовать методологические вопросы, относящиеся к противоположному 
полюсу — «полюсу аристотелизма». Однако есть один существенный момент, 
в соответствии с которым нас особенно интересуют и эти вопросы. Как показа-
ли исследования, в частности выполненные доцентом НовГУ К.С. Хруцким, — 
в отечественной научно-исследовательской традиции значение «аристотелевской» 
составляющей (т.е., вклад научного метода, ориентированной на ведущее значение 
внутренних целеорганизующих факторов) имеет действительное большое зна-
чение. В качестве доказательства, например в биомедицинской сфере, — можно 
сослаться на следующие основополагающие (научные концепции) понятия: «вну-
треннего торможения» и  «хотения» у И.М. Сеченова; «безусловного рефлекса» 
и «рефлекса цели» у И.П. Павлова; внутреннего регулирующего принципа в тео-
рии номогенеза Л.С. Берга; «доминанты» и «хронотопа» (в сути, «функциональ-
ного органа») у А.А. Ухтомского; «результата действия» у П.К. Анохина; эволю-
ционного «эффекта» у А.М. Уголева; внутренней «потребности» у П.В. Симонова 
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that means “full, single”, more precisely — lit. “Turned into one”, (from “unus” “one 
— single” + versus, pp. of vertere “to turn” (to).

The point is that Aristotelian etiology (i.e., the integrated use of all 4 main cosmic 
forces — causa: c. Materialis, c. Formalis, c. Efficiens, c. Finalis; apropos, etiological 
theory was primarily proposed exactly by Aristotle) — the use of all 4 cosmic forces 
allows a truly universal knowledge that is reducible to (addressed to) universal final 
causes, that have the specific inherent significance for each subject and the process of 
life. Thus, in the course Aristotelism rehabilitation we arrive at the real perspective 
of restoration the true meaning of the word “university” — wherein all the diverse 
academic and research disciplines cease to be separated from each other and, on the 
contrary, — form a single universal whole.

One more seems point seems to be important — that the idea of rehabilitation and de-
velopment of modern principles of Aristotelism finds its birth in Velikiy Novgorod — a 
specific city and cultural center of Russia. As it was stated above, — Novgorod is the 
birthplace of Russian statehood and formation of the original forms of democratic so-
cial order (which had a significant historical advance in relation to the development of a 
modern European democracy). Likewise, Novgorod contributed to the development of 
Russia’s health care and, in general, of higher education.

In this order, taking into account both the real prerequisites, and special historical 
background of cultural processes in Veliky Novgorod, — all this allows me to say that 
in relation to this seminar, we are “in the right place and at the right time” — aiming at 
the successful realization of the research goals that have been advanced in the scientific 
program of our meeting.

At present, during the First meeting — perhaps the issues of mutual acquaintance and 
critical discussion of the key methodological issues come to the foreground, Likewise, 
the establishment of a new Biocosmological association and its body — the journal 
“Биокосмология (Biocosmology) — neo-Aristotelism” is of priority. In turn, in the 
case of successful resolution of these issues, a future real perspective emerges of the 
fruitful successive development of the Biocosmological process and realization of its 
specific scientific targets and projects.

и др.

Еще один существенный момент имеет отношение к университетской практике. 
Как известно, слово «университет» (что сегодня означает учреждение, в котором 
осуществляется высшее образование), — этимологически происходит от латин-
ского слова «universus», имеющее значение «целый, полный, единый», точнее — 
lit. „turned into one“, (обращенный к единому:  от «unus» „one – единый“  + versus, 
pp. of vertere „to turn“ (обращенный к).  

Дело в том, что аристотелевская этиология (т.е. целостное использование всех 
4-х основных космических причин — causa: c. Materialis, c. Formalis, c. Efficiens, 
c. Finalis; кстати, этиологическое учение изначально было предложение именно 
Аристотелем) — использование всех 4-х космических причин как раз позволяет 
осуществлять универсальное познание, сводимое к (обращенное к) всеобщим 
конечным причинам, имеющим специфическое присущее для каждого субъекта 
и процесса жизни значение. Таким образом, на пути реабилитации аристотелизма 
мы получаем реальную перспективу восстановления истинного значения термина 
«университет», когда все многообразные учебные и научные дисциплины переста-
ют быть разобщенными друг от друга и, напротив, — образует единое универсаль-
ное целое. 

Еще один момент, который представляется нам важным, — это то, что  идея 
реабилитации и современного развития принципов аристотелизма получает свое 
рождение в Великом Новгороде — особом городе и культурном центре России. 
Как выше уже было отмечено, — Великий Новгород является местом рождения 
российской государственности и становления оригинальных форм демократиче-
ского общественного устройства (имевших значительное историческое опере-
жение по отношению к развитию современной европейской демократии). Также, 
Великий Новгород внес весомый вклад в развитие российского медицинского и, 
в целом, высшего образования.

В этой связи, с учетом как реальных предпосылок, так и особых исторических со-
ставляющих культурного процесса в Великом Новгороде, — все вместе позволяет 
мне утверждать, что в отношении данного Семинара мы оказались «в нужном ме-
сте и в нужное время» — для того, чтобы успешно реализовать исследовательские 
цели, вынесенные в программу нашей научной встречи. 

В настоящем, в ходе Первой встречи, — наверное на первый план выходят вопро-
сы взаимного знакомства, критического обсуждения основных методологических 
вопросов, а также учреждения Биокосмологической ассоциации и ее органа — 
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журнала «Биокосмология (Biocosmology) — neo-Aristotelism». В свою очередь, 
в случае успешного решения этих вопросов, — в последующем появляется 
реальная перспектива последовательного плодотворного развития Биокосмологи-
ческого процесса и осуществления уже конкретных значительных научных задач 
и проектов.
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БИОКОСМОЛОГИЯ — ВЗГЛЯД ИЗ АЗИИ

Профессор Такао Такахаши 
Университет Кумамото, Япония

Я не уверен в общем утверждении «взгляда из Азии», к тому же мои знания 
о религиях являются скорее ограниченными. Однако, может быть является 
уместным говорить в целом, но до некоторой степени, об особенностях азиатских 
религиозно-культурных сферах Буддизма, Индуизма, Даосизма и Синто. Мы 
можем назвать их как области многобожия. С самого зарождения, между ними 
сложилось множество взаимосвязей. Одним из доказательств является факт, что 
у японских мифов и мифов других азиатских стран есть много общего. С космо-
логической точки зрения они разделяют идею, что то, что доминирует во вселен-
ной, не является единственным трансцендентным существом, но этим занимается 
множество богов или управляющих принципов, и они являются основой для жизни 
людей, других созданий, природы и вселенной. В данном смысле большинство этих 
мифов имеют черты пантеизма. Кроме того, боги не полностью отделены от нас, 
и мы, как говорят, в состоянии объединиться с трансцендентными существами. 
Например, в Буддизме и Синто для людей является возможным стать Буддой или 
богом. Мы чувствуем большую заинтересованность в той части, в которой эти 
особенности могут соответствовать  идеи Биокосмологии.

BIOCOSMOLOGY — A VIEW FROM ASIA

Professor Takao Takahashi 
Kumamoto University, Japan

I am not confident of arguing generally ‘a view from Asia’, and what I know about 
religions is rather limited. However, it may be possible to talk generally, to some de-
gree, about the characteristics of the Asian religion-culture areas of Buddhism, Hindu-
ism, Taoism and Shinto. We can call them as areas of polytheism. Since time began, 
there has been a lot of communication among them. One of the evidences is the fact 
that Japanese myths and myths of other Asian countries have a lot in common. From a 
cosmological point of view, they share the idea that what dominates the universe is not 
the one transcendent being but plural gods or principles, and they are the basis of hu-
man beings, other creatures, nature and the universe. In that sense, most of those myths 
have the characteristics of pantheism. Moreover, the gods are not totally separated from 
us, and we are said to be able to unify us with the transcendent beings. For example, 
in Buddhism and Shinto it is possible for human beings to become Buddha or god. We 
feel very interested in the extent to which those characteristics can match with the idea 
of Biocosmology.
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БИОКОСМОЛОГИЯ — ВЗГЛЯД ИЗ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ

Ганс-Мартин Сэсс 
Старший научный сотрудник, Институт Этики имени Кеннеди, Джорджтаунский 
университет, Вашингтон, округ Колумбия, США 
Профессор философии, Рурский университет, Бохум, Германия

Космос — живое существо 
Современная космология и наука о Земле обеспечивают эмпирическое доказа-
тельство, что космос и Земля являются живыми организмами высокой сложности. 
Таким образом, такие явления как глобальное потепление могут быть объяснены и 
обработаны только многогранными подходами, из которых человеческое вмеша-
тельство могло бы быть одним из наименее важных. Если  глобальное потепление 
или охлаждение  является биологическим фактом  главной важности, то тогда 
предпочитаемый  человеческий или этический ответ должен  будет приспособить-
ся к этому, но не бороться с чем то,  что является большим и слишком сильным, 
чтобы иметь возможность обратить его вспять или изменить.

Биоэтика включает моральное взаимодействие с космосом
Биоэтика в своем самом завершенном и полном понимании включает почтитель-
ное этическое и культурное взаимодействие со всеми формами жизни — землей, 
водами, почвами и скалами, микробами, заводами, животными, людьми и челове-
ческими сообществами и сетями — и столь же естественными формами семейной 
и общественной организации, такими как клубы и сообщества, или ориентирован-
ные на производство команды, компании, корпорации и фирмы и их взаимодей-
ствия.  

Биокосмология и биоэтика глобальных вызовов
соответствующая культивируемая диалектика уважительного восприятия и со-
хранения, смягчения сил  жизни и природы, и управления жизнью и ее силами — 
является бесконечным вызовом человеческой культуре и гражданским обяза-
тельствам по отношению к людям и природе. Есть много религиозных, духовных, 
и философских трактовок этих проблем в биоэтике; ни один из них не является 
исключительным, и все должны трудиться вместе в живом культивировании по-
тенциалов природы и народов.

BIOCOSMOLOGY — A VIEW FROM EUROPE AND AMERICA

Hans-Martin Sass 
Senior Research Scholar, Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University,  
Washington DC, USA 
Professor of Philosophy, Ruhr University, Bochum, Germany

The Cosmos is a Living Being
Modern cosmology and earth science provide empirical evidence that the cosmos and 
the globe are living entities of high complexity. Thus, phenomena such as global warm-
ing can only be explained and handled by multi-facetted approaches, of which human 
interference might be one of the less important ones. If global warming or cooling is 
a biological fact of major dimensions then the preferred human and ethical response 
would be to adjust to it and not to fight something which is big and too powerful to be 
reversed or changed.

Bioethics Includes Moral Interaction With The Cosmos
Bioethics in its most complete and full understanding includes the respectful ethical and 
cultural interaction with all forms of life — earth, waters, soils and rocks, microbes, 
plants, animals, humans and human communities and networks — natural such as 
families or social such as clubs and communities, or production-oriented such as teams, 
companies, corporations and businesses and their interactions.

Biocosmology and Bioethics Are Global Challenges
The appropriate cultivated dialectics of respectful acceptance and preservation, of 
mitigating the powers of life and nature, and of manipulating life and her forces is a 
never-ending challenge to human culture and civil responsibilities towards humans and 
nature. There are many religious, spiritual, and philosophical understandings of the 
challenges in bioethics; none is exclusive and all have to work together in lively culti-
vations of natures and peoples.
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BIO-COSMOLOGY — A VIEW FROM RUSSIA

Sergey N. Grinchenko 
Professor, Chief Scientific Officer, The Institute of Informatics Problems of the Russian 
Academy of Sciences, Moscow, Russia

First of all, will define with terms: that and nevertheless should be imply term “the Bio-
cosmology”?

The concept “the cosmology” usually is used in two basic meaning: in narrow — as 
astronomy and physics partition, experting the properties and evolution of Cosmos (that 
from the point of view of our meeting theme are less interesting), and in a broad mean-
ing — in cluster with concept of “the cosmism” — philosophical world outlook, “in the 
basis of which concept of Cosmos and about human as ‘the citizen of the World’ (the 
ciniks, the stoics, I. Kant, M.K. Mamardashvili), as well as of microcosmos, similar 
Macrocosmos is put. In philosophy the Cosmism concept is linked to study of ancient 
Greeks about world as structurally-organized and ordered whole” [Wikipedia].

Besides in the conception of “Russian cosmism” (N.F. Fedorov, N.A. Umov,  
K.E. Tsiolkovskiy, V.I. Vernadskiy, A.L. Chizhevskiy etc.) are putting the idea totality, 
according to which the Humankind represents the unified organism, and the human, 
his intelligence act as the product of cosmic evolution. The similar opinions are closely 
dovetailed with N.N.Moiseev’s concept of “universal evolutionism” — theory of 
Universum self-organization, concatenating in unified aggregate idea of system and 
evolutionary approaches [Moiseev, 2001].

But suggested by N.N. Moiseev Universum treatment as dynamic control system advis-
ably to expand up to search-optimizational self-controlling system [Grinchenko, 2004, 
2007]. Hereby receive the base for interpretation of adapted evolutional behaviour 
of inanimate, animate and ipseity-social-technological nature hierarchical systems in 
advanced cybernetic terms. Within frameworks of such interdisciplinary approach the 
life phenomenon ensues by the integral part of World, and, hence, to speak about events 
its “appearance” one should not, because in this or that local place of World (having for 
this necessary conditions) the life only “actualizes”, “manifested” etc. In a similar way 
ipseity-social-technological nature is essentially actualize in places of life manifestation 
in World (in the presence of adequate conditions).

Thus, naturally to introduce at once two term: “Bio-Cosmology” (differing it from “bio-
cosmology”, occupied by the detection of life origins in physical cosmos — that is, as a 
matter of fact, astrobiology [Hrucki, 2006]) as science, considering in  

БИОКОСМОЛОГИЯ — ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Сергей Н. Гринченко 
Профессор, главный научный сотрудник, Институт проблем  информатики РАН, 
Москва, Россия

Прежде всего, определимся с терминами: что же всё-таки следует подразумевать 
под термином «Биокосмология»?

Понятие «космология» обычно используется в двух основных смыслах: в узком — 
как раздел астрономии и физики, изучающий свойства и эволюцию Вселенной 
(что в плане тематики нашей встречи менее интересно), и в широком смысле — 
в связке с понятием «космизма» — философского мировоззрения, «в основу 
которого положено представление о Космосе и о человеке как „гражданине 
Мира“ (киники, стоики, И.Кант, М.К.Мамардашвили), а также о Микрокосмосе, 
подобном Макрокосмосу. В философии понятие Космизма связано с учением 
древних греков о мире как структурно-организованном и упорядоченном целом» 
[Википедия].

При этом в понятие «русского космизма» (Н.Ф. Федоров, Н.А. Умов, 
К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский и др.) вкладывают 
совокупность идей, согласно которым Человечество представляет собой 
единый организм, а человек, его разум выступают как продукт космической 
эволюции. Подобные взгляды тесно увязываются с понятием «универсального 
эволюционизма» Н.Н.Моисеева — теории самоорганизации Универсума, 
объединяющей в единое целое идеи системного и эволюционного подходов 
[Моисеев, 2001].

Но предложенную Н.Н. Моисеевым трактовку Универсума как динамической 
системы управления целесообразно расширить до поисково-оптимизационной 
самоуправляющейся системы [Гринченко, 2004, 2007]. Тем самым получаем 
основу для интерпретации приспособительного эволюционного поведения 
иерархических систем неживой, живой и личностно-социально-технологической 
природы в современных кибернетических терминах. В рамках такого 
междисциплинарного подхода явление жизни является неотъемлемым элементом 
Мироздания, и, следовательно, говорить о событиях её «возникновения» 
не следует, поскольку в том или ином локальном месте Мироздания (имеющем 
для этого необходимые условия) жизнь лишь «актуализируется», «проявляется» 
etc. Аналогичным образом личностно-социально-технологическая природа 
необходимо актуализируется в местах проявления жизни в Мироздании (при 
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interdisciplinary Cosmic-systemic-cybernetic context interaction (coevolution) of inani-
mate and animate nature systems, and “Socio-Bio-Cosmology” — as science, consider-
ing in interdisciplinary Cosmic-systemic-cybernetic context interaction (coevolution) of 
inanimate, animate and ipseity-social-technological nature systems.

I hope, that in the course of our meeting will succeed precise content and perspectives 
of these, while hypothetical, sciences. I.e. to offer new lanes, leading to understanding 
of place and role of Human and Humankind in this World.
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наличии соответствующих условий).

Таким образом, естественно ввести сразу два термина: «БиоКосмологию» 
(отличая его от «биокосмологии», занятой обнаружением источников жизни 
в физическом космосе — т.е., по сути, астробиологии [Хруцкий, 2006]) как 
науку, рассматривающую в междисциплинарном Космически-системно-
кибернетическом контексте взаимодействие (коэволюцию) неживой и живой 
природы, и «СоциоБиоКосмологию» — как науку, рассматривающую в 
междисциплинарном Космически-системно-кибернетическом контексте 
взаимодействие (коэволюцию) систем неживой, живой и личностно-социально-
технологической природы.

Надеюсь, что в ходе нашей встречи удастся уточнить содержание и перспективы 
этих, пока гипотетических, наук. То есть предложить новые тропинки, ведущие 
к уяснению места и роли Человека и Человечества в этом Мире.
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ON THE FORMULA OF BIOCOSMOLOGICAL SEMINAR

Konstantin S. Hrucki 
Docent, Institute of Medical Education at The Novgorod State University, 
Veliky Novgorod, Russia

In a simplified form, the main scientific objectives of Biocosmological seminar (for the 
purpose of critical reviewing of the advanced proposals) might be formulated in the 
expression — “Bio-3/4”:

1. “Bio-” (starting with an uppercase letter) means the search for a global approach to 
life processes of all the levels of organization (biological, ecological, personalist, his-
torical, sociocultural). Actually, “bios-” means “life” in Greek, i.e. all forms of life. In 
turn, we know the evidence from biology (at least since the discovery of DNA structure 
by Watson and Crick) — that all life processes are integrated in the psychosomatic rela-
tion and universally organized in the structural-functional relation. Thus, wherever we 
have a Bio- (Biology, Bioethics, Biogenetics, Biosystems, Biotechnology, Biosphere, 
Biomedicine, Bioeconomy, etc.) — everywhere (in real terms) we are dealing with the 
universal organization of living organisms. In fact, we are talking about the need to 
resolve the current “global paradox of universality”. This paradox has the following 
expression: on the one hand, the actual reality is that all life processes are universal 
in their essence; on the other hand, however (and globally) — life sciences (studying 
all levels of life) still are utterly dissociated from each other and incompatible in their 
theoretical and methodological grounds;

2. Principle of Triadicity is precisely the example of such a universal (proposed) 
foundation — i.e. this is “3” in the formula — meaning that the presence of the three 
autonomous active spheres of life is typical (and essential) for each life process (and 
in each sphere of life under study). For example, the holistically coordinated effec-
tive interaction of the Immune, Central Nervous and Hormonal systems (but which, 
simultaneously, are independent) is needed for the normal physiological functioning 
of a biological (human) organism. Another example — the effective functioning of 
the autonomic nervous system consists of the synchronous autonomous, but integrated 
functioning of the three vegetative (sub)systems: parasympathetic, (ortho)sympathetic 
and metasympathetic. Essentially, every life process has a Triadic nature, and the lat-
ter has a universal structure — any vital process always  has 2 poles — two opposite 
(polar) spheres (eg, the Immune system and CNS, the parasympathetic and orthosym-
pathetic nervous systems; organism’s Awake processes and Sleep processes, etc.); as 
well as the Third autonomous sphere always exists, that has an intermediate (realizing 
interaction with both poles) but the fundamental character — precisely as the basis 

О ФОРМУЛЕ БИОКОСМОЛОГИЧЕСКОГО СЕМИНАРА

Константин С. Хруцкий 
Доцент, ИМО НовГУ, Великий Новгород, Россия

В упрощенном варианте, главные научные цели Биокосмологического семинара 
(в том числе, для критического рассмотрения выдвигаемых предложений) можно 
сформулировать в формуле — «Био-3/4»:

1. «Био-» (с заглавной буквы) означает поиск универсальных подходов к процес-
сам жизни всех ее уровней организации (биологических, экологических, лич-
ностных, исторических, социокультурных). На самом деле, «bios-» c греч., — это 
«жизнь», т.е. все формы жизни. В свою очередь, из биологии мы достоверно знаем 
очевидную истину (как минимум с момента открытия структуры ДНК Уотсоном 
и Криком) — что все процессы жизни целостны в психосоматическом отношении 
и универсально организованы в структурно-функциональном отношении. Таким 
образом, везде, где мы имеем Био- (Биология, Биоэтика, Биогенетика, Биосисте-
ма, Биотехнология, Биосфера, Биомедицина, Биоэкономика и т.д.) — везде (в ре-
альном отношении) мы имеем дело с универсальной организацией живых организ-
мов. По сути, речь идет о необходимости разрешения современного «глобального 
парадокса универсальности». Этот парадокс имеет следующее выражение: с одной 
стороны, фактическая реальность состоит в том, что все жизненные процессы 
являются универсальными в своем основании; с другой стороны, тем не менее 
(причем на глобальном уровне), — до сих пор науки о жизни (всех ее уровней) 
чрезвычайно разобщены и несовместимы по своим теоретическим и методологи-
ческим основаниям;

2. Как раз в качестве такого универсального (предлагаемого) основания выступа-
ет принцип Триадичности — т.е. «3» в формуле — означающий, что для любых 
жизненных процессов (в любой изучаемой жизненной сфере) характерно (и не-
обходимо) наличие трех автономных активных жизненных сфер. Например, для 
нормального физиологического функционирования биологического (человеческо-
го организма) — требуется одновременное независимое, но целостно скоординиро-
ванное эффективное взаимодействие Иммунной, Центральной нервной и Гормо-
нальной систем. Другой пример, — эффективное функционирование вегетативной 
нервной системы состоит из одновременного автономного, но интегрированного 
функционирования трех вегетативных (суб)систем: парасимпатической, (орто)
симпатической и метасимпатической. Существенно, что любой жизненный про-
цесс имеет Триадическую сущность, а последняя имеет универсальную структуру, 
— в любом жизненном процессе всегда существуют 2 полюса — две противопо-
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for the implementation of the poles influences (herein, the functioning of Hormonal 
system, or Metasympathetic NS, or Transitional states between organism’s Awake and 
Sleep activities are the examples).

In turn, as it follows from the item 2 — the method of “essential metaphor” becomes 
crucial in the realization of Biocosmological principles. Indeed, if the actual reality is 
that all life processes are fundamentally universal, then we have a powerful Bio-real-
istic method of cognition — a metaphorical transfer of existing knowledge (including 
their substantive principles) from one field of research (eg, physiological) to another 
(eg, sociological), or vice versa, for example, using the principle of three-dimensional 
study of social (sociocultural) reality, developed by sociologist and culturologist Pitirim 
Sorokin. It is known that the Russian-American scientist has objectively proved the 
fact (basing on the colossal empirical evidence) — of the synchronous existence of the 
autonomous, but with the alternating cyclical dominance — of the opposite Sensational 
and Ideational sociocultural supersystems, as well as the Third autonomous ( intermedi-
ate fundamental) sphere  — of the Integral sociocultural supersystem. The other two 
fundamental principles that were discovered by Sorokin are  — “the law of polariza-
tion” of the sociocultural development (the permanent existence of two independent 
poles in the cultural development) and the principle of “inherent determinism” of each 
of the three sociocultural supersystems (i.e. internal predetermination and orientation in 
their integrated development);

3. Finally, exactly applying the universal Triadic principle — it becomes possible to 
return to the scientific sphere all four — “4” — basic cosmic (Aristotelian) causes 
(driving forces): s. Materialis, s. Formalis, s. Efficiens, s. Finalis (the latter is of prime 
significance), which comprehension and integrated use allows us to realize holistic and 
universal research of scientific issues in relation to life processes.

ложные (полярные) сферы (например, — Иммунная система и ЦНС; парасимпа-
тическая и ортосимпатическая нервные системы; процессы Бодрствования и Сна 
организма; и т.д.); а также Третья автономная сфера, имеющая промежуточный 
(взаимодействующий с обоими полюсами), но фундаментальная характер — как 
раз основания для реализации влияния полюсов (здесь примерами служат функци-
онирование Гормональной системы, или Метасимпатической НС, или Переходные 
состояния между Бодрствованием и Сном организма). 

В свою очередь, как следует из п. 2, — необходимое и решающее значение 
в реализации Биокосмологических принципов приобретает прием «существенной 
метафоры». На самом деле, если фактическая реальность состоит в том, что все 
жизненные процессы являются фундаментально универсальными, то мы получаем 
мощный Био-реалистический прием познания — метафорического переноса уже 
существующих знаний (включая их существенные принципы) из одной исследо-
вательской сферы (например, физиологической) в другую (например, социологи-
ческую), или наоборот, к примеру используя трехмерный принцип исследования 
общественной («социокультурной») реальности, разработанный социологом 
и культурологом Питиримом Сорокиным. Как известно, русско-американский 
ученый русско-американский ученый объективно доказал (на основании колос-
сального эмпирического материала) факт одновременного автономного суще-
ствования, но поочередного циклического доминирования — противоположных 
Сенсуальных и Идеациональных социокультурной суперсистем, а также Третьей 
автономной сферы — фундаментальной промежуточной — Интегральной со-
циокультурной суперсистемы. Другие выявленные Сорокиным фундаментальные 
принципы — «закон поляризации» социокультурного развития (как раз постоян-
ного существования двух автономных полюсов в культурном развитии) и принцип 
«имманентного детерминизма» каждой из трех социокультурных суперсистем (т.е. 
внутренней предопределенности и направленности в их целостном развитии).

3. Наконец, именно на основании использования универсального принципа Триа-
дичности, — становится возможным вернуть в научную сферу все Четыре — 
«4» — основные космические (Аристотелевские) причины (движущие силы): 
c. Materialis, c. Formalis, c. Efficiens, c. Finalis (последняя имеет ведущее значение), 
постижение и интегрированное использование которых позволит нам целостно 
и универсально изучать научные вопросы в отношении жизненных процессов.
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INFLUENCE OF SOCIAL FACTORS ON THE SICKNESS RATE OF TUBERCU-
LOSIS IN THE NOVGOROD REGION FOR THE LAST 5 YEARS

Anatoliy V. Karpov 
Professor of the department of specialized therapy NovSU,  
Veliky Novgorod, Russia

By present time about third of world’s population are infected by Micobacterium 
tuberculosis (MBT). Every year 1 % of the population of a planet is infected with a 
tuberculosis. Approximately 8,4 million new cases of a tuberculosis are registered and 
approximately 2 million person die of this disease. Micobacteria of tuberculosis kill 
more people, than any other disease-producing factor. The tuberculosis has distribution 
mainly among people of able-bodied age. In the countries of the European region the 
tuberculosis is the most common infectious disease leading to death of youth and adult 
population.

In 16 from 51 countries of the European region the situation on tuberculosis is esti-
mated as critical, for last 10 years the number of registered cases of tuberculosis has 
sharply increased. So, in 2001 in the European region more than 368000 new cases of 
tuberculosis has been registered — And about 80 % of them was noticed in the coun-
tries of the former USSR and Romania. If the system of struggle against  tuberculosis is 
not improved further, under forecasts from 2000 for 2020 almost 1 billion infected will 
be registered, 200 million persons will be ill with a tuberculosis, and about 40 million 
will die of this disease.

Many of tuberculosis patients belong to socially-vulnerable groups of the population 
(the persons abusing alcohol or using drugs, prisoners and former prisoners, migrants, 
jobless, homeless, pensioners, invalids). According to data from some regions of Rus-
sian Federation, from 40 to 70 % of the first time revealed patients are unemployed, 
homeless and migrants. Revealing and correct treatment of tuberculosis patients in 
these social groups is especially difficult. Nevertheless, such job is extremely necessary 
for prevention of distribution of  tubercular infection among the population.

Research objective: to define the major factors influencing the distribution of a tubercu-
losis in the Novgorod region for last 5 years (2004–2009) and to spend correlation.

Materials and methods: the major factors influencing the distribution of active tubercu-
losis are generalized: a rate of unemployment, wages level, number of the unemployed, 
prevalence of an alcoholism, narcotism and a HIV-infection in Novgorod region for last 
5 years.

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Анатолий В. Карпов 
Профессор кафедры специализированной терапии НовГУ,  
Великий Новгород, Россия

К настоящему времени около трети населения мира инфицированы Micobacterium 
tuberculosis (МБТ). Каждый год 1% населения планеты инфицируется туберкуле-
зом. Ежегодно регистрируют примерно 8,4 миллиона новых случаев туберкулеза 
и примерно 2 миллиона  человек умирают от того заболевания. Микобактерии ту-
беркулеза убивают больше людей, чем какой-либо другой возбудитель инфекции. 
Туберкулез имеет  распространение преимущественно среди людей трудоспособ-
ного возраста. В странах Европейского региона туберкулез лидирует среди инфек-
ционных заболеваний, приводящих к смерти молодежи и взрослого населения. 

В 16 из 51 стран Европейского региона ситуация по туберкулезу оценивается как 
критическая, за последние 10 лет число зарегистрированных в этих странах  боль-
ных туберкулезом резко увеличилось. Так, в 2001 г. в Европейском регионе было 
зарегистрировано более 368000 новых больных туберкулезом — из них около 
80% пришлось на долю стран бывшего СССР и Румынии.

Если система борьбы с туберкулезом в дальнейшем не будет улучшена, то по 
прогнозам за период с 2000 по 2020 годы будет зарегистрирован почти 1 миллиард 
инфицированных, 200 миллионов человек заболеют туберкулезом, а около 40 
миллионов умрут от этого заболевания.

Многие больные туберкулезом принадлежат к социально-уязвимым группам 
населения (лица, злоупотребляющие алкоголем или употребляющие наркотики, 
заключенные и бывшие заключенные, мигранты, безработные, бездомные пенсио-
неры, инвалиды). По данным ряда регионов РФ, от 40 до 70% впервые выявленных 
больных относятся к безработным, бездомным и мигрантам. Выявление и правиль-
ное лечение больных туберкулезом в этих социальных группах особенно сложно. 
Тем не менее, такая работа крайне необходима для предотвращения распростране-
ния туберкулезной инфекции среди населения.

Цель исследования: определить основные факторы, влияющие на распространение 
туберкулеза в  Новгородской области, за последние 5 лет  (2004–2009 гг.) и про-
вести корреляцию.
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Correlation of a regional indicator of disease of the population by an active tuberculosis 
and the indicators, characterizing a social and economic situation in the specified years 
on the selected parameters is spent.

Results: high correlative communication between level of disease of a tuberculosis, rate 
of unemployment (0,96), number of the unemployed (0,95), level of wages (0,93), and 
also distribution of narcotism and HIV-infection (0,86), alcoholism (0,73) is estab-
lished.

Материалы и методы: обобщены основные факторы, влияющие на заболеваемость 
активным туберкулезом: уровень безработицы, уровень заработной платы, число 
безработных, распространенность алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции в 
Новгородский области за последние 5 лет.

 Проведена корреляция областного показателя заболеваемости населения актив-
ным туберкулезом и показателей, характеризующие социально-экономическую 
ситуацию в указанные годы, по избранным параметрам.

Результаты: Установлена высокая коррелятивная связь между уровнем заболе-
ваемости туберкулезом, уровнем безработицы (0,96), числом безработных (0,95), 
уровнем заработной платы (0,93), а также распространением наркомании и ВИЧ-
инфекции (0,86), алкоголизма (0,73).
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24-HOUR VARIABILITY OF HEART RATE. 
ATTEMPT TO APPLY THE GOLDEN SECTION AND HARMONY FOR  
STUDYING THE VEGETATIVE REGULATION

Yuri G. Gayevskiy 
Professor of The Department of Internal Diseases of NovSU, Veliky Novgorod, Russia

Studying method of 24-hour heart rate variability (HRV) promised to become a pow-
erful tool for research on heart vegetative regulation; however, it has not yet. It all 
began with the discovery of the fact that decrease in 24-hour HRV is a risk factor for 
heart-related deaths. A great deal of studies on HRV in different diseases had appeared, 
however in recent years we see the fall of interest for this problem. What are the rea-
sons? First, they discovered a great fluctuation range in HRV numbers both in healthy 
and sick people, and that complicated to find the definition of “norm” that everyone got 
used to, as well as to prove the importance of HRV under the pathological condition. 
The interpretation of the results was one-sided with defining either sympathicotonia or 
parasympathicotonia.

Having been studying 24-hour HRV for last 10 years, we also proved the presence of a 
great range in numbers amongst healthy and sick people. For instance,  overall power 
of very low-frequency spectrum (VLF, Fourier’s analysis, triangular window, КТ 4000, 
INCART SPB) in group of 81 healthy people over 30 years old was equal to 1228 units 
(95% confidence interval 1111 and 1459). In 79 patients of the same sex and age with 
non-severe stenocardia or postinfarction cardiosclerosis without stenocardia — 1120 
units. (confidence interval 993 and 1246). In 38 patients with severe stenocardia with 
or without old myocardial infarction — 956 (CI 790 and 1123). There is the tendency 
of decrease in variability, but it’s not correct statistically. This also related with low-
frequency spectrum (LF) and high-frequency (HF) spectrum.  While working we payed 
attention to 24-hour VLF, LF, and HF spectra correlation in healthy patients. 

The proportion was approximately 9:3:1 — 1285, 331, 112. So the VLF-to-LF correla-
tion (К1 coefficient) was close to 3–2.8, LF-to-HF correlation (К2 coefficient) — 2,9. 
These numbers correspond with the “gold section” digits. It is known that VLF reflects 
of central regulation level activity. LF reflects lower segmental regulation level. HF is 
the final result in regulation chain, reflecting the rate and prevalence of sympathic or 
parasympathic effect. If VLF and LF reflects the level of these numbers’ activity as the 
means of accomplishing the aim of HF, then correlation of means and aim in this chain 
is functioning in the population as a whole, under the laws of harmony. Therefore is the 
correlation close to gold section: nine, three, one. 

СУТОЧНАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА.  
ПОПЫТКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ 
И ГАРМОНИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ

Юрий Г. Гаевский 
Профессор кафедры внутренних болезней НовГУ, Великий Новгород, Россия

Метод изучения суточной вариабельность сердечного ритма (ВСР),  обещал стать 
мощным инструментом исследования вегетативной регуляции сердца, однако, пока 
им так и  не стал. Все началось с открытия факта о том ,что снижение суточной  
вариабельности является  фактором риска смерти больных с заболеванием сердца. 
Появилось большое число работ по  изучению  суточной ВСР при той или иной 
патологии, однако, в последние  годы  интерес к нему стал заметно падать. С чем 
это связано? Во-первых, обнаружился огромный диапазон колебаний  показателей 
ВСР у здоровых и больных, что затрудняло найти привычное для всех понятие 
нормы и доказать значение ВСР в условиях патологии. Трактовка результатов 
была однообразной с констатацией либо симпатикотонии, либо парасимпатикото-
нии.  

Занимаясь последние десять лет суточной ВСР то с возрастающим, то с затухаю-
щим интересом мы также констатировали, большой разброс  показателей у здоро-
вых и больных. Так суммарная мощность очень низкочастотного спектра (ОНЧ, 
анализ Фурье, треугольное окно, КТ 4000, ИНКАРТ СПБ) в группе 81 здоровых 
старше 30 лет) равнялась 1228 ед. (95% доверительный интервал  1111 и 1459). 
У 79 пациентов того же возраста и пола  с не тяжелой стенокардией или постин-
фарктным кардиосклерозом без стенокардии 1120 ед.(доверительный интервал 
993 и 1246). У 38 пациентов с  тяжелой стенокардией в сочетании с перенесенным 
инфарктом или без него 956 ед. (ДИ 790 и 1123). Тенденция снижения мощно-
сти вариабельности есть, но она статистически недостоверна. Это относилось и 
к низкочастотному спектру (НЧ) и высокочастотному спектру(ВЧ). В процессе 
работы мы обратили внимание на соотношение суточных спектров ОНЧ, НЧ, и 
ВЧ у здоровых. 

Оно соотносилось примерно как девять три и один: 1285, 331, 112. То есть отно-
шение ОНЧ к НЧ (коэффициент К1) приближалось к трем — 2,8, отношение НЧ 
к ВЧ (коэффициент К2) 2,9. Эти цифры напоминают цифры «золотого сечения». 
Известно, что ОНЧ отражает активность центрального уровня  регуляции. НЧ 
отражает более низкий сегментарный уровень регуляции. ВЧ является конечным 
результатом в цепи регуляции, отражая степень и преобладание на синусовый 
узел симпатических и парасимпатических влияний. Если ОНЧ и НЧ отражает 
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We studied the correlation of frequencies in patients with not severe heart pathology 
and it was equal to 1120, 283, 97un., or 11.5, 2,9, 1, correlation К1 and К2  3.9 and 
2.9..These differences were statistically insignificant. In patients with severe cardiac 
pathology: 929, 228, 62un . Proportion 14.9, 2.9, 1. К1 — 4.1, К2 — 2.9. There were 
differences but statistically insignificant. We observed the percentage of high and 
low numbers in these coefficients in patients. It showed the difference between sick 
and health people insignificantly and unreliably: 7–12 %.  We observed in groups the 
symmetry of K1/K2 proportion. The percentage of asymmetrical ones — correlation is 
more than 0.8–1.2, almost similar: healthy 75.9%, sick 70.1% and 63%. Such small dif-
ferences of HRV in sick and healthy patients caused us to be disappointed and we again 
lost our interest in HRV. 

But then the idea raised: every gold section has its own coefficient of adjacent numbers’ 
correlation. The proportion of activity level numbers in healthy and sick patients equals 
three. Maybe the harmony of healthy individuals’ numbers is that because both indexes 
are in the corridor of “3” digit. Corridor taken for K1 and K2 was equal to 2-4. If both 
indexes were in this corridor, we would call them “perfect”. The percentage of perfect 
HRV was as follows: healthy: 21.5 % (81),sick (79) 8.9%, sick with severe pathology 2 
out of 28 5.3%. (р1–2=0,0111, р1–3=0,0325 ). Perfect HRV were almost the same for 
healthy patients both at day and night (20.3% and 17.5%). In sick patients of the first 
group at the afternoon there were few perfect HRV and night — same as healthy (11.4 
% and 21.5%). In second group sick individuals show the same low result both at day 
and night (5.3%, 7.9%). The frequency of perfect HRV was decreasing together with 
the age: 22–39 years 10 out of 20 (50 %), 40–59 years 11 out of 56 (19.6%), 60 years 
and older 2 out of 14 (14.3%   р1–3=0,0381). 

Studying HRV and trying different coefficients, we were the first to find an index, 
which actually significantly distinguished healthy patients from sick, and sick from 
very sick, and it became possible when applying the principle of harmony’s gold cor-
ridor. A question may be raised: why there’re very few perfect HRV among healthy 
patients? Men’s and women’s perfect forms of Apollo and Venus were created in the 
images of the greatest artists and their beauty complies with the harmony laws. If to 
take all the parameters of men and women in population, they altogether will exactly 
fall into these images, but only small percent of approaching we would call harmonic 
and beautiful. There are individuals in population with great deviations to the contrary 
up to ugliness, but they will not affect general image. Maybe because of this were the 
equal HRV average frequency correlations in healthy and sick patients so disappointing 
in healthy persons and patients. 

We think that central vegetative regulation acts in a role of orchestra band-master, the 

уровень активность этих уровней как средств  достижения цели ВЧ, то соотноше-
ние средств и цели в этой цепи подчиняется в популяции в целом общим законам 
гармонии. Отсюда и соотношение близкое к золотому сечению: девять, три, один. 

Мы рассмотрели отношение частот у больных с не тяжелым поражением сердца 
и оно равнялось 1120, 283, 97ед., то есть 11.5, 2.9, 1, отношение К1 и К2  3.9 и 
2.9. Эти различия были статистически не значимыми. У больных с выраженной  
сердечной патологией: 929, 228, 62ед. Отношение 14.9, 2.9, 1. К1 — 4.1, К2 — 2.9. 
Отличия были, но были  статистически не значимы. Мы посмотрели процент вы-
соких и низких значений  этих коэффициентов у обследуемых. Он отличал боль-
ных от здоровых  незначительно и недостоверно : 7–12 %. Рассмотрели в группах 
симметрию отношении К1 и К2. Процент асимметричных — отношение большее 
чем  0.8–1.2 почти одинаков: здоровые 75.9%, больные 70.1% и 63%. Такие малые 
отличия показателей ВСР больных от здоровых вызвали у нас разочарование и мы 
было опять утратили интерес к ВСР. 

Но возникла идея. Каждое золотое сечение имеет свой коэффициент отношений 
соседних чисел. Отношение чисел уровней активности у больных и здоровых 
близко к трем. Может быть, гармония показателей здоровых в том, что оба пока-
зателя находятся в коридоре у цифры три. Был взят коридор для К1 и К2 равным  
2–4.Если оба показателя находятся в этом коридоре, то мы назвали такие ВСР 
«идеальными». Процент идеальных ВСР был следующим: здоровые 21.5% (81), 
больные (79) — 8.9%, больные с выраженной патологией  2  из 28 — 5.3% (р1–
2=0,0111, р1–3=0,0325). Идеальных ВСР было примерно одинаково у здоровых 
днем и ночью (20.3% и 17.5%). У больных первой группы днем идеальных ВСР 
было мало,  а ночью как у здоровых (11.4 % и 21.5%). У больных второй группы 
одинаково мало и днем и ночью (5.3%,7.9%). Частота идеальных ВСР с возрастом 
снижалась: 22–39 лет 10 из 20 ( 50%), 40–59 лет 11 из 56 (19.6%), 60 лет и старше 
2 из 14 (14.3% – р1-3=0,0381). 

Занимаясь изучением ВСР и пробуя разные коэффициенты, мы впервые нашли 
показатель, который действительно резко отличал здоровых от больных и боль-
ных от очень больных, и это оказалось возможным при использовании принципа 
золотого коридора гармонии. Может возникнуть вопрос: а почему так мало иде-
альных ВСР среди здоровых? Идеальные формы мужчин и женщин   Аполона и 
Венеры созданы в образах великих художников и их красота подчиняется законам 
гармонии. Если сложить параметры всех женщин и мужчин популяции они сум-
марно будут точно соответствовать этим образам, но только небольшой процент 
приближающихся мы назовем гармоничными и красивыми. В популяции есть лица 
с большими отклонениями в противоположные стороны вплоть до уродства, но 
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art of which is the ability to coordinate the sounding of separate instrument groups in 
order to create harmony and beauty in overall orchestra sound. To measure this beauty 
by the means of measuring the power of the sound, the quantity of the violins or the 
sounding power of other instruments is impossible. We would like to understand better 
the meaning of deviation from the harmony in vegetative regulation when in the condi-
tion of pathology. Maybe it is absolutely natural. Useful genetically determined com-
pensation mechanisms turn on, and they don’t have to be harmonic. The gold corridor 
principle is only useful for determining the level of health and boundary opportunistic 
conditions? 

When thinking about it, we have to accept that compensation mechanisms are of-
ten primitive, destructive, and aiming close targets. Like when finding myocardium 
weakness in order to achieve contraction, the organism program increases the mass of 
circulating blood, activating RAAS which quickly kills the organism with hydropic 
syndrome. And only permanent struggle with this primitive mechanism by suppressing 
it with ACE inhibitors gives and good addition to life span. It also concerns autoim-
mune and other pathological processes. Most of people with heart disease die suddenly 
from arrhythmic failure. The cause might be on compensating vegetative disharmony, 
when increasing sympathetic activity takes place, which results in decreasing the vari-
ability and harmony of interaction between strengthening sympathetic and inhibiting 
parasympathetic mechanisms. The balance on the spice of regulation becomes unstable, 
going into paroxysm of uncontrolled sympathetic or parasympathetic influences, giving 
sudden death through ventricular fibrillation or asystolia. We would like to hope that 
gold corridor principle for separate HRV parameters will let this method to become a 
tool for evaluating the harmony and disharmony of vegetative regulation in norm and 
pathology.

они не повлияют на общий образ. Возможно, из-за этого и были разочаровываю-
щими равными средние соотношения частот ВСР у здоровых и больных. 

Нам думается, что центральная вегетативная регуляция работает в роли дирижера 
оркестра, искусство которого заключается в умении согласовывать звучание от-
дельных групп инструментов для создания гармонии и красоты в общем звучании 
оркестра. Измерить эту красоту путем измерения силы звука, числа скрипок или 
силы звучания других инструментов не возможно. Хотелось бы лучше понять 
значение отклонения от гармонии в вегетативной регуляции в условии патологии. 
Может быть – это совершенно естественно. Включаются полезные генетически 
детерминированные механизмы  компенсации и им не обязательно быть гармонич-
ными. Может быть, принцип золотого коридора  полезен только для  определения 
степени здоровья и пограничных условно патогенных состояний? 

Размышляя над этим нужно признать, что механизмы компенсации часто, при-
митивны, губительны и преследуют ближние цели. Так, при появлении слабости 
миокарда для достижения усиления сокращения программа организма увеличива-
ет массу циркулирующей крови, активируя ренинангиотензинальдостероновую 
систему, быстро убивающую организм отечным синдромом. И только постоянная 
борьба с этим примитивным механизмом, путем подавления ее ингибитарами АПФ 
дает прибавку жизни на многие годы. Это относится и к аутоиммунным и другим 
патологическим процессам. Большинство больных с сердечной патологией уми-
рает внезапно от аритмических нарушений. Может быть, виновата компенсатор-
ная вегетативная дисгармония, когда подключается нарастающая симпатическая 
активность, ведущая к снижению вариабельности и подавлению гармонии взаимо-
действия симпатических усиливающих и тормозных парасимпатических механиз-
мов. Равновесие на острие регуляции становится нестабильным, впадая в парок-
сизм  неконтролируемых симпатических или парасимпатических влияний, дающих 
внезапную смерть через фибрилляцию желудочков, либо асистолию. Хотелось бы 
надеяться, что принцип золотого коридора для отдельных параметров ВСР позво-
лит этому методу стать средством оценки гармонии и дисгармонии вегетативной 
регуляции в норме и патологии.
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UNIVERSAL SELF-ORGANIZING MECHANISMS OF IMMUNE SYSTEM: BIO-
COSMOLOGICAL PERSPECTIVES OF THE ISSUE STUDY

Georgiy S. Arkhipov, Ekaterina I. Arkhipova 
Professors of The Department of microbiology, immunology and infectious diseases 
NovSU, Veliky Novgorod, Russia

Biocosmological direction of research in modern philosophy and science is based on 
the wholistic consideration of life processes and phenomena, including the acceptance 
of a leading principle (for the safe — healthy — life activity of an organism) — of the 
existence of internal goal-directed substance (Weber, Arkhipov, Khroutski, 1999) — 
analogue of the “entelechy” of Aristotle, thus realizing rehabilitation of the principles 
of Aristotle’s philosophy in modern science. In other words, in Biocosmology argues 
(Khroutski, 2006) the major significance of internal immanent purposeful mechanisms 
that actually realize the universal existence and evolution of the processes of life on the 
Earth. At the same time, inasmuch as these mechanisms are accessible to cognition by 
the human’s intellect, — we are able to realize the universal knowledge of all levels and 
spheres of life processes. Our views are based on the theory of functional systems (by 
P.K. Anokhin), wherein the leading scientific significance is devoted to internal system-
forming factor — “acceptor action’s result” (full analogue of Aristotle’s causa finalis).

In this light, a key point is that the Biocosmological direction puts forward significant 
perspectives for immunological development. Moreover, knowledge about the immune 
system in historical aspect (Mechnikov I.I., Ehrlich P, Vernet L., Petrov R.V., etc.) 
has rather inconsistent character — from the partial, separate significance of immune 
mechanisms that are carrying out a protective role in general systemology, — to the cult 
of immune system in the regulation, self-organization and homeostasis maintenance. 
Only the last works (Chereshnev V.A., Haitov R. M, Karaulov A.V., Arkhipov G. S, 
etc.) have defined a role of immune system in the regulation of physiological functions, 
maintenance of homeostasis and protection of biological individuality. It is essential, 
that throughout the history of  immunology’s evolution the facts appeared that con-
firm the evidence — the role of immune system in an organism is much wider, than its 
protective function. First of all, immunity reactions are carried out in close functional 
communication with endocrine and nervous systems. It is known long ago that the cells 
of nervous and immune systems have similar membrane receptors to some hormones, 
transmitters and biologically active peptides, that points to their close interaction. The 
other well-known example concerns the integrated interaction between nervous, endo-
crine and immune systems in stressful situations.

On the whole (in connection with the above-stated), it is impossible to consider mor-

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ МЕХАНИЗМЫ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ: БИОКОСМОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА

Георгий С. Архипов, Екатерина И. Архипова 
Профессора кафедры микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней 
НовГУ, Великий Новгород, Россия

(Био)космологическое исследовательское направление в современной философии 
и науке основывается как на целостном рассмотрении жизненных процессов и 
явлений, так и на принятии  в качестве ведущего принципа (для благополучной — 
здоровой — жизнедеятельности организма) — существование внутренней целе-
организующей субстанции (Вебер, Архипов, Хруцкий, 1999) — аналоге entelechy 
Аристотеля, что, на самом деле, — является реабилитацией принципов филосо-
фии Аристотеля в современной научной деятельности. Иначе говоря, в Биокос-
мологии (Хруцкий, 2006) утверждается основное значение внутренних присущих 
(имманентных) целеведущих механизмов, собственно реализующих универсальное 
существование и эволюцию процессов жизни на Земле. Одновременно, поскольку 
эти механизмы являются доступными для познания интеллектом человека, — мы 
в состоянии осуществить универсальное знание всех уровней и сфер жизненных 
процессов. Наши воззрения основываются на теории функциональных систем 
(П.К. Анохина), в которой ведущее научное значение отводится внутреннему 
системообразующему фактору — «акцептору результата деятельности» (полно-
ценному аналогу аристотелевской causa finalis). 

В этом свете, ключевой момент заключается в том, что Биокосмологическое 
направление выдвигает значимые перспективы для развития иммунологии. Тем 
более, что сведения об иммунной системе в историческом аспекте (Мечников 
И.И., Эрлих П., Вернет Л., Петров Р.В. и др.) носят противоречивый характер — 
от частного, отдельного значения иммунных механизмов, выполняющего защит-
ную роль в общей системологии, — до культа иммунной системыв регуляции, 
самоорганизации и обеспечении гомеостаза. Лишь последние работы (Черешнев 
В.А., Хаитов Р.М., Караулов А.В., Архипов Г.С. и др.) определили роль иммунной 
системы в регуляции физиологических функций, в поддержании гомеостаза и 
обеспечении биологической индивидуальности. Существенно, что на протяжении  
всей истории развития иммунологии появлялись факты, подтверждающие, что 
роль иммунной системы в организме значительно шире, чем ее защитная функция. 
Прежде всего, реакции иммунитета осуществляются в тесной функциональной 
связи с эндокринной и нервной системами. Давно известно, что клетки нервной и 
иммунной систем имеют сходные мембранные рецепторы к некоторым гормонам, 
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phological (structural) systems as a basis for the achievement of an organism-beneficial 
result in life activity, — exactly functional systems tend to be more convincing and 
logical in the achievement of useful results. Despite the essential importance of im-
mune system in the maintenance homeostasis, we are to assign to it a “modest” role 
in the general universal system-formation, that determine the existence of a biological 
species — the person and her/his health. Therefore, in the aim of correction of immune, 
endocrine, nervous and other systems impairments, — scientists and practitioners in 
biomedicine can count equally on the achievements of modern functionalist approaches 
(including Biocosmological), — for the realization of the great possibilities in gain-
ing the useful results in preservation (restoration) of health of the person. Meanwhile, 
within the limits of a “classical” immunology,  — uncoordinated data on the structure 
and function of separate immune links, separate cells of immune system or cytokines is 
collected. In the result, existing methods for the evaluation of immune system function-
ing are frequently “divorced from reality” of the individual (organism) as bio-eco-so-
cio-cosmic subject, as the integrated member of the collective — and as the part of Uni-
verse. It is necessary to recognize, that up to now the inclusion of immune mechanisms 
into the functional systems of a human’s organism is studied insufficiently in current 
biomedicine. We mean here the mechanisms that serve the main positive result — to 
the successful evolution of the individual’s  life, i.e. — to her/his ontogenetic health.

Authors have collaborated already in the aspect of consideration the issues of immunol-
ogy from the Biocosmological point of view. In the perspective of regular Biocosmo-
logical meetings, this can serve as a basis for the realization of the on-going research 
goals. In particular, we have elaborated (together with K.S. Khroutski, 2004–2006) 
and put forward perspectives of philosophical character — concerning fundamental 
approaches to the research of immune system as the functioning body-microcosm in 
a human’s organism-macrocosm. In turn, the latter is treated as the microcosm that is 
functionally integrated into above organizing “organisms” (macrocosm). In this ap-
proach we definitely rely on the already existing achievements in Russian philosophy 
and a science, first of all using the physiological concept of “functional organ” and 
the theory of “dominant” (by A.A.Ukhtomsky), the principles of the General theory of 
functional systems by P.K. Anokhin, and the  principles the concept of modern func-
tionalism (by A.M. Ugolev).

In the outcome, we have developed and put forward some new notions (working 
hypotheses): the conception of macro-evolutionary functional result; principle of the 
evolutionary hierarchical functional organization; etc., which essentially differ from 
the structural-morphological approach that is currently accepted. It is essential that we 
uphold the conception about the evolution of functions that matches A.M.Ugolev’s con-
ceptual representation of “physiological evolution” as the “evolution of technologies”, 

трансмитеррам и биологически активным пептидам, что указывает на их тесное 
взаимодействие. Другим известным  примером является целостное взаимодействие 
нервной, эндокринной и иммунной систем при стрессовых ситуациях. 

В целом (в связи с вышеизложенным), нельзя считать морфологические (струк-
туральные) системы основой достижения положительного результата в жизне-
деятельности организма, — более убедительным и логичным в получении поло-
жительного результата следует считать функциональные системы. Несмотря на 
исключительную важность иммунной системы в обеспечении гомеостаза необхо-
димо отвести ей «скромную» роль в общих универсальных принципах системоо-
бразования, определяющих само существование биологического вида — человека 
и его здоровья. Поэтому, в аспекте коррекции нарушений иммунной, эндокрин-
ной, нервной и других систем, — ученые и практики в сфере биомедицины могут 
равным образом рассчитывать на достижения современных функционалистских 
подходов (включая Биокосмологический), для реализации больших возможностей 
в получении положительных результатов в деле сохранения (восстановления)  
здоровья человека. Пока же, в рамках «классической» иммунологии, — зачастую 
накапливаются разрозненные сведения о структуре и функции отдельных звеньев, 
отдельных клеток иммунной системы или их цитокинов. В результате, существу-
ющие  методы оценки функционирования иммунной системы зачастую «оторваны 
от реальности» организма человека как био-эко-социо-космического субъекта, 
как интегрированного члена коллектива и как части вселенной. Следует при-
знать, что до сих пор в биомедицине недостаточно изучено включение иммунных 
механизмов в функциональные системы организма человека, служащие главному 
положительному результату — успешной эволюции самой жизни человека, т.е. 
здоровью на протяжении всей жизни.

У авторов уже имеется определенный опыт сотрудничества в аспекте рассмотре-
ния вопросов иммунологии с Биокосмологической точки зрения. В перспективе 
регулярных  научных встреч по вопросам Биокосмологии это может послужить 
основанием к реализации дальнейших исследовательских целей. В частности, 
нами, совместно с К.С. Хруцким (2004–2006) был выдвинут ряд положений 
философского характера — относительно фундаментальных подходов к исследо-
ванию свойств иммунной системы как функционирующего органа-микрокосма в 
организме-макрокосме человека. В свою очередь, последний здесь рассматривает-
ся как микрокосм, который функционально интегрирован в выше организованные 
«организмы» (макрокосмы). В своем подходе мы определенно полагаемся на уже 
существующие достижении в отечественной философии и науке, прежде всего 
физиологические понятия функционального органа и учение доминанты (А.А. 
Ухтомского), функциональной системы и системогенеза (в целом, Общей теории 
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including the meaning of the ‘evolutionary functions’ successive essential emergence 
(on the essentially higher levels of their rising complexity in relation to the functional 
organization).  In this approach, structural and morphological elements of the immune 
system are merely an important “building material” that could be used, if necessary, in 
the realization of a given (macro)evolutionary result (i.e., herein, the primary cause has 
the intangible essence and determines the entire evolution of immune system — being 
fully analogous to Aristotle’s causa finalis).

функциональных систем П.К. Анохина), принцип эффективности функциональ-
ной деятельности (и другие положения концепции современного функционализма 
А.М. Уголева).

В результате, нами были разработаны и выдвинуты новые понятие (рабочие 
гипотезы) макро-эволюционного функционального результата, принцип эволюци-
онной иерархической функциональной организации и др., которые существенно 
отличаются от принятого на сегодня структурно-морфологического подхода. Су-
щественно, что выносимое нами на рассмотрение понятие об эволюции функций 
сближается с концептуальным представлением А.М. Уголева о «физиологической 
эволюции» как «эволюции технологий», включая значение последовательного 
необходимого  возникновения «эволюционных функций» (на существенно высших 
в сложности организации уровнях — в отношении к функциональной организа-
ции). В этом подходе, структурно-морфологические элементы иммунной системы 
имеют значение «строительного материала», которые будут использоваться по 
мере необходимости для реализации заданного (макро)эволюционного результата 
(т.е. здесь первичное значение приобретает фактор нематериальной сущности, 
действующей в эволюции иммунной системы в качестве целесообразного, фунда-
ментально функционального фактора, что есть прямой аналог целевой причины 
Аристотеля).
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SOME CONSTITUENTS OF THE BIOCOSMOLOGICAL APPROACH IN THE ES-
TIMATION OF BIOLOGICAL PROCESSES – BY EXAMPLE OF THE FUNCTION-
ING OF HUMAN’S ENDOCRINE SYSTEM

Margarita N. Kopina 
Professor, the Department of Internal Medicine at NovSU, Veliky Novgorod, Russia

My presentation has an introductory character.

At first sight the physiological organization of the endocrine system carries the char-
acteristics designated in a problem field of a seminar, i.e. put forward biocosmologi-
cal approach for development of scientific methods of knowledge. As it seems to us, 
this hypothesis has the right to existence. From the point of view of the author of this 
hypothesis K.S. Hrucki, — the Earth is a part of uniform space; and all vital processes 
on it, including a life, health and illnesses of the person, are biocosmological questions. 
It is visually showed by activity and functioning such endocrine glands, as epiphysis 
— рinеаl gland. It is established, that the feature inherent only in epiphysis is ability 
to transform the nervous impulses arriving on nervous ways from a retina of an eye 
in incretory process — hormone secretion of melatonin and sets of bioactive sub-
stances, such as serotonin, histamine, dopamine, etc. These substances arrive through 
blood system and a cerebral liquid in hypothalamus. Epiphysis regulates recurrence of 
gonadotropic function, rhythms of a hormone of growth, adrenocorticotropic hormone 
and other hormones. It is the reason, why epiphysis is known as the “internal clock” 
supervising circadian rhythms. Light, which arrives in an eye retina, causes impulses 
which reach epiphysis on nervous ways and are transformed in humoral [1]. Thus, the 
direct space phenomenon — a daily rhythm regulates the vital activity of a live organ-
ism through functioning of the endocrine system.

According to biocosmological hypothesis we consider a universal principle for all 
vital processes — a principle of triadness simultaneous existence of three independent 
vital spheres: two opposite centres of the vital organisation and the third intermediate, 
but having the fundamental bases with the elements belonging to both poles. We will 
consider this principle on an example of the organisation of functioning of endocrine 
system.

The neuroendocrine system provides regulation and integration of various functions of 
an organism. The unity and interrelation of nervous and endocrine regulation mecha-
nisms are accurately traced on an example of hypothalamus which special cells per-
ceive afferent (bringing) and efferent (taking out) nervous impulses and transfer them 
further in humoral way — by secretion of hypothalamic  hormones in underlying gland 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БИОКОСМОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
В ОЦЕНКЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ПРИМЕРЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА

Маргарита Н. Копина 
Профессор кафедры внутренних болезней НовГУ, Великий Новгород, Россия

Данное выступление имеет вводный характер.

На первый взгляд физиологическое устройство эндокринной системы носит 
черты, обозначенные в проблемном поле семинара, т.е. выдвигаемого Биокосмо-
логического подхода для развития научных методов познания. Как нам кажется, 
эта гипотеза имеет право на существование. С точки зрения автора гипотезы Био-
космологического подхода К.С. Хруцкого, — сама Земля является частью единого 
космоса и все жизненные процессы на ней, включая жизнь, здоровье и болезни 
человека, являются, в сущности, Биокосмологическим вопросом. Это наглядно 
демонстрирует деятельность и функционирование такой эндокринной железы, как 
эпифиз — рinеа1 gland. Установлено, что особенностью, присущей только эпифи-
зу, является его способность трансформировать нервные импульсы, поступающие 
по нервным путям от сетчатки глаза в инкреторный процесс — секрецию гормона 
мелатонина и множества биоактивных веществ, таких как серотонин, гистамин, 
дофамин и др. Эти вещества поступают через кровеносную систему и церебраль-
ную жидкость в гипоталамус. Эпифиз регулирует цикличность гонадотропной 
функции, циркадианные ритмы гормона роста, адренокортикотропного гормона и 
других гормонов. Это послужило основой представления об эпифизе как о «био-
логических часах», контролирующих циркадианные ритмы. Свет, поступая в сет-
чатку глаза, вызывает импульсы, которые по нервным путям достигают эпифиза и 
трансформируются в гуморальные [1]. Таким образом, непосредственное косми-
ческое явление — суточный ритм день — ночь регулирует жизнедеятельность 
живого организма через функционирование эндокринной системы.

Согласно Биокосмологической гипотезе мы рассматриваем универсальный прин-
цип для всех жизненных процессов — принцип триадичности одновременного су-
ществования трех автономных жизненных сфер: двух противоположных центров 
жизненной организации и третьего промежуточного, но имеющего фундаменталь-
ные основания с элементами, принадлежащими обоим полюсам. Рассмотрим этот 
принцип на примере организации функционирования эндокринной системы.

Нейроэндокринная система обеспечивает регуляцию и интеграцию различных 
функций организма. Единство и взаимосвязь нервных и эндокринных механизмов 
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— a hypophysis. I.e. in area of hypothalamus a transformation of nervous impulses in 
humoral signals — in secretion of releasing-hormones (other name — liberins) takes 
place. A hypophysis, in turn, secretes tropic hormones which influence peripheral en-
docrine glands. Functional activity and morphological structure ofendocrine glands are 
under the control and regulating activity of the central nervous system (CNS).

Endocrine function of an organism (in a general view) is provided with systems such 
as: 1) endocrine glands, which secrete hormones; 2) hormones and various ways of 
their transport; 3) organs and tissues, which are targets for hormones [2]. In this or-
ganisation of functioning of the endicrine system one of principles of Biocosmological 
approach — triadness — is traced. One pole is the endicrine glands, an opposite pole — 
organs and tissues, an intermediate link between them — actually hormones. As object 
for studying triadic universal principle there is more concrete example. It is functioning 
of hypothalamic-pituitary-adrenal axis: two hormonal poles — hypothalamus (with 
corticoliberin) and peripheral gland — an adrenal gland (secreting corticosteroids) and 
the third, intermediate substance — a hypophysis, which secretes adrenocorticotropic 
hormone. The interaction mechanism in this axis is the same as functioning almost en-
docrine system — a principle of return interrelation. It means that surplus of hormones 
of glucocorticoids on periphery suppresses secretory functions of a hypophysis and 
hypothalamus.

However, a question about triadness, as universal principle of simultaneous existence 
of three independent vital spheres: two opposite centres of the vital organisation and 
the third intermediate, becomes not so obvious in the realisation with the advent of the 
new scientific data in endocrinology. The endocrinology has turned in common biologi-
cal discipline which subject are intercellular systems of communications using alarm 
bonds — hormones and substances arriving with nutrition (fat acids, calcium, phospho-
rus). Development of knowledge about systems of carrying a signal in a cell has led to 
understanding about closely relation of endocrinology with cytobiology. Systems of 
carrying signal form the difficult networks providing, on the one hand, interaction of 
different systems of the alarm, and on the other hand — specificity of the answer to the 
given stimulus. Alarm system networks include, by the most modest estimation, many 
hundreds elements and differ in cells of different tissues and at different stages of a cel-
lular differentiation [3]. For all alarm bonds presence in reacting cells of the specialised 
apparatus of carrying out of a signal which as the first link includes the receptor fibers 
which are selectively learning given alarm bond is typical. As a rule, a receptor of the 
alarm bond use for carrying out signal proteins and low-molecular intermediaries of 
several types. As a result spectra of effects induced by given alarm bond in cells of 
different tissues it appears various. The majority of cells contain receptors not to one 
alarm bond, but to the whole spectrum of bonds. For example, liver cells have receptors 

регуляции четко прослеживается на примере гипоталамуса, специальные клетки 
которого воспринимают афферентные (приносящие) и эфферентные (выносящие) 
нервные импульсы и передают их дальше уже гуморальным путем — посредством 
секреции гипоталамических гормонов в нижележащую железу — гипофиз. Т.е. в 
области гипоталамуса происходит преобразование нервных импульсов в гумораль-
ные сигналы — в секрецию рилизинг-гормонов (другое название — либерины). 
Гипофиз, в свою очередь, секретирует тропные гормоны, точкой приложения 
которых являются периферические эндокринные органы. Функциональная актив-
ность и морфологическая структура эндокринных желез находится под контролем 
и регулирующим влиянием центральной нервной системы (ЦНС).

Эндокринную функцию организма (в общем виде) обеспечивают системы, в 
которую входят: 1) эндокринные железы, секретирующие гормон; 2) гормоны и 
различные пути их транспорта; 3) соответствующие органы или ткани мишени, 
отвечающие на действие гормонов [2]. В этой организации функционирования 
эндокринной системы прослеживается один из принципов биокосмологического 
подхода — триадичности — со всей очевидностью. Один полюс — эндокринные 
железы, противоположный полюс — органы и ткани мишени, промежуточное 
звено между ними — собственно гормоны. В качестве объекта для изучения 
триадического универсального принципа можно привести и более конкретный 
пример. Это функционирование гипоталамо–гипофизарно-надпочечниковой оси: 
два гормональных полюса — гипоталамус (с его кортиколиберином) и перифери-
ческая железа надпочечник (выделяющая кортикостероиды) и третьей, промежу-
точной субстанции — гипофиз, секретирующий адренокортикотропный гормон. 
Механизм взаимодействия в этой оси такой же, как и при функционировании 
почти всей эндокринной системы — принцип обратной взаимосвязи. Это означает, 
что избыток гормонов глюкокортикоидов на периферии подавляет секреторные 
функции гипофиза и гипоталамуса.

Однако, вопрос о триадичности, согласно биокосмологической рабочей гипотезе, 
как универсального принципа одновременного существования трех автономных 
жизненных сфер: двух противоположных центров жизненной организации и 
третьего промежуточного, становится не столь очевидным в своей реализации с 
появлением новых научных данных в эндокринологии. Эндокринология преврати-
лась в общебиологическую дисциплину, предметом которой служат межклеточ-
ные системы коммуникации, использующие сигнальные соединения — гормоны 
и поступающие с пищей вещества (жирные кислоты, кальций, фосфор). Развитие 
представлений о системах проведения сигнала внутри клетки привело к понима-
нию о теснейшей связи эндокринологии с биологией клетки. Системы проведения 
сигнала формируют сложные сети, обеспечивающие, с одной стороны, взаимодей-
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to hormones — to insulin, glucagon, vasopressin, somatotropic hormone of growth, 
prolactinum, androgens, estrogens, glucocorticoids, series of cytokines, growth factors, 
prostaglandinums etc. Besides, tissue specificity of effects of alarm bonds is reached 
also by the existence in some cases few receptors to the same alarm bond. In many 
cases the same alarm bond can operate humoral (hormonal), as well as paracrine (sub-
stances are secreted by cell in environment and at the expense of diffusion reach the 
next cells), and autocrine (alarm bond operates on a cell in which it was formed) way. 
And thus it can carry out also functions of neuromediator and neuromodulator. Similar 
action of alarm bonds, apparently, provides the raised fastness of regulation systems. 
Coordination of functions of different cells in a metaphyte is a necessary condition of 
existence of an organism as whole, its adaptations to changing conditions of medium, 
growth, development and maintenance of posterity [3].

Thus, modern knowledge about elements of the signaling compounds biodynamics — 
their synthesis, secretion, transport, metabolism and reception — do not give a clear 
understanding in the application of the main Biocosmological principle — of triadness. 
Still, they are to be comprehended in this direction of research.
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ствие разных систем сигнализации, а с другой — специфичность ответа на данный 
стимул. Сети сигнализации включают, по самой скромной оценке, многие сотни 
элементов и различаются в клетках разных тканей и на разных этапах клеточной 
дифференцировки [3]. Для всех сигнальных соединений характерно наличие в реа-
гирующих клетках специализированного аппарата проведения сигнала, который 
в качестве первого звена включает рецепторные белки, избирательно узнающие 
данное сигнальное соединение. Как правило, рецептор данного сигнального соеди-
нения рекрутирует в проведение сигнала белки и низкомолекулярные посредники 
нескольких типов. В результате спектры индуцируемых данным сигнальным 
соединением эффектов в клетках разных тканей оказывается различным. Боль-
шинство клеток содержит рецепторы не к одному сигнальному соединению,  к 
целому спектру соединений. Например, клетки печени имеют рецепторы к гор-
монам — инсулину, глюкагону, вазопрессину, соматотропному гормону роста, 
пролактину, андрогенам, эстрогенам, глюкокортикоидам, ряду цитокинов, факто-
рам роста, простагландинам и т.д. Кроме того, тканевая специфичность эффектов 
сигнальных соединений достигается также за счет существования в рядеслучаев-
днескольких рецепторов к одному и тому же сигнальному соединению. Во многих 
случаях одно и то же сигнальное соединение может действовать и гуморальным 
(гормональным), и паракринным (вещества секретируются клеткой в окружаю-
щую среду и за счет диффузии достигают соседних клеток), и аутокринным 
(сигнальное соединение действует на клетку, в которой оно образовалось) спосо-
бом. И при этом выполнять еще и функции нейромедиатора и нейромодулятора. 
Подобное действие сигнальных соединений, по-видимому, обеспечивает повышен-
ную устойчивость регуляторных систем. Координация функций разных клеток в 
многоклеточном организме — необходимое условие существования организма как 
целого, его адаптации к изменяющимся условиям среды, роста, развития и обеспе-
чения потомства [3].

Таким образом, современные представления об элементах биодинамики сигналь-
ных соединений — их синтез, секреция, транспорт, метаболизм и рецепция — не 
дают ясного понимания в применении основного принципа Биокосмологии — три-
адичности. Их в этом направлении еще предстоит осмыслить.
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STAGED LIQUIDATION OF PATHOLOGICAL PROCESS AND RESTORATION 
OF THE BIOORGANISM ACTIVITY BY LOW-ENERGY ELECTROMAGNETIC 
LIGHT-LASER-QUANTUM INFLUENCE IN LIMITS OF “THE THERAPEUTIC 
CORRIDOR”

Vladimir N. Ural’sky*, A.R. Evstigneev, A.V. Kartelishev
* Presenting author is professor, doctor of medical sciences, academician of the Laser 
academy of sciences of the Russian Federation, OOO «Novgorod centre of laser medi-
cine», Veliky Novgorod, Russia

Alexandr Leonidovich Chizhevsky А. L. is the author of the ingenious thought: «Any 
pathology in the final result that is reduced to infringement of an electronic or ionic 
exchange. Bioorganisms appear, live and breed on the Earth under laws of quantum 
mechanics» (1927г.).

At the heart of all physiological processes chemical reaction at level of electronic cov-
ers of atoms and molecules with use of nuclear interaction lies, without mentioning 
structure of kernels.

Information of nervous impulses it is coded by frequency of their repetition, and power 
influence is carried out by means of impulses of an electromagnetic field.

At any pathological process (disease) for the account of damage of power information 
systems there is a starvation of cages.

Electron are the carriers of the free energy used at regulation of all vital processes and 
the organization of the life.  In this connection electron is life-giving.

The absorbed light quanta by a living cell, in limits (a therapeutic corridor) bearing to 
its energy and all information on the Universe, are universal power information “health 
matrixes”, transferring energy of photons electrons, being on energy orbits, and the 
cascade of reactions realized at atomic and molecular level in the form of an external 
and internal photoeffects, conducts to photobioactivated  molecules that, in turn, starts a 
number of endocellular processes leading to activation of synthesis of enzymes of a me-
tabolism of molecular connections necessary for ability to live, and result of activiza-
tion of endocellular processes is normalisation of structure of cages and an intercellular 
liquid, microblood circulation, a homeostasis.

At receipt of low-energy quantum radiation in the form of negative ions through system  
metabolic regulation: “body covers, biologically active points, eyes  — communica-

ЭТАПНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИООРГАНИЗМА 
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ СВЕТО-ЛАЗЕРО-
КВАНТОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ В ПРЕДЕЛАХ «ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
КОРИДОРА»

Уральский В.Н. — профессор, доктор медицинских наук, академик Лазерной ака-
демии наук РФ, ООО «Новгородский центр лазерной медицины», В. Новгород 
Евстигнеев А.Р. — д.т.н., президент Лазерной академии наук РФ, Калуга 
Картелишев А.В. — профессор, д.м.н., академик Лазерной академии, Гос.центр 
гематологии, Москва

Чижевскому А.Л. принадлежит гениальная мысль: «Всякая патология в конечном 
итоге   сводится  к  нарушению   электронного или ионного обмена. Биоорганизмы 
появляются, живут и размножаются на Земле по законам квантовой механики». 
(1927 г.)

В основе всех физиологических процессов лежит химическая реакция на уровне 
электронных оболочек атомов и молекул с использованием ядерного взаимодей-
ствия, не затрагивая структуры ядер.

Информация нервных импульсов кодируется частотой их повторения, а энергети-
ческое воздействие осуществляется посредством импульсов электромагнитного 
поля. При любом патологическом процессе (заболевании) за счёт повреждения 
энергоинформационных систем возникает голодание клеток. Электроны являют-
ся носителями свободной энергии, используемой при регуляции всех жизненных 
процессов и организации самой жизни. В связи с этим электрон является живот-
ворным.

Поглощенный живой клеткой кванты света, в пределах (терапевтического кори-
дора) несущие ей энергию и всю информацию о Вселенной, являются универсаль-
ными энергоинформационными «матрицами здоровья», передающими энергию 
фотонов электронам, находящимся на энергоненасыщенных орбитах, а каскад 
реакций, реализованный на атомарном и молекулярном уровне в виде внешнего 
и внутреннего фотоэффекта, ведёт к фотобиоактивации молекул, что, в свою 
очередь, запускает ряд внутриклеточных процессов приводящих к активации 
синтеза ферментов метаболизма необходимых для жизнедеятельности молекуляр-
ных соединений, а результатом активизации внутриклеточных процессов является 
нормализация состава клеток и межклеточной жидкости, микроциркуляции крови, 
гомеостаза.
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tion channels — photopower limbic  the system  an internal leads almost immediately   
bioresonance   to activation of a metabolism as the trigger with inclusion in biological 
processes of ability to live on subcellular, cellular, fabric, body, and organismic level.”

The mechanism of low-energy therapeutic electromagnetic light-laser-quantum influ-
ence in limits of “a therapeutic corridor”.

At subcellular level photobioactivating metabolism in biological fabrics conducts:
• to moving electrons in atoms and molecules with energy orbits on more high 

levels;
• to the raised condition, so, to new quality of molecules;
• to formation oxygen;
• to stereochemical reorganisation of molecules. 

At cellular level it conducts: 
• to increase in a negative charge erythrocytes;
• to change of an electric charge of a field of a cage;
• to the normalisation of exchange processes;
• to change membranous potential;
• to energy carrying over on membranous cell components;
• to increase of synthesis of DNA, fibers, proliferative activity. 

At skin and organ levels it is shown:
• in activization of the microblood circulation enriched by free energy;
• in normalization of the broken blood circulation;
• in fibrinolitic and thrombolitic influence;
• in knocking over of a hypostasis of tissues;
• in stimulation of exchange processes;
• in local factors of immune protection;
• in stimulation of regeneration of fabrics;
• in increased resistance to the influence of pathogenic factors;
• in desensitizing, anaesthetising effects;
• in detocsication of cells;
• in the increased sensitivity to medical products. 

At organismic level there is mobilization of the general reciprocal adaptational reac-
tions with the activization of sympathoadrenal, the hormonal and immune systems 
leading to restoration energy of an exchange, the interconnected biochemical reactions 
(“internal clocks”), optimization of self-expression of an organism, adaptation of an 
organism to environment with the minimum expenses,  antioxidant  and detoxication  

При поступлении низкоэнергетического квантового излучения в виде отрица-
тельных ионов через систему нейрометаболической регуляции: «покровы тела 
(биологически активные точки, глаза) — каналы связи — фотоэнергетическая 
лимбическая система — внутренние органы» приводит практически немедленно к 
биорезондасной активации метаболизма по типу триггера с включением в био-
логические процессы жизнедеятельности на субклеточном, клеточном, тканевом, 
органном, и организменном уровне.

Механизм низкоэнергетического терапевтического электромагнитного свето-
лазеро-квантового воздействия в пределах «терапевтического коридора».

На субклеточном уровне фотобиоакгавация метаболизма в биологических тканях 
ведет:
• к перемещению электронов в атомах и молекулах с энергоненасыщенных 

орбит на более высокие;
• к возбужденному состоянию, а значит, новому качеству молекул;
• к образованию синглетного кислорода;
• к стереохимической перестройке молекул. 

На клеточном уровне это ведет: 
• к  увеличению отрицательного заряда эритроцитов;
• к изменению электрического заряда поля клетки;
• к нормализации ионного обмена;
• к изменению мембранного потенциала;
• к переносу энергии на мембранных компонентах клетки;
• к повышению синтеза ДНК, белков, пролиферативной активности.  

На тканевом и органном уровнях это проявляется: 
• в активизации микроциркуляции крови, обогащённой свободной энергией;
• в нормализации нарушенного кровообращения;
• в фибринолитическом и тромболитическом воздействии;
• в купировании отека тканей;
• в стимуляции обменных процессов;
• в стимуляции местных факторов иммунной защиты;
• в стимуляции регенерации тканей;
• в повышении резистентности воздействию патогенных факторов;
• в десенсибилизирующем, обезболивающем эффектах;
• в детоксикации клеток;
• в повышении чувствительности к лекарственным препаратам. 
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effects.

Thus, the offered modern approach to the concept of the general mechanism of devel-
opment of illnesses and their treatments, correction should be based, first of all, on laws 
of the photo-electric phenomena in the nature and live beings.

Weak on energy, but which is strong under the informational natural prebyotic light-
laser-quantum influence regulates the balance of biopower and information processes, 
restores harmony of physiological functions of uniform system of an organism, makes 
active its regenerative abilities, promotes delicate correction and recovery.

На уровне организма происходит мобилизация общих ответных адаптивно-
приспособительных реакций с активизацией симпатоадреналовой, гормональной и 
иммунной систем, приводящих к восстановлению энергоинформационного обмена, 
взаимосвязанных биохимических реакций («биологических часов»), оптимизации 
самовыражения организма, адаптации организма к окружающей среде с минималь-
ными затратами, антиоксидантный и детоксикационный эффекты.

Таким образом, предлагаемый современный подход к концепции общего меха-
низма развития болезней и их лечения, коррекции должен основываться, прежде 
всего, на законах фотоэлектрических явлений в природе и живых существах.

Слабое по энергии, но сильное по информации естественное пребиотическое 
светолазерно — квантовое воздействие регулирует равновесие биоэнергетических 
и информационных процессов, восстанавливает гармонию физиологических функ-
ций единой системы организма, активизирует его восстановительные способности, 
помогает деликатной коррекции и выздоровлению.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ НОВЫЕ ЭПИДЕМИИ ЗАДАЮТ ТЕНДЕНЦИИ К 
ИССЛЕДОВАНИЮ ТРАДИЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВ?

С. Винсент*,  Михаел Анджело Йоти Раджан, Арокиам Таддеус
*Докладчик — доцент кафедры современной зоологии и биотехнологии Лойола 
Колледжа, Ченай, Тамил Наду, Индия

Если право на жизнь является самым основным из всех прав человека, то из этого 
следует, что право на здоровье и здравоохранение — фундаментальные права. 
Умирать, потому что Вам отказывают в медицинской помощи, чистой воде или 
сбалансированной пище — такое же нарушение Вашего права на жизнь, как 
смерть от группы пуль, — так высказался Laurie S Wiseberg, при открытии диа-
лога на темы Здоровье и Права человека.

Здоровье для Всех к 2000 году нашей эры, предусмотренное ВОЗ не было достиг-
нуто во многих странах мира. Одной из главных причин этой неудачи могло быть 
осуждение хорошо известных, но не получивших подтверждения научными до-
казательствами, — традиционных лекарств и медицинских практик. Самая острая 
необходимость в настоящее время — это холистическое здоровье для всех людей 
в мире. В то время как растет заболеваемость туберкулезом и ВИЧ в Индии, госу-
дарственные больницы оказываются неготовыми принять повышенное количество 
пациентов. Наблюдается увеличение числа ВИЧ-инфицированных людей, которые 
нуждаются в специализированной помощи для всего спектра заболеваний в этих 
случаях — от поражения кожи до редких форм рака. По данным ВОЗ, туберкулез 
забирает одну жизнь в минуту в Индии, и ежегодно накладывает на экономику рас-
ходы в  13 000 крор (1 крор равняется 10 млн. индийских рупий). Эксперты ВОЗ 
также подсчитывают, что эпидемия СПИД повысит заболеваемость туберкулезом 
в Индии по крайней мере на 200,000 случаев ежегодно.

Правительство облечено мандатом охранять благосостояние граждан; это  одно из 
первых обязательств Объединенного правительства и правительств штатов, чтобы 
улучшать общественное здоровье, основываясь на Конституции Индии.  Центр от-
ветственен за развитие и контролирование национальной политики, в то время как 
здравоохранение, санитария, больницы и амбулатории включены в Государствен-
ный Список и Перечень других действующих структур (Concurrent List). Право на 
здоровье — Фундаментальное Право, но оно становится все более и более недося-
гаемым и неприступным для большого количества индийцев. Правительство долж-
но признать полезность традиционных лекарств и осуществить их применение в 
государственных больницах. Кроме того, Традиционные лекарства относительно 
более дешевы, чем основанные на доказательной медицине.

DO NEW EPIDEMICS SET TRENDS TO EXPLORE TRADITIONAL MEDICINES?

S. Vincent*, Michael Anjello Jothi Rajan, and Arockiam Thaddeus
*Presenting Author is the Associate Professor at the Department of Advanced Zool-
ogy and Biotechnology, Loyola College, Chennai, Tamil Nadu, India

If the right to life is the most basic of all human rights, it follows that the right to health 
and health care are fundamental rights. To die because you are denied medicine, clean 
water or adequate nutrition is just as much a violation of your right to life as it is to 
die from a death squad bullet. – Laurie S Wiseberg, from the opening of a dialogue on 
Health and Human Rights.

Health for All by 2000 AD, envisaged by WHO had not been achieved in many coun-
tries of the world.  One of the major reasons for this failure may be the disapproval of 
the well known but non-evidence based Traditional medicines and the medical prac-
tices. The most compelling need of the present hour is the holistic health for all people 
in the world. With diseases like tuberculosis and HIV on the rise in India, govern-
ment hospitals seem unprepared for the increase in the number of patients. There are 
an increasing number of HIV positive persons that need specialized care for illnesses 
ranging from skin problems to rare cancers. According to the WHO, tuberculosis takes 
one life per minute in India, and places an annual burden of Rs. 13,000 crore on the 
economy. WHO also estimates that the AIDS epidemic will push up tuberculosis cases 
by at least 2, 00,000 every year in India.

The government is the mandated guardian of the public’s welfare; it is one of the prima-
ry obligations of the Union and State governments to improve public health under the 
Constitution of India. The Centre is responsible for developing and monitoring national 
policies, while public health, sanitation, hospitals and dispensaries are included in the 
State List and the Concurrent List. The Right to health is a Fundamental Right, but is 
becoming increasingly unaffordable and inaccessible for a large number of Indians. The 
Government should recognize the usefulness of the traditional medicines and imple-
ment the same in the Government run hospitals. Moreover the Traditional medicines 
are relatively cheaper than the evidence based medicine.

Traditional medicine is the sum total of knowledge, skills and practices based on 
the theories, beliefs and experiences indigenous to different cultures that are used to 
maintain health, as well as to prevent, diagnose, improve or treat physical and mental 
illnesses. Traditional medicine that has been adopted by other populations (outside its 
indigenous culture) is often termed alternative or complementary medicine. Herbal 
medicines include herbs, herbal materials, herbal preparations, and finished herbal 
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Традиционная медицина — это общее количество суммы знаний, навыков и мето-
дов, основанных на теориях, верованиях, которые присущи для различных культур 
и используются для поддержания здоровья, включая предотвращение, диагности-
ку, укрепление здоровья и лечение физических и умственных заболеваний. Тради-
ционную медицину, которая была принята другими жителями (вне места и куль-
туры ее происхождения) часто называют альтернативной или комплементарной 
медициной. Зачастую эти медицинские практики используют травы и раститель-
ные материалы, приготовления из них, и заканчивая продуктами, которые содер-
жат части растений или других материалов растений как активные компоненты. 

В некоторых азиатских и африканских странах 80 % населения в основном по-
лагаются на возможности традиционной медицины, главным образом для первич-
ного оказания помощи. Во многих развитых странах от 70 % до 80 % населения 
использовали какую-либо форму альтернативной или комплементарной медицины 
(например, иглоукалывание). Лечение травами — самая популярная форма тра-
диционной медицины, и является очень прибыльными на международном рынке. 
Ежегодные доходы в Западной Европе достигли US$ 5 миллиардов в 2003–2004. В 
китайских продажах продуктов насчитано US$ 14 миллиардов в 2005. Основанные 
на растительных материалах медицинские практики принесли  Бразилии прибыль 
в US$ 160 миллионов в 2007.

В этом докладе мы исследуем различные Традиционные медицинские методы, до-
ступные в Индии; изучаем статус Традиционных лекарственных средств  в Индии, 
а также пытаемся сделать некоторые выводы в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ для полноценного здоровья Всех в максимально ранние сроки.

ВОЗ и его государства-члены сотрудничают, чтобы продвинуть использование 
традиционной медицины для здравоохранения. 

Сотрудничество нацелено на:
• поддержание и объединение традиционной медицины в национальные 

системы здоровья в комбинации с национальной политикой и регулированием 
производства изделий, методов и поставщиков, чтобы гарантировать 
безопасность и качество; 

• гарантирование использования безопасных, эффективных изделий высокого 
качества и методы, основанные на доступном свидетельстве; 

• признание традиционной медицины частью первичного здравоохранения, 
увеличить доступ населения к ней; сохранить знание и ресурсы в этой сфере; 

• гарантирование безопасности, модернизацию навыки и знаний традиционных 
поставщиков этой медицины.

products that contain parts of plants or other plant materials as active ingredients. 

In some Asian and African countries, 80% of the population depends on traditional 
medicine for primary health care. In many developed countries, 70% to 80% of the 
population has used some form of alternative or complementary medicine (e.g. acu-
puncture). Herbal treatments are the most popular form of traditional medicine, and are 
highly lucrative in the international marketplace. Annual revenues in Western Europe 
reached US$ 5 billion in 2003–2004. In China sales of products totaled US$ 14 billion 
in 2005. Herbal medicine revenue in Brazil was US$ 160 million in 2007.

In this presentation we explore the various Traditional medical practices available in 
India, the status of Traditional medicines in India and we try to make some recommen-
dations in line with the WHO recommendations for holistic health for All as early as 
possible.

WHO and its Member States cooperate to promote the use of traditional medicine for 
health care. The collaboration aims to:
• support and integrate traditional medicine into national health systems in combina-

tion with national policy and regulation for products, practices and providers to 
ensure safety and quality; 

• ensure the use of safe, effective and quality products and practices, based on avail-
able evidence; 

• acknowledge traditional medicine as part of primary health care, to increase access 
to care and preserve knowledge and resources; and 

• ensure patient safety by upgrading the skills and knowledge of traditional medicine 
providers.
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METASYIMPATHETIC NERVOUS SYSTEM —  
FROM THE BIOCOSMOLOGICAL POINT OF VIEW

Natalia P. Fedorova*, Konstantin S. Hrucki
*Presenting author: candidate of medical sciences, lecturer at the department of human 
morphology, Novgorod State University, Veliky Novgorod, Russia

English-language Wikipedia informs us that the autonomic nervous system (ANS), in a 
classical approach is divided into two subsystems: the parasympathetic nervous system 
(PNS) and (ortho) and (ortho)sympathetic nervous system (ONS). In turn, the Russian-
language version (of the same article), the division of ANS is given already into three 
parts: PNC, ONS and Metasympathetic part. In our view, this seemingly unremarkable 
point has a really fundamental importance.

In general, the ANS can be divided into three levels: suprasegmental, segmental and 
metasympathetic. Suprasegmental part consists of the 16 brain structures. Segmental 
part is divided into the sympathetic and parasympathetic nervous systems. Third part 
is presented by the intramural (intraorganic) plexuses of the metasympathetic nervous 
system. The term and the concept of metasympathetic nervous system (MNS) was 
introduced into the scientific practice by Russian physiologist, A.D. Nozdrachev. A fun-
damental property of the MNS is its functional autonomy. For instance, many internal 
organs, having been extracted from the body, — continue to execute their functions 
(for example, peristalsis and absorption of bowels is continued; or, the other illustrative 
example, — rhythmic activity of the heart after its retrieval from the body goes on for 
several hours. In general, the MNS realizes the operating regulation of physiological 
processes and maintains the constant internal environment, i.e., homeostasis.

Continuing the comparison, one can find in the English-language literature the defini-
tion of other (in relation to the PNS and ONS) subsystems, such as the enteric nervous 
system, which can be considered as part of the ANS, and which sometimes is evaluated 
as the independent system. At the same time, there are no examples outside of Russia of 
systemic consideration (at the level of the organism, i.e., supra-organ) — 0 of the com-
plex (metasympathetic) micro-ganglionary intramural nerve structures that ensure the 
normal functioning of the body and realize the transfer of central ruling and correcting 
influences. Russian scientists exactly have discovered a systemic (organismic) nature 
of the metasympathetic nervous system (MNS) that exercises the main control over the 
functioning of the majority of internal organs. The data disclosed by then with respect 
to the structural and functional organization of the internal organs give us the full 
evidence to define MNS as the third independent fundamental part of the autonomous 
(vegetative) nervous system.

МЕТАСИМПАТИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА —  
С БИОКОСМОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Наталья П. Фёдорова*, Константин С. Хруцкий
*Докладчик: к.мед.н., преподаватель кафедры морфологии человека НовГУ, 
Великий Новгород, Россия

На англоязычной странице энциклопедии Wikipedia, посвященной вегетативной 
нервной системе (ВНС), указывается, что в классическом подходе ВНС разделя-
ется на две субсистемы: парасимпатическую нервную систему (ПНС) и (орто)сим-
патическую нервную систему (ОНС). В свою очередь, в русскоязычном варианте 
(той же статьи), разделение ВНС производится уже на три части: ПНС, ОНС и 
метасимпатическую часть. На наш взгляд, этот с виду непримечательный момент 
имеет фундаментальное значение. 

В целом, ВНС можно разделить на три уровня: надсегментарный, сегментарный 
и метасимпатический. В надсегментарный отдел входят 16 структур головного 
мозга. Сегментарный отдел подразделяется на симпатическую и парасимпатиче-
скую нервную систему. Третий отдел представлен интрамуральными (внутриор-
ганными) сплетениями метасимпатической нервной системы. Термин и понятие 
метасимпатической нервной системы (МНС) ввел в научный обиход россий-
ский физиолог А.Д. Ноздрачев. Фундаментальным свойством МНС является ее 
функциональная автономность. Так, многие внутренние органы, извлеченные из 
организма, продолжают выполнять присущие им функции (например, продолжа-
ется перистальтическая и всасывательная функция кишки; или же показателен 
пример сохранения на протяжении нескольких часов ритмической деятельности 
сердца после изъятия органа из тела). В основном, МНС осуществляет текущую 
регуляцию физиологических процессов и обеспечивает поддержание постоянства 
внутренней среды организма, т.е. гомеостаз. 

Продолжая сравнение, в англоязычной научной литературе также можно обна-
ружить выделение иных (по отношению к ПНС и ОНС) субсистем, например 
энтеральной нервной системы, которая может рассматриваться как часть ВНС и 
иногда оценивается как независимая. В то же время, за пределами России отсут-
ствует системное (на уровне организма, т.е. надорганное) рассмотрение комплекса 
(метасимпатических) микроганглионарных интрамуральных нервных образований, 
обеспечивающих нормальное функционирование органа и реализующих передачу 
центральных управляющих и коррегирующих влияний. Российские ученые как 
раз раскрыли системный (организменный) характер метасимпатической нервной 
системы (МНС), осуществляющей главный контроль над функционированием 
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Like any other system MNS possesses its inherent properties and characteristics:
1. innervates internal organs, endowed with its own motor activity;
2. has no antagonistic relations with the other parts of ANS, thus receiving external 

synaptic outputs from both (polar) parts of VNS: sympathetic and parasympathetic; 
and

3. has no direct synaptic contacts with the efferent part of the somatic reflex arc; 
4. has its own sensory, synaptic and efferent apparatus, all this allows MNS to carry 

out their autonomous integrative activities;
5. exercises the basic innervation, ensuring normal functioning for the body; at that, 

this (fundamental) innervation is realized independently from the central nervous 
system (CNS). 

It is essential that essentially the same processes take place in the MNS functioning in 
comparison with the CNS, this relates to:
1. the integration of signals from the effector systems and their coordination;
2. the transfer of information from sensory neurons is similar to the CNS; and 
3. MNS-synaptic interneurons are connected and form arcs that are the same to the 

central nervous system; 
4. the final part of the information transmission from interneurons to the effector 

system is similar to that of the spinal neurons that transmit signals to the skeletal 
muscles; 

5. glial elements of the MNS, in particular of the enteric nervous system, are similar 
to the astroglia of the brain; 

6. great number of synaptic mechanisms — neural arcs  of the enteric nervous sys-
tem, as well as the CNS, have several mechanisms of signal transduction at the 
synapse; 

7. MNS’s activity is realized through a variety of neurotransmitters, most of which 
are similar to those in the brain and spinal cord; 

8. there is the absence of connective tissue in the MNS; 
9. isolation of the organ from the blood due to the hematoganglionary barrier, similar 

to CNS. 

From the above said we can infer that the CNS and the MNS are equal with respect to 
the complexity of their organization and functioning.

In light of the Biocosmological approach, and using primarily the triadic method in 
dealing with this issue — we have a clear evidence that the ANS of a biological organ-
ism is fully consistent with the essence of the Biocosmological triadic (universal) 
principle. In fact, the ANS actually consists of the three autonomous divisions: the two 
polarities — PNS and ONS, and the intermediate fundamental foundation that just car-

большинства внутренних органов. Обнаруженные ими данные в отношении струк-
турной и функциональной организации внутренних органов позволяют с полной 
очевидностью определять МНС как третью независимую фундаментальную часть 
автономной (вегетативной) нервной системы.

Как и любая другая система МНС обладает только ей присущими свойствами и 
признаками: 
1. иннервирует внутренние органы, наделенные собственной моторной 

активностью;  
2. не находится в антагонистических отношениях с другими частями ВНС, 

получая внешние синаптические выходы от обоих (полярных) отделов ВНС: 
симпатического  и парасимпатического; 

3. не имеет прямых синаптических контактов с эфферентной частью 
соматической рефлекторной дуги; 

4. обладает собственным сенсорным, синаптическим и эфферентным 
аппаратом, что позволяет ей осуществлять свою автономную интегративную 
деятельность; 

5. осуществляет базовую иннервацию, обеспечивающую нормальное 
функционирование органа; причем данная (фундаментальная) иннервация 
реализуется независимо от центральной нервной системы (ЦНС). 

Существенно, что в МНС происходят практически те же процессы, что и в ЦНС:
1. интеграция сигналов от эффекторных систем и их координация;
2. передача информации сенсорными нейронами аналогично ЦНС; 
3. интернейроны МНС синаптически связаны и образуют дуги, такие же, как в 

ЦНС; 
4. конечная часть передачи информации от интернейронов к эффекторным 

системам аналогична таковой у нейронов спинного мозга, передающих сигнал 
к скелетным мышцам; 

5. глиальные элементы МНС, в частности, поддерживающие энтеральную 
нервную систему, сходны с астроглией мозга; 

6. множество синаптических механизмов – нервные дуги энтеральной нервной 
системы, как и ЦНС, имеют несколько механизмов передачи сигнала в 
синапсах; 

7. деятельность МНС реализуется посредством множества нейротрансмиттеров, 
большинство которых аналогично таковым в головном и спинном мозге; 

8. отсутствие в МНС соединительной ткани; 
9. изоляция от крови за счет гематоганглионарного барьера, аналогичного 

гематоэнцефалическому.
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ries out the integration of the two opposite (central) poles — this is actually the MNS, 
metasympathetic nervous system.

This finding gives us the prospect of new scientific approaches to understanding the na-
ture and study of the mechanisms of normal (healthy) functioning of the internal organs 
and the organism as a whole. In the first place, it becomes apparent that a vast experi-
ence of Eastern alternative medicine is rather directed exactly to restore the inherent 
properties of the MNS, on the organ and organismic levels. Then, in this light, we are 
encountering a general perspective of integration (in the sphere of rational knowledge 
that is empirically obvious and logically wealthy) and the application of this new 
integration of the of achievements of Western (“scientific”) and Eastern (“holistic”) 
medicine on the new synthetic (Biocosmological) level.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что ЦНС и МНС равноправны по 
сложности организации и выполняемым функциям. 

В свете Биокосмологического подхода, в первую очередь используя триадический 
прием в рассмотрении данного вопроса, — мы получаем очевидные свидетельства, 
что ВНС биологического организма в полной мере соответствует сущности Био-
космологического триадического (универсального) принципа. На самом деле, ВНС 
реально состоит из трех автономных отделов: двух полярных — ПНС и ОНС, и 
фундаментального промежуточного, как раз осуществляющего интеграцию двух 
противоположных (центральных) полюсов, — собственно МНС, метасимпатиче-
ской нервной системы.

Данный вывод открывает перед нами перспективу осуществления новых научных 
подходов к пониманию сущности и изучению механизмов нормального (здорового) 
функционирования внутренних органов и организма в целом. В первую оче-
редь, становится очевидным, что колоссальный опыт восточной альтернативной 
медицины скорее всего направлен как раз на восстановление присущих свойств 
МНС на органном и организменном уровнях. Тогда, в этом свете, перед нами от-
крывается генеральная перспектива интеграции (в сфере рациональных знаний, 
т.е. эмпирически очевидных и логически состоятельных) и применения на новом 
синтетическом (Биокосмологическом) уровне достижений западной («научной») и 
восточной («холистической») медицины.
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ПАТОГЕННАЯ МОДЕЛЬ И МОДЕЛЬ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИКО-
ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Акира Танабэ+ и Сусуму Танабэ
Университет Кумамото, Япония

В истории медицины, так же как в современной медицинской практике, наблю-
дается конфликт между двумя противоположными моделями — «патогенная мо-
дель» (pathogenic model) и «модель выздоровления» (recovery model). Патогенная 
модель изучает и анализирует, главным образом,  процесс формирования болезни. 
Её теоретическая основа лежит на механистическом мировоззрении. Модель вы-
здоровления же больше уделяет внимание на то, как больной выздоравливает. Она 
берет свое начало от древнегреческой школы Гиппократа, и она стоит ближе к 
телеологической точке зрения. Современная наука часто критиковала последнюю 
модель как типичное проявление витализма и нерационального способа мышле-
ния. Однако некоторые практикующие медики сообщают о благоприятных эффек-
тах некоторых симптомов, которые, на первый взгляд, кажутся весьма вредными 
для организма. Например, врач может выбрать один из двух следующих подходов  
при лечении лихорадки — 1) лихорадку нужно преодолеть, так как она вредна для 
тела, или  2) лихорадка может  благоприятно повлиять на процесс выздоровления 
и её можно искусно использовать. Согласно различным исследованиям, лихорадка 
может быть в одних случаях полезной, и в других случаях вредной. Таким об-
разом, при принятии решения  на лечебной практике, нужно учитывать эти два 
аспекта заболевания.   

 Антагонизм вышеупомянутых двух моделей является одной из центральных тем  
развития медицинских наук.  Сам Гиппократ часто ссылался на “vis medicatrix 
naturae” (лечебная сила природы Selbstheilungtendenz) и обращал внимание на 
пользы некоторых симптомов. С другой стороны, ученые XVII-ого века отрицали 
самое существование «vis medicatrix naturae». Имея в виду разрешение данного 
конфликта путем построения основы новой теории о выздоровлении, мы изучаем 
понятие «нормы», которое предложил французский медик Georges Canguilhem. 

PATHOGENIC MODEL AND RECOVERY MODEL:  
HISTORICAL AND THEORETICAL INQUIRY

Akira Tanabe+ and Johannes Scholasticus
Kumamoto University, Japan

In the history of medicine as well as in the modern clinical practice, conflicts between 
two contrastive models have been observed, the “pathogenic model” and the “recov-
ery model”. The pathogenic model focuses on how the pathological process is gener-
ated and has its theoretical background based on the mechanistic view of nature. The 
recovery model focuses on how the patient recovers and has its origin in the ancient 
Hippocratic School and teleological standpoint. In the context of modern science, the 
recovery model has often been criticized as a vitalistic and irrational way of thinking. 
Some clinicians, however, have reported beneficial effects of certain symptoms that 
may seem to be only harmful at the first glance. For instance, clinicians can adopt one 
of two different attitudes in the treatment of a fever: 1) the fever should be brought 
down as it is harmful to the body, or 2) the fever may have a beneficial influence on 
the course of disease. Some research results suggest that fever sometimes benefits and 
sometimes harms the body. Therefore, clinical judgments shall be based on assessments 
of these two aspects.

Antagonism of the two models is one of the most fundamental themes in the history 
of medical theory. Hippocrates often referred to the “vis medicatrix naturae” (healing 
power of the nature Selbstheilungtendenz) and insisted upon the benefit of symptoms. 
On the other hand, scientists of the XVII-th century denied the existence of   “vis 
medicatrix naturae”. In aiming at the solution of this conflict and establish a fundamen-
tal theory of recovery model, we examine the concept of norm with reference to the 
thought of Georges Canguilhem. 
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ТРАГЕР-МЕТОД® И БИОКОСМОЛОГИЯ

Сакико Онака*, Синобу Коно и Кейджиро Ямада
*Докладчик представляет терапевтический офис «Терра», г. Осака, Япония

Авторы занимаются терапией, основанной на Трагер-методе® в течении послед-
них 10 лет. Этот подход относится к виду психосоматических подходов и, как 
представляется, существуют аналогии между ним и Биокосмологической фило-
софией.

Обучение движению заново
Трагер-метод ® называют как обучающий заново движениям и психофизической 
интеграции. Каждый человек имеет привычки или модели движения. Многие из 
них не осознаваемы и люди не задумываются об их происхождении, поскольку они 
стали настолько естественными для них. В том числе, они приобрели свои модели 
движения по определенной причине, вследствие какого-либо несчастного случая 
или психического состояния, — чтобы компенсировать боль или недееспособ-
ность; но все это требовалось на какое-то определенное время и более они в этих 
движениях не нуждаются.

Поэтому, в своей терапии мы предлагаем им более естественные и более эффек-
тивные способы движений непосредственно во время лечебных процедур.

Чувствуя намек
Мы прикасаемся к телу клиента, но это не непосредственный массаж мышц с 
целью снять напряжение в них. Наша задача другая, через прикосновение мы даем 
тканям почувствовать намек (наведение на мысль – suggestion) о лучших состоя-
ниях, например, ощущения более «легкого», «свободного», «мягкого» положения 
или «большего пространства (между мышечными волокнами или в суставах) ». 
Тело или нервная система получает этот намек и если человеку это нравится и он 
готов к этому состоянию, то состояние мышц и тканей изменится под влиянием 
обратной связи.

Поддержка
Клиенты могут двигать часть или части своего тела непроизвольно, чтобы от-
регулировать или исцелить от недугов свое физическое и умственное состояние. 
Мы как практикующие специалисты поддерживаем их усилия прикосновениями, 
своим присутствием, а иногда и словами, чтобы они чувствовали себя в безопасно-
сти, и призываем их чувствовать наше присутствие во время происходящих с ними 
изменениях.

TRAGER APPROACH® AND BIOCOSMOLOGY

Sakiko Onaka*, Shinobu Kono and Keijiro Yamada
*Presenting author works at the therapy office “Terra”, Osaka, Japan

I have been engaged in a therapy based on Trager Approach® for these 10 years, which 
is a Psychosomatic approach and I think which has a similar philosophy with Biocos-
mology.

Movement Re-education
Trager Approach® is called Movement Re-education or Mind-Body Integration.

Everyone has habits or patterns of movement. Many of them are not conscious about 
them or they do not know how to do with it because the pattern has become so natural 
for them. They got the pattern with certain reason, like an accident or mental condition, 
to compensate pain or disability, which they need for certain time, and which they may 
not need anymore.

In a therapy I suggest them more natural and more efficient movement right now. 

Feeling Suggestion
 I touch a client’s body, but it is not massaging muscles directly to release tension in 
them, but through the touch I give the tissue feeling suggestion for example “lighter”, 
“freer”, ”softer” or “more space (between muscle fibers or within joints)”. The body, or 
the nerve system gets the suggestion and if it likes it or it is ready, the muscles or the 
tissue change as a feedback.

Supporting
Clients may move a part or parts of their body involuntarily to adjust or heal the body 
and/or mind, I as a practitioner support them with touch, my presence and sometimes 
words so that they feel safe and encouraged to feel somebody beside them during the 
change.

Accepting
I do not force a body or tissue to change nor tell them (through the touch) “you are 
wrong”. I just accept it even with pain or “disorder”. When clients feel they are ac-
cepted, it leads to deep relaxation.

In deep relaxation unconscious mind can work to heal the body. It is actually the client 
him/herself which heals him/herself. 
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Принятие
Мы не принуждаем их органы или ткани к изменениям, и не говорим им (через 
прикосновения) «вы не правы». Мы только принимаем это, даже испытывая боль 
или «волнение». Когда клиенты чувствуют, что они будут приняты, это приводит 
к глубокой релаксации.

В глубокой релаксации подсознание может работать таким образом, чтобы из-
лечить тело. На самом деле мы получаем результат, что  клиент сам излечивает 
себя.

В Космосе
Тело человека является отражением его подсознания, и оба они являются фраг-
мент Космоса. Мы не можем сказать, хорошо это или плохо, расстройства, болез-
ни, сам пациента и т.д, — мы видим один маленький процесс Космоса, который 
далеко за пределами нашего восприятия. Мы можем только согласиться с тем, что 
все есть так, как оно есть.

В наше время терапии мы обнаружили — не существует большого различия 
между нами и клиентами (другими). Мы имеем в виду, что как мы на самом деле 
влияем на состояние клиента, то, что мы можем сделать, — это просто быть с 
ними, также находясь в глубокой релаксации и поддерживая связь с ними. Эта 
связь и взаимоотношение осуществляется через прикосновение, но фактически на 
уровне нашего подсознания, которое является частью Космоса.

В этот момент мы действительно считаем, что мы все находимся в Космосе, по 
счастливой случайности включены в него.

In Cosmos
Bodies are reflection of unconscious mind, and they are one fragment of Cosmos. I can-
not say good or bad, disorder, disease, patient etc. seeing one small process of Cosmos 
which is far beyond us. I can just accept anything as it is.  

In my days of therapy I have found — there is not so much difference between me and 
clients (others), I mean how I am really affects clients’ condition, so what I can do is 
just being with them, in deep relaxation myself, feeling and keeping connection with 
them. The communication and interrelation takes place through the touch but actually 
between our unconscious minds, which are a part of Cosmos.

That is the time I really feel we are all in Cosmos, fortunately included in it.
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ARISTOTLE — PHYSICIAN AND PHILOSOPHER

Maxim Pilosov*, Konstantin S. Hrucki, Anna Chirkova, Ilya V. Vladimirov,
Evgeniy Antonov 
*Presenting author is the student of NovSU, Veliky Novgorod, Russia

Aristotle was born in Stageria (Macedonia) in 383 BC on the northwestern shore of the 
Aegean Sea. Despite his provincial upbringing, he was the son of the famous physician 
Nichomachus, the ancestor of the Esclepedians, among whom the trade of a physician 
was passed through the generations. Aristotle was a good student while he studied to 
be a physician in northern Greece. However, Aristotle did not become a physician and 
did not start to treat patients. At the same time, Aristotle created many theoretical works 
that had appeared to greatly relevant to both the development of the medical profession 
and the world culture as a whole.  It is important to note that the biomedical sphere was 
of utmost importance in the work of Aristotle. It is important to note that the develop-
ment of biomedical knowledge was not his only subject-matter. Substantially, biomedi-
cal knowledge became a conceptual foundation for the entire creativity of Aristotle — a 
basis for his greatest philosophical works. 

At the age of 17, Aristotle traveled to Athens and joined Plato’s Academy, where he 
spent the next 20 years. At this Academy he received the fundamentals of his educa-
tion for the development of his own philosophical system. Eventually, he created his 
own competing school, the gymnasium of Lyceum. This gymnasium had gardens with 
covered galleries in which lessons were taught and wherein people could take a stroll. 
Because of this, this school was called peripatetic and the philosophers belonging to the 
school were called peripatetics. Also, history notes one of Aristotle’s quotes, “Plato is 
my friend, but the truth has greater value.” 

One of the main principles of Aristotle’s philosophical system was hylomorphism, ac-
cording to the principle that every object simultaneously consists of material (potential) 
and form (an active goal-directed foundation — the actuality of which matter is a pos-
sibility). The next important point (by Aristotle) is that a change (movement, develop-
ment) in things is caused by their transition from one opposite state to another. Exactly 
acting on the position of hylomorphism, Aristotle built his empiricism and, eventually, 
he was recognized as the world great empiricist. (To the point, Aristotle is included into 
the history of scientific development of anatomy; he dissected animals and identified 
different organs inside them; the term “aorta” belongs to Aristotle). As regards the 
physiology of human body, Aristotle continued to develop the humoral theory, assum-
ing that each body is composed of four different fluids, which imbalance exactly leads 
to the disease. 

АРИСТОТЕЛЬ — ВРАЧ И ФИЛОСОФ

Максим Пилосов*, Константин С. Хруцкий, Анна Чиркова, Илья В. Владимиров, 
Евгений Антонов 
*Докладчик: студент ИМО НовГУ, Великий Новгород, Россия

Аристотель родился в Стагире (Македония) в 383 до н.э. (в этой связи, его также 
называют Стагиритом) на северо-западном побережье Эгейского моря. Глубокое 
провинциальное происхождение Аристотеля компенсировалось тем, что он был 
сыном известного врача Никомаха, потомка рода Асклепиадов, в котором вра-
чебное искусство было наследственным. Существенно, что Аристотель равным 
образом готовил себя к врачебной деятельности и поэтому прилежно учился в 
медицинской школе Северной Греции. В результате, однако, он врачом не стал и 
практическим лечением больных не занимался. В то же время, Стагирит оставил 
после себя много теоретических трудов, имеющих огромное значение как для 
развития медицины, так и в целом для мировой культуры. Важно подчеркнуть, что 
биомедицинская сфера стала важнейшей в творческой жизни Аристотеля: здесь 
греческий мыслитель не только черпал многочисленные пояснения для своих тру-
дов, но, главным образом, — примеры и законы биомедицины стали основанием 
для его концептуальных построений и в целом создания величайших философских 
произведений, которые (как полагают) находятся в основании культурной эволю-
ции всего современного мира.

Известно, что далее (в 17-летнем возрасте) Аристотель прибыл в Афины и стал 
слушателем «Академии» Платона, где пробыл 20 лет. В Платоновской школе 
Аристотель получил важнейшие основы знаний, которые он затем использовал 
для создания собственной философской системы (противоположной по значению 
философии Платона) и, впоследствии, — создал собственную школу, получившую 
название Ликей. При этой школе был создан сад с крытыми галереями для про-
гулок (peripatos), где и проходили занятия, — поэтому школа получила название 
«перипатетической», а принадлежащие к ней философы – «перипатетики». Также, 
истории  хорошо известно выражение Аристотеля: «Платон мне друг, но истина 
дороже».

Одним из основных принципов философской системы Аристотеля (в отличие 
от дуализма Платона) — можно считать принцип «гилеморфизма». Согласно 
ему, любая вещь (единичное бытие) сочетает в себе одновременно и неразделимо 
материю (потенциал) и форму (активно целеорганизованное начало — действи-
тельность того, возможностью чего является материя). Следующий важный 
момент заключается (по Аристотелю) в том, что изменения (движение, развитие) 
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The other fundamental principle of Aristotle’s philosophy was the assumption that hu-
man intelligence is naturally capable to comprehend the essence of whatever is being 
studied. As a whole, Aristotle’s cognitive methodology has a definitive character. He 
considered a man’s ability to grasp and define the essence of the things under study — 
of the subjects, i.e., of the entities he will further discuss in the sentences: judgments 
and inferences of a researcher, — Aristotle considered definition of the essence as the 
basic constituent of the cognitive process. Exactly on this basis Aristotle had created his 
fundamental etiological theory, which, to the point, is used by the modern biomedicine. 
Therein, Aristotle had defined 4 main causes: the material cause, the formal cause, ef-
ficient cause, and the final cause; the latter cause also signifies the telos, or purpose.

As regards the direct influence of the works of Aristotle on the development of medi-
cine, we firstly recall the names of Galen (his commentary on Hippocrates, as well as 
his contributions to the etiology of disease), Avicenna (his teachings of diagnosis and 
treatment), and also William Harvey (the founder of modern physiology and embryol-
ogy, who was greatly influenced by the natural philosophy of Aristotle). At present, 
modern physicians rarely recollect the principles of Aristotle. The more it is important 
that Aristotelian philosophy is developed in the route of Biocosmology, a form of “neo-
Aristotleism.” 

As the outcome of our research, we can affirm that the universal method of Aristo-
tle (integrating physics and metaphysics into a single sphere of knowledge) sprung 
from the system of knowledge of ancient medical practice and in turn, had advanced 
and established the foundation for modern medical practice. We mean that modern 
biomedicine is built upon and uses just the principles of Aristotle’s philosophy for its 
effective functioning. Indeed, the primary foundation for an effective medical activity 
(intervention) is the empirical basis, i.e. — accurate and complete data collected by the 
physician through subjective questioning and physical examination. The next step has 
the cornerstone significance — this is the realization of the intuitive grasp — whole 
integration of all the data obtained into the one conclusion that is called medical diag-
nosis. Eventually, a logical construction of the plan of additional (clinical) examination 
and the plan for treatment of the patient is realized — until her/his full recovery or the 
maintenance of a stable remission.

On the whole, we appreciate the conclusion of Stephen Modell (2008): Aristotle greatly 
furthered the practice of medicine from a supernatural model towards modern observa-
tional medicine, and he likewise transformed the study of philosophy from the realm of 
abstractions into a practical science. The practice of medicine follows the empirical ap-
proach that was upheld by Aristotle, and includes his broader philosophy in the modern 
era of individualized medical practice (that is, health-centric medicine that stems from 

в элементах обусловлены их переходом из одного противоположного состояния в 
другое. Именно на позиции гилеморфизма Аристотель выстроил свой эмпиризм и 
был в конечном итоге признан в мире великим эмпириком. (Кстати, Аристотель 
включается в историю развития анатомии как науки; он различал у животных, 
которых вскрывал, сухожилия и нервы, кости и хрящи; ему принадлежит термин 
«аорта»).  В отношении физиологии человеческого тела Аристотель продолжал 
развитие «гуморальной теории», полагая, что в каждом человеке сочетаются 4 
вида жидкостей, и именно их дисбаланс приводит к развитию заболевания.

Еще одним фундаментальным основанием в своей философии Аристотель полагал 
естественную способность человека (его интеллекта) к постижению и определе-
нию сущности изучаемых предметов и процессов. В целом, его познавательный 
метод имеет «дефинитивный» характер. Стагирит считал способность человека 
познавать и определять сущность изучаемых вещей — субъектов, т.е. того, о чем 
идет речь в последующих предложениях: суждениях и умозаключениях исследо-
вателя, — он считал дефиницию сущности основным элементом познавательного 
процесса. Именно на этом основании Аристотель создал свое фундаментальное 
этиологическое учение, которым в частности пользуется и современная биомеди-
цина. В нем Стагирит определил 4 основных причины (causa, космических силы), 
определяющих все процессы движения (развития) в мире:  c. Materials (матери-
альную причину); c. Formalis (формальную причину), c. Efficiens (действующую 
причину) c.Finalis (целевую причину), причем последняя имеет ведущее значение.

Касаясь вопросов прямого влияния трудов Аристотеля на развитие медицины, мы 
в первую очередь вспоминаем имена Галена (создавшего комментарии к трудам 
Гиппократа, а также его вклад в исследование причин болезней); Авиценны (его 
учение о диагнозе и лечении и «Канон медицинской науки»); а также Уильяма 
Гарвея (основоположника современной физиологии и эмбриологии, на развитие 
взглядов которого огромное влияние оказала натурфилософия Аристотеля). 
Современные медики реже вспоминают принципы философии Аристотеля. Тем 
более важно развитие идей Аристотеля в русле современной Биокосмологии, 
представляющей собой форму современного неоаристотелизма.

В качестве итога проведенного исследования можно утверждать, что философ-
ский универсальный метод Аристотеля (интегрирующий физику и метафизику 
в единой неразделимой сфере знаний) произошел из системы знаний античной 
медицинской практики, и, в свою очередь, — составил основу для современной ме-
дицинской деятельности. Имеется в виду, что современная биомедицина выстроена 
и функционирует как раз на философских принципах Аристотеля. На самом деле,  
прежде всего для эффективной медицинской деятельности требуются эмпириче-
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the needs of each individual and is aimed at the promotion of the holistic health during 
her/his entire ontogenesis). In conclusion, we can apply another quote of Aristotle: 
“True happiness is unattainable in a period of time shorter than an entire life.” (Aristo-
tle, “Nicomachean Ethics,” in The Ethics of Aristotle, trans. J. A. K. Thomson. London: 
Unwin Brothers Limited, 1953. P. 26.).

ские данные, т.е. — точно и полно собранные данные субъективного расспроса и 
физикального осмотра. Следующая ступень, это осуществление краеугольного 
элемента — интуитивного, целостно организующего все полученные данные за-
ключения — врачебного диагноза. Наконец, далее следует логическое построе-
ние и осуществление плана (до)обследовании и плана лечения данного пациента, 
вплоть до его полного выздоровления или стойкого поддержания ремиссии.

В целом, мы присоединяемся к выводу, который делает Stephen Modell (2008): 
Аристотель очень далеко продвинул медицинскую практику от сверхъестествен-
ного начала по направлению к современной наблюдательной медицине; настолько 
же далеко он продвинул и философию: от умозрительной к прикладной дисципли-
не. Медицинская практика следует эмпирическим подходам, которые отстаивал 
Аристотель, и включает его более широкую философию в возможно новую эру 
персонализованной медицинской практики (т.е., здоровье-центристской медицины, 
исходящей из потребностей личности человека и направленной на осуществление 
его целостного индивидуального здорового онтогенеза). В заключение можно при-
вести еще одно фундаментальное суждение Аристотеля: «Истинное счастье недо-
стижимо за менее короткий период, чем полная жизнь» (Aristotle, “Nicomachean 
Ethics,” in The Ethics of Aristotle, trans. J. A. K. Thomson. London: Unwin Brothers 
Limited, 1953. P. 26.).
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КУЛЬТУРНЫЙ ПЛЮРАЛИЗМ — ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОН ИНДИКАТОРОМ 
ХОРОШЕГО ЗДОРОВЬЯ?

Михаел Анджело Йоти Раджан*,  С. Винсент, Арокиам Таддеус
*Докладчик — доцент кафедры физики и зав. кафедрой образования вопросам 
религии и культурных ценностей, Арул Анандар Колледж, Тамил Наду, Индия

Культурный плюрализм возможен только в действующей форме, когда куль-
турные меньшинства в полной мере участвуют в жизни доминирующего полити-
ческого общества, но в тоже время поддерживают свои различия в культурной 
жизни. Плюралистическое общество — такое общество, где различные группы 
могут взаимодействовать, в то же время проявляя определенную степень терпимо-
сти друг к другу. В такой форме различные культуры могут сосуществовать без 
больших конфликтов, и здесь культурные меньшинства одобрение в сохранении 
своих обычаев. Еврейский профессор философии, Horace Kallen, выдумал термин 
плюрализм в начале 1900-ых. Он гордился своей страной и был заинтересован в 
своих верованиях и верованиях иммигрантов. Он не хотел быть поглощен боль-
шинством. Он чувствовал, что различные прославленные культуры могут вложить 
больший вклад для прогресса, чем на это способна некая одиночная культура. 

Хотя Индия теоретически может быть моделью двухкультурной страны, но, на 
самом деле, она является многокультурной страной с двумя доминирующими 
религиями, составляющими приблизительно 93.4 % населения. Соответствующие 
пропорции населения в системе вероисповедования:  индуисты (80.5 %), ислами-
сты (13.4 %), христианине (2.3 %), сикхы (2.1 %), буддисты и последователи дру-
гизх вероисповеданий (Bahá'í, Ahmadi, Jain, Parsi). Теоретически двухкультурная 
страна всегда фрагментирована, вследствие  недостаток общего языка. Государ-
ственные границы в Индии главным образом проведены на основании лингвисти-
ческих признаков. Язык хинди, несмотря на то, что был конституционно признан-
ным как официальный язык, не был принят страной в целом. Присутствие многих 
языков, многих верований, обширного различия в социально-экономическом ста-
тусе людей, неравенство между полами делает Индию принципиально культурно-
плюралистическим обществом. В своем докладе мы выясняем, что  хорошее 
здоровье является индикатором, благодаря присутствию культурно плюралистиче-
ского общества. Мы разделили культурно плюралистическое общество на: 
A.  Культуры, которые живут ниже черты бедности и;
B.  Культуры, которые живут выше черты бедности;

— для того, чтобы исследовать влияние культурного плюрализма на хорошее 
здоровье граждан.

IS CULTURAL PLURALISM AN INDICATOR OF GOOD HEALTH?

Michael Anjello Jothi Rajan*, S. Vincent and Arockiam Thaddeus
*Presenting Author: Associate Professor, Dept. of  physics and Head Dept. of Religion 
and Value Education, Arul Anandar College, Karumathur, Tamil Nadu, India

Cultural pluralism is the dynamic by which minority groups participate fully in the 
dominant society, yet maintain their cultural differences. A pluralistic society is one 
where different groups can interact while showing a certain degree of tolerance for 
one another, where different cultures can coexist without major conflicts, and where 
minority cultures are encouraged to uphold their customs. A Jewish philosophy profes-
sor, Horace Kallen, coined the term pluralism in the early 1900s. He was proud of his 
country and concerned for his beliefs and the beliefs of immigrants. He did not want to 
be assimilated by the majority. He felt that various distinguished cultures could offer a 
greater contribution to progress than a single culture could. 

Though India can theoretically be a model for duocultural country but practically 
speaking it is a multicultural country with two dominant religions accounting for some 
93.4% of the population. The respective proportion of population by belief system are 
Hindu (80.5%), Muslim (13.4%), Christian (2.3%), Sikh (2.1%), Buddhist, Bahá’í, 
Ahmadi, Jain and Parsi populations. Despite theoretically being a duoculture the 
country is fragmented by the lack of a common language. State boundaries in India 
are mostly drawn on linguistic lines. Hindi, despite being constitutionally recognized 
as the official language has not been adopted by the country as a whole. The presence 
of many languages, many faiths, a vast difference in the socio-economic status of the 
people, disparity between the genders makes India a Culturally Pluralistic society. In 
this presentation we explore if good health has been an indicator due to the presence of 
the culturally pluralistic society. We have divided the culturally pluralistic society as 
A. Cultures that live below the poverty line and 
B.  Cultures that live above the poverty line in order to explore the impact of cultural 

pluralism on good health of the citizens.
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PHILOSOPHY OF DEVELOPING HARMONY OF V.N. SAGATOVSKY  
AS A VARIANT OF ANTHROPOCOSMIC OUTLOOK

Vasiliy I. Shubin*, Evgeniy Yu. Smotrytskiy
*Presenting author — Professor of the Dnepropetrovsk State Technical University of the 
Railway Transport, Dnepropetrovsk, Ukraine

The whole philosophical concept of anthropocosmism is being developed by V.N. 
Sagatovsky during almost 50 years. This one is stated in such works as “Russian idea. 
Whether we will continue the interrupted way?” (1994), “The brief philosophy of an-
thropocosmism” (2004) and mainly in the trilogy “Philosophy of developing harmony” 
(Spb., 1997-1999). 

Third part of “Philosophy of developing harmony” is so concluded: “Conclusion: 
world-view for XXI century”. Author has clear announced about the aim of his efforts 
within mentioned “Conclusion”: “The main message of all three parts of book consisted 
in the attempt systemic and integral to present the philosophical basis of world-view 
which is capable to give answer to the challenge of modern epoch: Philosophy of devel-
oping harmony as foundation of anthropocosmic noosphere world-view”. The purpose 
can be welcomed only because incorrect answers to the basic world outlook question on 
the relation of the Person to the World under modern technological possibilities conduct 
to global accident.

The basic values of anthropocosmic outlook, according to V.N. Sagatovsky, the follow-
ing.

First, orientation to parity, dialogue and cooperation between the Person and the World, 
that means on the self-creating harmony. Any guideline at a priority — cosmocentris-
mus, theocentrismus, anthropocentrismus, sociocentrismus, individuocentrismus — is 
absolutization of something one and is fraught with warps in civilization development. 
The system synthesis focusing on mutual-supplementary of the positive moments, 
which are contained in unilateral approaches, each of which is necessary, and all togeth-
er are sufficient for development of new outlook, is necessary for development of world 
outlook strategy.

Secondly, the onto-anthropological principle focuses on understanding of getting root 
in the Universe, and basic idea of a picture of the World is the point about triunity of 
levels of being for any real: an objective reality or a matter, a subjective reality or ideal 
and a transcendental reality or a spiritual self-basis of being.

ФИЛОСОФИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ГАРМОНИИ В.Н. САГАТОВСКОГО КАК 
ВАРИАНТ АНТРОПОКОСМИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Василий И. Шубин*, Евгений Ю. Смотрицкий (Германия) 
*Докладчик – профессор Днепропетровского государственного технического 
университета железнодорожного транспорта, Днепропетровск, Украина

Целостная философская концепция антропокосмизма разрабатывается В.Н. 
Сагатовским в течение почти 50 лет. Она изложена в таких работах как «Русская 
идея. Продолжим ли прерванный путь?» (1994), «Философия антропокосмизма в 
кратком изложении» (2004) и главным образом в трилогии «Философия развиваю-
щейся гармонии» (СПБ., 1997–1999). 

Третья часть «Философии развивающейся гармонии» завершается так: «Заключе-
ние: Мировоззрение для ХХІ столетия». Автор четко заявил о целевом назначении 
своих усилий в упомянутом  «Заключении»: «Основной замысел всех трех частей 
книги состоял в том, чтобы попытаться системно и целостно представить фило-
софские основы мировоззрения, способного дать Ответ на Вызов современной 
эпохи: философию развивающейся гармонии как основу антропокосмистского 
ноосферного мировоззрения». Целевая установка может только приветствоваться, 
ибо неверные ответы на основной   мировоззренческий вопрос об отношении Че-
ловека к Миру при современных технологических возможностях ведут к глобаль-
ной катастрофе. 

Основные ценности антропокосмического  мировоззрения, по мнению В. Н. Сага-
товского, следующие.

Во-первых, ориентация на паритет, диалог и сотрудничество Человека и Мира, то 
есть на самосозидающую гармонию. Любая установка на приоритет: космоцен-
тризм, теоцентризм, антропоцентризм, социоцентризм, индивидоцентризм есть 
абсолютизация чего-то одного и чревата перекосами в развитии цивилизации. Для 
выработки мировоззренческой стратегии необходим системный синтез, ориенти-
рующий на взаимодополнительность положительных моментов, содержащихся в 
односторонних подходах, каждый из которых необходим, а все вместе — доста-
точны для выработки нового мировоззрения. 

Во-вторых, онтоантропологический принцип ориентирует на понимание укоренен-
ности во Вселенной, а  основополагающей идеей картины Мира является поло-
жение о триединстве уровней бытия для любого сущего: объективной реальности 

Session 3: Issues of Bio-ethics Сессия 3: Вопросы Био-этики



48/

Thirdly, in the world the unity of determination, probability and creative (spontane-
ous) self-development at the just moment of occurrence of new quality (in a bifurcation 
point) takes place. It follows from this that any existence is fraught with chaos and 
order. And it means that in the world there are two base polar directions of changes: a) 
Becoming absolute unity (всеединство, vseedinstvo) (Vl. Solovyov), that is movement 
to such order which provides free unity of separate monads in an integrity universum 
(соборность, sobornost) and b) The situation when the egocentric aspiration of every-
one existence takes place to become the imperious centre of the world that conducts to 
chaos, enmity, harm growth. The first direction in a science is designated as negentropi-
cal, and the second is named as entropical. From these points of view the developing 
harmony is unity of a measure in strategy of qualitative changes and freedom in tactics 
of this process and this unity of a measure is conducting to self-improvement of the 
whole.

Fourthly, the deepest characteristic of the person is its ability to make a choice, and the 
most fundamental choice of the Person is the choice between good and evil.Through 
the co-authorship with negentropical tendencies of being the person can improve 
the world, determines (доопределять) the being and chooses a way of becoming of 
socially-anthropological integrity.

Fifthly, anthropocosmism is also acceptance for the person a creative and determin-
ing cosmic function. Its realization assumes the transformation of a part of the world 
accessible to the Person in a noosphere which is not that other, as developing harmony, 
co-determining unity of a society, the person and the nature on the basis of a acceptance 
of self-value of these parties and building of them Whole. Creation of noosphere is a 
common cause voluntary uniting all its participants.

Sixthly, the modern challenge of being appears as the global problems which threaten-
ing by destruction for a planetary civilization. The world outlook basis which has gen-
erated them is the anthropocentrism with its opposition of the subject to object and the 
aggressive relation to the nature. The decision of global problems on a anthropocosmic 
world outlook basis presupposes:

1. Exception of orientation to a maximum in material sphere;
2. The main revolution should occur in spirit sphere because orientation to a maxi-

mum of the power, profits, arms and prestigious pleasures blocks the decision of 
any of global problems;

3. In education we should lay the foundation of valuables corresponding to a human 
image, otherwise free and creative development of everyone within the limits of a 
universal world outlook paradigm of  anthropocosmism and developing harmony is 

или материи, субъективной реальности или идеального и трансцендентной реаль-
ности или духовной самоосновы бытия.  

В-третьих, в мире имеет место единство детерминации, вероятности и творческого 
(спонтанного) саморазвития в момент возникновения нового качества (в точке би-
фуркации). Из этого следует, что любое сущее чревато хаосом и порядком. А это 
означает, что в мире существуют два базовых полярных направления изменений: 
а) становящееся всеединство (Вл. Соловьев), то есть движение к такому порядку, 
который обеспечивает свободное единство отдельных монад в универсуме целост-
ности (соборность) и б) ситуация, когда имеет место эгоцентрическое стремление 
каждого сущего стать властным центром мира, что ведет к хаосу, вражде, росту 
зла. Первое направление в науке обозначается как негэнтропийное, а второе — 
энтропийное. С этих позиций развивающаяся гармония есть единство меры в 
стратегии качественных изменений и свободы в тактике этого процесса, ведущее к 
самосовершенствованию целого. 

В-четвертых, самой глубинной характеристикой человека является его способ-
ность к выбору, а самым фундаментальным выбором Человека является выбор 
между добром и злом. Через сотворчество с негэнтропийными  тенденциями бытия 
человек может совершенствовать мир, доопределять бытие и выбрать путь ста-
новления социально-антропологической целостности. 

В-пятых, антропокосмизм и есть признание за человеком созидательно-
доопределяющей космической функции. Реализация ее предполагает превращение 
части мира, доступной Человеку, — в ноосферу, которая есть не что иное, как 
развивающаяся гармония, взаимодополнительное единство общества, личности и 
природы на основе признания самоценности этих сторон и образуемого ими Цело-
го. Создание ноосферы есть Общее дело, добровольно объединяющее всех его 
участников.

В-шестых, современный Вызов бытия предстает в виде глобальных проблем, гро-
зящих гибелью планетарной цивилизации. Мировоззренческой основой, породив-
шей их, является антропоцентризм с его противопоставлением субъекта объекту и 
завоевательским отношением к природе. Решение глобальных проблем на миро-
воззренческой основе антропокосмизма предполагает: 

1. исключение гонки на максимум в материальной сфере; 
2. основная революция должна произойти в сфере духа, ибо ориентация 

на максимум власти, прибыли, вооружения и престижные удовольствия 
блокирует решение любой из глобальных проблем; 
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impossible;
4. As a whole, the working out of the strategic project of minimization of possibili-

ties of alienation and influence of destructive forces in all spheres of human life is 
required. 

It is possible to allocate three features of the philosophical doctrine of V.N. Sagatovsk-
ogo. First, its system-complete character and faultless logicality. The understanding of 
philosophy is deduced from the outlook concept, from ontology is deduced anthropol-
ogy; all three parts are interconnected and mutual cause each other. Secondly, the phi-
losophy of developing harmony is hope philosophy. Thirdly, his variant of anthropocos-
mism is developed on the basis of powerful intellectual domestic and West European 
tradition; therefore key positions of the author are thought over so carefully.

3. в образовании и воспитании должны быть заложены ценности, 
соответствующие человеческому образу, иначе невозможно свободное и 
творческое развитие каждого в рамках общечеловеческой мировоззренческой 
парадигмы антропокосмизма и развивающейся гармонии; 

4. в целом, требуется разработка стратегического проекта минимизации 
возможностей отчуждения и воздействия деструктивных сил во всех сферах 
человеческой жизнедеятельности. 

Можно выделить три особенности философская доктрина В.Н. Сагатовского. 
Во-первых, системно-целостный характер и безупречная логичность. Из концеп-
ции мировоззрения выводится свое понимание философии, из онтологии — ан-
тропология; все три  части взаимосвязаны и взаимообуславливают друг друга. 
Во-вторых, философия развивающейся гармонии есть философия надежды. 
В-третьих, предложенный им вариант антропокосмизма разработан на основе 
мощной интеллектуальной отечественной и западноевропейской традиции; потому 
и продуманы так тщательно ключевые позиции автора.
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ВСЕОБЩАЯ БИОЭТИКА: БИОКОСМОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Надер Готби 
Магистр, кандидат наук, Иран,  
доцент, Ритсумейкан Азиатско-Тихоокеанский университет, Беппу сити, Япония

Посылка 1
В настоящее время, в связи с развитием генетики и теории эволюции было призна-
но, что вся жизнь на Земле является взаимосвязанной. От простейших бактерий 
до приматов и Homo sapiens, генетическая эволюция жизни не является больше 
тайной. С другой стороны, эволюция жизни идет не только путем выживания наи-
более приспособленных, но более того, — речь идет о взаимозависимости форм 
жизни и различных вариантов их совместной стратегии.

Посылка 2
Однако,  формы жизни и неживой окружающей среды на Земле создали такую 
сеть взаимосвязанных воздействий, что была создана гипотеза Геи  для объяснения 
удивительных механизмов, посредством которых наши не-живая окружающая 
среды поддерживает жизнь на Земле.

Посылка 3
В отношении же генерирования жизни, однако, не было создано удовлетворитель-
ного объяснения, тем более что вся жизнь, как представляется,  имеет одно проис-
хождение, и поэтому любая гипотеза, призванная объяснить генерирование жизни 
не в состоянии объяснить, почему этого не произошло и более не происходит. Са-
мые сильные гипотезы до сих пор объясняют, что жизнь проникла на Землю из 
каких-то других галактик.

В своем выступлении я объясню, каким образом эти три идеи могут помочь нам 
сформировать основную платформу для описания Биокосмологической точки 
зрения в биоэтике.

UNIVERSAL BIOETHICS: A BIOCOSMOLOGICAL PERSPECTIVE

Nader Ghotbi 
MD, PhD, Iran, 
associate professor, Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu city, Japan

Premise 1
Nowadays with the developments in genetics and the theory of evolution, it has been 
recognized that all life on earth is connected. From the simplest bacteria to the high 
primates and Homo sapiens, the genetic evolvement of life is not a mystery anymore. 
On the other hand, evolution of life is not just about the survival of the fittest but more 
than that, it is about the interdependence of life forms and the various ways of their col-
laborative strategies. 

Premise 2
But life forms and the non-living environment on earth have created such a network 
of interconnected affairs that the Gaia hypothesis was stated to explain the amazing 
mechanisms whereby our non-living environment support life on Earth.

Premise 3
As for the generation of life, however, there has been no satisfactory explanation, espe-
cially because all life seems to have one origin and therefore any hypothesis to explain 
the generation of life is unable to explain why it didn’t, hasn’t, and isn’t happening 
anymore. The strongest hypothesis so far, is that life entered our planet Earth from 
somewhere else in the galaxies. 

In this paper, I will explain how these three ideas can help us form a primary platform 
to describe the biocosmological view of bioethics. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И БИОКОСМОЛОГИЯ

Сюхей Тагучи, Высшей школы общественных наук и культурологии,  
Университет Кумамото, Кумамото, Япония

В ходе прогресса биологической науки, многие исследователи обратились к 
этическим проблемам, и биоэтика привлекла особое внимание. В дополнение к 
этому в некоторых дисциплинах биомедицины, таких как неврология и генетика, 
недавно возникли новые особые этические проблемы из-за их больших возмож-
ностей влиять на человека и наше общество. Это расширение биоэтики привело к 
установлению некоторых новых подкатегорий биоэтики, а также новых областей 
междисциплинарного исследования между биоэтикой и другими прикладными 
этиками. Нейроэтика и генетика являются как раз примерами тех дисциплин, ко-
торые в первую очередь обеспокоены повышением человеческих технологических 
возможностей (далее — Улучшение).

Улучшение вообще определено как вмешательство в человеческий разум и тело 
для «усовершенствования», а не лечения. Есть много технологий, которые будут 
использоваться для этого улучшения. Например, лекарства как гормон роста 
и психотропные препараты, инженерные устройства по типу  Мозг-Машина-
Интерфейс (ММИ) и кибернетика. Генетическая манипуляция и хирургическая 
процедура могут выступить такими технологиями. Хотя некоторые из этих мето-
дов не были осуществлены, у них есть сильные возможности улучшить физиче-
ские, интеллектуальные и индивидуальные черты. Дополнительно, эти технологии 
могут использоваться человеком от рождения до смерти. Тогда, эти технологии 
содержат огромный потенциал для модификации и расширения возможностей 
человека, но методы Улучшения ставят много вопросов. 

Все проблемы, связанные с Улучшением, являются взаимосвязанными и могут 
быть примерно классифицированы три группы; общество, природа технологиче-
ского вмешательства и природа человека. Например, исследователи обсуждали 
цели медицины, воздействие на социальную систему посредством закона, Меди-
кализацию, Разнообразие человеческих видов, и некоторые  проблемы, имеющие 
отношение к дилеммам Улучшение/Лечение, Здоровье/Болезнь и Нормальный/
Ненормальный. В этих аргументах, методы к разрешению этих проблем главным 
образом заключались либо в аналитических, либо в редукционных подходах. Мно-
гие исследователи сосредотачиваются на анализе некоторых понятий и заявлений, 
основанных на биоэтических теориях и принципах, или правах человека. Хотя они 
являются необходимыми и  действенными для рассмотрения проблемы, это также 

HUMAN ENHANCEMENT AND BIOCOSMOLOGY

Shuhei Taguchi 
Graduate School of Social and Cultural Science Kumamoto University,  
Kumamoto, Japan

As bioscience advances, many researchers have addressed the ethical concerns and 
bioethics has attracted much attention. In addition to this, some disciplines of biosci-
ence like neuroscience and genetics recently have arisen new ethical concerns because 
of its possibility of great influences on human being and our society. This extension 
of bioethics leads to establish some new subcategories of bioethics or new fields of 
interdisciplinary research between bioethics and other applied ethics. Neuroethics and 
Genethics are those examples and a concern about Enhancement is one of the basic is-
sues in those fields.

Enhancement is generally defined as an intervention on the human mind and body for 
“improvement” rather than treatment. There are many technologies to be used for this 
enhancement. For example, drugs like growth hormone and psychotropic drug, engi-
neering like Brain-Machine-Interface(BMI) and cybernetics, Genetic manipulation and 
surgical procedure can be such technologies. Although some of these methods haven’t 
been realized, these have strong possibilities of enhancing physical, intellectual and 
personality traits. Additionally, these technologies can be used to human from birth to 
death. Then these technologies hold tremendous potential for modification and exten-
sion of the human being, and the practices of Enhancement raise many concerns.

These concerns from Enhancement can be roughly classified into the interrelated three 
groups; society, nature of technological intervention and human nature. For example, 
researchers have argued about aim of medicine, an impact to social system like law, 
Medicalization, Diversity of human species, and some issues relating to distinction such 
as Enhancement/Treatment, Health/Disease and Normal/Abnormal. In these arguments, 
methods to the issues have been mainly analytical or reductive approaches. Many 
researchers focus on analysis of some concepts and applications based on bioethical 
theories, principle or human rights. Although those are valid and necessary to consider 
the issues, it also means that we have a lack of holistic or cosmological approach and 
the perspective can be useful to broaden our perspective in this field. 

One of important cosmological perspectives is provided by Buddhism in Japan. Bud-
dhism has traditionally formed our culture and thoughts at least in some important 
part. Buddhist cosmology has a unique perspective of the world or cosmos based on 
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означает, что у нас не хватает целостного или космологического подхода, и пер-
спектива может быть полезна для расширения нашей перспективы в этой области. 

Одна из важных космологических перспектив предоставлена Буддизмом в Японии. 
Буддизм традиционно сформировал нашу культуру и мысли, по крайней мере, в 
некоторой степени. У буддистской космологии есть уникальная перспектива мира 
или космоса, основанная на некоторых фундаментальных понятиях, таких как 
Перевоплощение и Судьба. Особенно, бытие или жизнь, включая человека, интер-
претируются в эту космологию, как часть такого мира и как предмет, у которого 
есть определенные функции и последовательное изменение в космосе. В то же 
самое время, у Буддизма также есть ряд методов, как своего рода улучшение. Эти 
Буддистские перспективы по отношению к космосу, бытию, и методам, предостав-
ляют нам фундаментальное понятие и структуру для рассмотрения человеческого 
улучшения.

some fundamental concepts such as Reincarnation and Karma. Especially, entity or life 
including human being in this cosmology are interpreted as a part of such world and as 
a subject who have certain functions and successive change in the cosmos. At the same 
time, Buddhism also has the aspect of practices as a kind of enhancement. These Bud-
dhist perspective to cosmos, entity, and practices are would provide us with fundamen-
tal concept and framework to consider human enhancement.  
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INFORMATIC-CYBERNETIC ASPECT OF WORLD

Sergey N. Grinchenko, 
Professor, Principal Scientific Researcher at The Institute of Informatics Problems of 
the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Will set by the question: what the grade of informatics-cybernetic representation 
universality [Grinchenko, 2004, 2007] about time-spatial structure of World? Meaning 
that it is based on only three of the fundamental constants: any pair of three physi-
cal constants, associated with one another by the ratio:  lPl = сτPl, where: lPl — Plank’s 
length (~0,16×10-32 cm), τPl — Plank’s time (~0,54×10-43 sec), c — lightspeed, and 
mathematical constant ee = 15,15426... 

Let us consider this problem with invoking of the everettical axiomatics — advanced 
ideological conception of many-world [Lebedev, 2009]. In its frames under World 
understand “most high from available consideration and content analysis of Being 
hierarchical structures”, the term the Multiverse means “the totality of utmosts Cos-
moses”, the term the Universe — “one of structural elements of many-world”, earlier 
synonymic concept of Cosmos, the term the Alterverse — “the totality of classic 
realities of physical world, reflecting the condition of single quantum reality” [ibid], 
p. 225-229. Say the suggestion, that in different Universes of Multiverse physical 
constant can take and diverse values. Let so. But, taking into account of unthinkable 
tremendous number of similar Universes (by estimates of A.Linde and V.Vanchurin: 
~101010000000 and moreover — refer to [ibid], p.147), it can be suggested that some of 
the their subset  Ξ will be having the physical constants lPl and τPl, equal to “ours”. As 
to mathematical (but means, sufficiently abstract) constant ee, then, seems, that it is to 
have the well-known to us value in all Multiverse manifestations. And then prospective 
informatics-cybernetic representation becomes by the general for all Universes from 
subset Ξ. But, according to it representation, the processes of forming real structures 
(in intention to theoretical ideal, calculated on the basis of three mentioned constants) 
in the course of system hierarchy forming in each Universe from subset Ξ (that is the 
formation processes of Alterverse of this Universe), and especially as — the processes 
of adaptive behaviour of all tiers representatives of already formed system hierarchies 
in each Universe from Ξ contain noticeable stochastic component, because they are 
realized with random search algorithms [Rastrigin,1980]. And thus, with all Universes 
from subset Ξ Alterverses — and their trajectories — will be different! Hence it 
follows that in Ξ can not exist even two the same Alterverses (and all the more — in all 
Multiverse with supposedly diverse lPl and τPl). This quite is equivalent to statement of 
the fact that the Multiverse tends in their evolution and functioning to maximum of its 
diversity (and, became to be, maximum of its information capacity). Thus, in proposed 

ИНФОРМАТИКО-КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МИРОЗДАНИЯ

Сергей Н. Гринченко 
Профессор, главный научный сотрудник Института проблем информатики РАН, 
Москва

Зададимся вопросом: какова степень универсальности информатико-
кибернетического представления [Гринченко, 2004, 2007] о пространственно-
временной структуре Мироздания? Имея в виду, что оно базируется всего на 
3-х фундаментальных константах: любой пары из трёх физических констант, 
связанных между собой соотношением: lПл = сτПл, где: lПл — Планковская длина 
(~0,16×10-32 см), τПл — Планковское время (~0,54×10-43 сек.), c — скорость света, 
и математической константы ee = 15,15426... Рассмотрим этот вопрос с привле-
чением аксиоматики эвереттики — современной мировоззренческой концепции 
многомирия [Лебедев, 2009]. В её рамках под Мирозданием понимают «наиболее 
высокую из доступных рассмотрению и содержательному анализу иерархических 
структур Бытия», термин Мультиверс означает «совокупность всех возможных 
Вселенных», термин Универс — «один из структурных элементов многомирия», 
ранее синонимичный понятию Вселенной, термин Альтерверс — «совокупность 
классических реальностей физического мира, отражающая состояние одной 
квантовой реальности» [там же], стр. 225–229. Высказывают предположение, что 
в различных Универсах Мультиверса физические константы могут принимать 
и иные значения. Пусть так. Но, ввиду немыслимо огромного числа подобных 
Универсов (по оценкам А.Линде и В.Ванчурина: ~101010000000 и более – см. [там же], 
стр. 147), можно предположить, что некоторое их подмножество Ξ окажется обла-
дающими физическими константами lПл и τПл, равными «нашим». Что же касается 
математической (а, значит, достаточно абстрактной) константы ee, то, думается, 
что она должна иметь известное нам значение во всех проявлениях Мультиверса. 
И тогда предлагаемое информатико-кибернетическое представление оказывается 
общим для всех Универсов из подмножества Ξ. Но, согласно этому представле-
нию, процессы формирования реальных структур (в стремлении к рассчитанному 
на базе трёх упомянутых констант теоретическому идеалу) в ходе формирова-
ния системной иерархии в каждом Универсе из подмножества Ξ (т.е. процессы 
образования Альтерверса данного Универса), и тем более — процессы приспо-
собительного поведения представителей всех ярусов уже сформировавшихся 
системных иерархий в каждом Универсе из Ξ содержат заметную стохастическую 
составляющую, поскольку реализуются они по алгоритмам случайного поиска 
[Растригин, 1980]. А значит, у всех Универсов из подмножества Ξ Альтерверсы — 
и их траектории — будут разными! Отсюда следует, что в Ξ не может существо-
вать даже двух одинаковых Альтерверсов (и тем более — во всём Мультиверсе с 
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informatics-cybernetic concept of World possibly and advisably to emphasize the 
following statements layers [Grinchenko, 2007]:

Layer № 0: “Multiverse and its development”
Statement 0.1. Basic tendency of Multiverse developing — intention to its maximum 
diversity. 

Layer № 1: “Nature system (Alterverse) as a part of Multiverse⟷Universe, as 
phenomenon and as process — primary properties”
Statement 1.1. The Nature system (Alterverse) — during its description in informatics-
cybernetic terms — immanently includes (in other words, its adaptive behaviour 
realization model includes…) mechanism of hierarchic search optimization of energeti-
cal target criteria. Precisely this mechanism materializes 4 fundamental characteristics 
of Nature system: 1) activity, 2) “duad” expansiveness–structurization, 3) generalized 
adaptivity, 4) adaptive search optimizationality.  
Statement 1.2. The process forming of hierarchic search optimization mechanism is 
equivalent to process of proper Nature system formation and consists in sequential 
growth of hierarchical levels number in they, or the meta-evolutions.

Layer № 2: “3 implementation forms of appearance and developing of the infor-
matics-cybernetic mechanism of Nature system”
Statement 2.1. The indicated universal mechanism has the somewhat various kind for 
sub-systems of inanimate, animate and “man-public-artificial” nature: simplest for 
inanimate, complicated — for animate, and maximally complex — for ipseity-social-
technological. 
Statement 2.2. The indicated meta-evolution process occurs somewhat variously in sub-
systems of inanimate, animate and “man-public-artificial” nature.

Layer № 3: “Basic elements of Nature informatics-cybernetic mechanism”
Statement 3.1. Element 1: the localization of the mechanism from external environ-
ment. 
Statement 3.2. Element 2: the informational factor (basis of this mechanism, source of 
meta-evolution purpose and generator its new metaphases):
1. in inanimate sub-system it is present in degenerated form; 
2. in animate sub-system precisely it defines the revolutionary moments of system 

memory of life new variables appearance;
3. in “man-public-artificial” sub-system precisely it defines the revolutionary mo-

ments of extended system memory of ipseity-social-technological new variables 
appearance, that in future initializes the activation of high-paleolithic, agrarian-
craft, industrial, computer, network and number of further “informationally-techno-

предположительно различными lПл и τПл ). Это вполне эквивалентно констатации 
того факта, что Мультиверс стремится в своём развитии и функционировании 
к максимуму своего разнообразия (и, стало быть, максимуму своей информаци-
онной ёмкости). Таким образом, в предлагаемом информатико-кибернетическом 
представлении о Мироздании возможно и целесообразно выделить следующие 
слои утверждений [Гринченко, 2007]:

Слой № 0: «Мультиверс и его развитие»
Утверждение 0.1. Основная тенденция развития Мультиверса — стремление к 
своему максимальному разнообразию.

Слой № 1: «Система Природы (Альтерверс) как часть 
Мультиверса⟷Универса, как явление и как процесс — первичные свойства»
Утверждение 1.1. Система Природы (Альтерверс) — при её описании в 
информатико-кибернетических терминах — имманентно содержит (иначе говоря, 
модель реализации его приспособительного поведения включает…) механизм ие-
рархической поисковой оптимизации целевых критериев энергетического харак-
тера. Именно этот механизм материализует 4 фундаментальных свойства системы 
Природы: 1) активность, 2) «двойку» экспансивность–структуризуемость, 3) 
обобщённую адаптивность, 4) адаптивную поисковую оптимизационность. 
Утверждение 1.2. Процесс формирования механизма иерархической поисковой 
оптимизации эквивалентен процессу формирования собственно системы Природы 
и состоит в последовательном нарастании числа иерархических уровней в ней, или 
метаэволюции. 

Слой № 2: «3 формы реализации возникновения и развития информатико-
кибернетического механизма системы Природы»
Утверждение 2.1. Указанный универсальный механизм имеет несколько различ-
ный вид для подсистем неживой, живой и «человеко-искусственной» природы: 
простейший для неживого, усложнённый — для живого, и максимально сложный 
— для социально-технологического. 
Утверждение 2.2. Указанный процесс метаэволюции происходит несколько по-
разному в подсистемах неживой, живой и «человеко-искусственной» природы. 

Слой № 3: «Основные элементы информатико-кибернетического механизма 
Природы»
Утверждение 3.1. Элемент 1: отграниченность механизма от внешней среды. 
Утверждение 3.2. Элемент 2: информационный фактор (базис данного механизма, 
источник цели метаэволюции и генератор её новых метафаз): 
1. в подсистеме неживого он присутствует в вырожденной форме; 

Session 4: Issues of Bio-sciences Сессия 4: Вопросы Био-наук



56/

logical” revolutions in evolvement of Humankind.
Statement 3.3. Element 3: the searching activity (behaviour, aimed at situation change 
— or attitude towards it — in the absence of its results predetermined prognosis, but 
with constant keeping in mind its efficiency degree):
1. in inanimate sub-system — this is behavioral characteristics fluctuations of system 

hierarchy elements;
2. in animate sub-system — yaws, tremor, other analogous movements and variations 

of oscillating character of its system hierarchy representatives;
3. in “man-public-artificial” sub-system — this is the creative (and, primarily, — 

labour) activity, that is manifested as planning, confabulation and another forms of 
ipseity-social-technological and mental activity of humans demonstration.

Statement 3.4. Element 4: the target criteria (of extreme type, equalities type and in-
equalities type). 
Statement 3.5. Element 5: the system (structural) memory about past adaptive behav-
iour. 

Layer № 4: “Properties and characteristics of the Nature informatics-cybernetic 
mechanism”
Statement 4.1. Basic spatial and temporal characteristics of the hierarchic search opti-
mization mechanism of Nature system have typical values, forming the series, the adja-
cent members of which in general case differ for inanimate and animate sub-systems in 
the range 10÷20 times, and for “man-public-artificial” sub-system — in more than wide 
range. 
Statement 4.2. Having defined the meta-evolution as the arising process of new levels/
tiers in hierarchical system developing (of V.F.Turchin’s [2000] “meta-system transfers” 
totalities), it is possible to constate, that the meta-evolution of inanimate, animate and 
“man-public-artificial” natures sub-systems occurs in different tempos: suitably slows, 
equable and is accelerated (up to beginnings of 1980s years, when last and ended).

Conclusion
The informatics-cybernetic concept of World — additional, rather than alternative to its 
physical and other aspects — it is possible to view as one of productive tools of envi-
ronmental us World in its development cognition.
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2. в подсистеме живого именно он определяет революционные моменты 
возникновения новых переменных системной памяти живого; 

3. в подсистеме «человеко-искусственного» именно он определяет 
революционные моменты возникновения новых переменных расширенной 
системной памяти социально-технологического, что в дальнейшем инициирует 
активизацию верхнепалеолитической, аграрно-ремесленной, промышленной, 
компьютерной, сетевой и ряда последующих «информационно-
технологических» революций в развитии Человечества. 

Утверждение 3.3. Элемент 3: поисковая активность (поведение, направленное на 
изменение ситуации — или отношения к ней — при отсутствии определённого 
прогноза его результатов, но при постоянном учете степени его эффективности): 
1. в подсистеме неживого — это флуктуации поведенческих характеристик 

элементов системной иерархии; 
2. в подсистеме живого — рыскания, тремор, другие аналогичные движения и 

изменения колебательного характера представителей её системной иерархии; 
3. в подсистеме «человеко-искусственного» — это творческая (и, прежде 

всего, — трудовая) деятельность, что проявляется как планирование, 
фантазирование и другие формы демонстрации социально-технологической и 
психической активности людей.

Утверждение 3.4. Элемент 4: целевые критерии (экстремального типа, типа ра-
венств и типа неравенств). 
Утверждение 3.5. Элемент 5: структурная память о прошлом приспособительном 
поведении.

Слой № 4: «Свойства и характеристики информатико-кибернетического 
механизма Природы» 
Утверждение 4.1. Основные пространственные и временные характеристики меха-
низма иерархической поисковой оптимизации системы Природы имеют типичные 
значения, образующие ряды, смежные члены которых в общем случае различа-
ются для подсистем неживого и живого в диапазоне 10÷20 раз, а для подсистемы 
«человеко-искусственного» — в более широком диапазоне.  
Утверждение 4.2. Определив метаэволюцию как процесс возникновения новых 
уровней/ярусов в развивающейся иерархической системе (совокупности ряда 
«метасистемных переходов» по В.Ф.Турчину [2000]), можно констатировать, что 
метаэволюция подсистем неживой, живой и «человеко-искусственной» природы 
происходит в различных темпах: соответственно замедляется, равномерна и уско-
ряется (до начала 1980-х гг., когда последняя и завершилась). 
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http://www.ipiran.ru/publications/publications/grinchenko/book_2/ — in Russian.
3. Lebedev Y.A. Many-Sided World. Everettic axiomatics. — M., 2009. — 269 p. — 

in Russian.
4. Moiseev N.N. Algorithms of Development. — M.: Nauka, 1987. — 304 p. — in 

Russian.
5. Rastrigin L.A. Contemporary Concepts of Complex Objects Control. — M.: Sov. 

radio, 1980. — 232 p. — in Russian.
6. Turchin V.F. The Phenomenon of Science. A Cybernetic Approach to Human Evo-

lution. New York: Columbia University Press, 1977, 261 p.

Вывод
Информатико-кибернетическое представление о Мироздании — дополнительное, 
а не альтернативное его физическому и иным аспектам — можно рассматривать 
как один из продуктивных инструментов познания окружающего нас мира в его 
развитии.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛИЧНОЙ 
СУЩНОСТИ» В КАЧЕСТВЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ДЛЯ СИМБИОТИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Кайо Уедзима 
Аспирант Университета Кумамото, Кумамото, Япония

Я предлагаю понятие Nous-Self (Интеллектуальной Личной Сущности, Интеллект-
Личности) для универсальной политики посредством интегративной науки, 
направленной на построение устойчивого общества. Я разработала Интеллект-
Личность-систему, как органическую безграничную систему. Процессы 
Интеллект-Личности и система Интеллект-Личности создаются в органицистской 
метафизике и философии, включая мифологии монголоидных меньшинств как, в 
сущности, новые органицистские и целостные концепции.

Я активно использую (рассматриваю, анализирую) достижения современной 
западной культуры, в том числе философии и науки для их интеграции и дости-
жения искомой этической осведомленности и реализации Интеллект-Личность 
концепции.

 Продвижение моих концептуальных идей — это прямая попытка создать новый 
целостный подход на первоначальной космологической основе, которая может 
позволить реализацию симбиотической интеграции между Восточным холизмом 
и разнообразными (различными) представлениями западной философии и совре-
менной западной редукционистской науки — ради действительного построения 
устойчивого общества.

Я представляю в более полном виде выдвинутые интегративные построения в 
концепциях Интеллект-Личность процессов и Интеллект-Личность системы. Наи-
более важный момент заключается в том, что в современной науке отсутствие 
связь между целым и частью, а также между позициями и точками зрениями 
отдельных научных областей в целом. В своих попытках предложить симбио-
тическую интеграцию науки посредством концепции Интеллектуальной Личной 
Сущности, я стараюсь показать связь между целым и частью, а также продемон-
стрировать позицию каждой научной области посредством своей концепции. Это 
означает симбиотическую интеграцию мироотношения каждой научной области к 
целостному миру с помощью концепции Интеллектуальной Личной Сущности как 
универсальной политики, которая может внести свой вклад в достижение Целей 
развития тысячелетия (Millenium Developmental Goals) для построения устойчиво-
го общества.

PROPOSAL OF NOUS-SELF CONCEPT AS A WORLDVIEW FOR THE  
SYMBIOTIC INTEGRATION OF MODERN SCIENCE

Kayo Uejima 
Doctoral candidate at the Kumamoto University, Kumamoto, Japan

I suggest the notion of Nous Self for the universal policy by means of an integrative 
science and aiming at the construction of sustainable society. I designed Nous-Self 
System as organically boundless open system.  Nous-Self Process and Nous-Self Sys-
tem are founded in organicistic metaphysics and philosophy, including mythologies of 
Mongoloid minorities as, in essence, a new organicistic and holistic conception.

I actively use (consider, analyze) the achievements of modern western culture including 
philosophy and science for their integration into the sought-for ethical awareness and 
the realization of Nous-Self concept. 

 My advancement of the Nous-Self conceptual ideas is a direct attempt to create a new 
holistic approach on the original cosmological foundation that can realize a symbiotic 
integration between Eastern holism and diverse (divergent) conceptions of the Western 
philosophy and modern Western reductionist science — for the sake of actual construc-
tion of a sustainable society. 

I present a more complete form of the proposed integrative science in the conception 
of Nous-Self Process and Nous-Self System. The most important viewpoint that lack 
in modern science is linkage between whole and part as well as position and standpoint 
of each scientific domain in whole. While I attempt suggestion of symbiotic integration 
of science by Nous-Self Concept, I attempt to show linkage between whole and part 
as well as position of each scientific domain in whole with Nous-Self Concept. This 
means symbiotic integration of worldview in various scientific domains with Nous-Self 
Concept as universal policy that can contribute to Millennium Developmental Goals for 
construction of sustainable society.
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THE PERSON IN THE UNIVERSE. THE CONCEPTUAL APPROACH ON THE 
BASIS OF THE QUANTUM PARADIGM

Igor A. Lantsev 
Professor at the Department of Theoretical and Mathematical Physics, NovSU,  
Veliky Novgorod, Russia

Sense of a principle of an anthropomorphism in ascertaining of mutual reflexion and 
display of the world of the person and the world of the nature (Universe). The person 
is similar to the Universe, and the world is humanoid. Microcosm it is similar macro-
cosmos. All human is world around reflexion. Thereby in itself and possibility to scoop 
the information the reference of the individual is not excluded from depths of human 
consciousness. This principle as one of general principles of life can make a basis in 
studying of the nature and society. 

The true purpose of human knowledge — disclosing of internal harmony real as es-
sence of things, being their most nature, is subject to a harmonious space system. 
Presence Whole can be found out in each particle of the Universum. Ideas of an 
anthropomorphism in turn lead to comprehension of communications of the person 
with a universe and to construction of cosmological models. Cosmism as the system of 
philosophical judgement of the World forms representation about integrity of a uni-
verse, gives comprehension of a role of the person in universe evolution. 

Images (models) of the world of any epoch define scientific outlook and influence for-
mation of a corresponding paradigm.

The Kvantovomehanical approach to a universe essentially supplements philosophi-
cal concepts so it is possible to speak about a new quantum scientific paradigm. In a 
quantum paradigm there are three forms of a physical reality: physical vacuum, physi-
cal fields and substance. Philosophical ideas substantional  and functional unity of the 
world it are expressed in a science in the form of certain general extreme principles 
from which the modern optics (a principle of the shortest optical way the Farm) and 
mechanics (a principle of the least action of Mopertjui) was born. In a quantum para-
digm quantum principles are generalized up to a level universal.

The subject-observer can comprehend a physical reality force of the reason which takes 
part in creation of images of this world. From this it follows that not only between 
a physical reality and mentality of the person there is a close connection, but also 
between the sciences studying these phenomena, — physics and psychology. Robert 
Dikke (1961), behind it variety of the researchers was one of the first who has involved 

ЧЕЛОВЕК В МИРОЗДАНИИ. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД НА ОСНОВЕ 
КВАНТОВОЙ ПАРАДИГМЫ

Игорь А. Ланцев 
Профессор кафедры теоретической и математической физики НовГУ, Великий 
Новгород, Россия

Смысл принципа антропоморфизма (человекоподобия) в констатации взаимного 
отражения и отображения мира человека и мира природы (Вселенной). Чело-
век мироподобен, а мир человекообразен. Макрокосм подобен микрокосму. Все 
человеческое есть отражение окружающего мира. Тем самым не исключается 
обращение индивида внутрь себя и возможность черпать информацию из глубин 
человеческого сознания. Этот принцип как один из всеобщих принципов бытия 
может составлять основу в изучении природы и общества. 

Истинная цель человеческого познания — раскрытие внутренней гармонии суще-
го, поскольку сущность вещей, будучи самой их природой, подвластна гармонич-
ному космическому строю. Присутствие Целого можно обнаружить в каждой ча-
стице Универсума. Идеи антропоморфизма в свою очередь приводят к осознанию 
связей человека с мирозданием и построению космологических моделей. Космизм 
как система философского осмысления Мира формирует представление о целост-
ности мироздания, дает осознание роли человека в эволюции мироздания. 

Квантовомеханический подход к мирозданию существенно дополняет философ-
ские построения, так что можно говорить о новой квантовой научной парадигме. В 
квантовой парадигме существуют три формы физической реальности: физический 
вакуум, физические поля и вещество. Философские идеи субстанционального и 
функционального единства мира выражаются в науке в виде неких всеобщих экс-
тремальных принципов, из которых родилась современная оптика (принцип крат-
чайшего оптического пути Ферма) и механика (принцип наименьшего действия 
Мопертюи). В квантовой парадигме квантовые принципы обобщаются до уровня 
универсальных.

Субъект-наблюдатель может постигать физическую реальность силой своего 
разума, который принимает участие в создании образов этого мира. Отсюда сле-
дует, что не только между физической реальностью и психикой человека суще-
ствует тесная связь, но и между науками, изучающими эти явления,— физикой и 
психологией. Одним из первых, кто привлек биологию для объяснения особенно-
стей физической Вселенной, был Роберт Дикке (1961), за ним целый ряд исследо-
вателей, пытавшихся интерпретировать процессы, происходящие во Вселенной, с 
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biology for an explanation of features of the physical Universe, trying to interpret the 
processes occurring in the Universe, from the point of view of psychology and psychia-
try. On J.Vigner, E.Walker’s hypothesis, C.Mjuzesa assuming a key role of mentality in 
a quantum reality, mind or consciousness really influence a matter. The essential mo-
ment in this representation is the identification of life of world integrity with conscious-
ness life. 

The quantum paradigm shows, that essentially it is impossible to eliminate a role of the 
person as the observer and the interpreter of a physical reality. And if Cosmologe in 
connection with consideration of a human principle it is compelled to include in a uni-
verse of the person as the evolution purpose in a quantum paradigm inevitably there is 
an observer and is brought an attention to the question on a parity of a physical reality 
with image of the world of the person.

The new quantum paradigm conducts to change of representations about the physical 
world, a place of the person in it, to reconsideration of problems of a civilisation on the 
basis of new vision of the world.

The quantum paradigm regards as of paramount importance the humanistic component, 
based that world studying begins with the person, from judgement of an image of the 
World of the person and a parity of this image with the real world.

Thus, the humanistic approach in scientific consideration of the world becomes the 
main thing, and in a basis of a uniform picture of the world the psychological compo-
nent connected with consideration of a mental reflexion of a physical reality, evolution 
of mental possibilities of the person and its ultimate goal is put. By such consideration 
there is a complete approach to the World as to indissoluble unity of the Universum and 
the person. As consequence, it is possible creation of such image of the World which 
harmoniously would connect natural-science (result of rational perception of the world) 
and humanitarian (result of intuitive, associative-shaped knowledge) components of 
initially uniform culture, divided is artificial.

точки зрения психологии и психиатрии. По гипотезе Ю. Вигнера, Э. Уокера, Дж. 
Сарфатти, Ч. Мьюзеса, предполагающей ключевую роль психики в квантовой 
реальности, ум или сознание реально влияют на материю. Существенным момен-
том в этом представлении является отождествление бытия мировой целостности с 
бытием сознания. 

В квантовой парадигме обосновывается принципиальная неустранимость роли 
человека как наблюдателя и интерпретатора физической реальности. И если 
космология в связи с рассмотрением антропного принципа вынуждена включать 
в мироздание человека, как цель эволюции, то в квантовой парадигме неизбежно 
возникает наблюдатель и ставится вопрос о соотношении физической реальности 
с образом мира человека. 

Квантовая парадигма ставит во главу угла гуманистический компонент, базирую-
щийся на том, что изучение мира начинается с человека, с осмысления образа 
Мира человека и соотношения этого образа с реальным миром.

Таким образом, главным становится гуманистический подход в научном рассмо-
трении Мира, а в основу единой картины мира ставится психологический компо-
нент, связанный с рассмотрением психической рефлексии физической реальности, 
эволюции психических возможностей человека и ее конечной цели. При таком 
рассмотрении возникает целостный подход к Миру как неразрывному единству 
Вселенной и человека. Как следствие, возможно создание такого образа Мира, 
который гармонично соединил бы естественнонаучный (результат рациональ-
ного восприятия мира) и гуманитарный (результат интуитивного, ассоциативно-
образного познания) компоненты изначально единой культуры, разделенные 
искусственно.
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THE PHYSICAL PROCESSES OF FORMATION AND SELF-DEVELOPMENT OF 
HUMAN CIVILIZATION

Nikolay N. Ostroukhov 
Docent at the Russian State Technological University, Moscow, Russia

The purpose of the work is the development of descriptions of human (terrestrial) 
civilization as a holistic physical object, i.e. description, in which object properties are 
expressed through the measured physical parameters and the evolution of the object is 
described as a regular and interrelated changes of these parameters. 

The basic premise of the attainable goal lies in the fact that civilization is a natural part 
of the natural world (the Universe) and hence it arises and evolves according to natural 
laws of the universe, but certainly not on the rules of most people, as it appears in some 
humanitarian, philosophical and sociological concepts.

In this paper, a civilization is defined and viewed as a combination of two compo-
nents — the anthropological (the people — the subjects of civilization) and anthropo-
genic (part of the world, specifically people in the process transformed their specific 
informational-technological interaction (ITI) with the outside world). Of all the diverse 
activities of people of their constituent ITI with the outside world, we have identified 
interaction, called civilization (CITI), i.e. totality of such acts of people who do not di-
rectly relate to the biological existence of people. Actions within CITI are an exclusive 
monopoly of people just as subjects of civilization, those actions can be considered as 
“upper-biological” and not caused by explicit genetically.

The emergence of a human ability to CITI and the ability of unrestricted (unless it is 
established otherwise) to improve the ability to CITI may be one of the most impor-
tant part of the problem of active driving force in the whole space. This work only 
focuses on its manifestation at the initial stage of civilization. To describe quantitatively 
the ability of individual i-th person to CITI introduced in the measured parameter 
of intensity CITI – |εji|, having the form of one-dimensional matrix (e.g., column). A 
separate component εji characterizes the ability of man to j-th action within CITI and the 
meaning is close to the productivity of labor rights in the (j-th) area. If the number of 
heterogeneous, i.e. having divergent dimension of action within CITI all people equal 
to k (1≤ j ≤ k), then the intensity CITI entire civilization described as matrixes:

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Николай Н. Остроухов 
Доцент Российского государственного технологического университета имени  
К.Э. Циолковского, Москва, Россия

Цель работы — разработка описания человеческой (земной) цивилизации как 
целостного физического объекта, т.е. описания, при котором свойства объекта 
выражаются через измеряемые физические параметры, а процесс эволюции объ-
екта описывается как некоторое закономерное и взаимосвязанное изменение этих 
параметров.

Основная предпосылка достижимости поставленной цели состоит в том, что циви-
лизация является естественной составной частью естественного мира (Вселенной) 
и, следовательно, она возникает и эволюционирует в соответствии с естествен-
ными законами Вселенной, но отнюдь, не по установлениям самых людей, как 
это представляется в некоторых гуманитарных философских и социологических 
концепциях.

В работе цивилизация определена и рассматривается как совокупность двух со-
ставляющих — антропологической (люди — субъекты цивилизации) и антропо-
генной (часть окружающего мира, целенаправленно преобразованная людьми в 
процессе их специфического информационно-технологического взаимодействия 
(ИТВ) с окружающим миром). Из всего многообразия действий людей составляю-
щих их ИТВ с окружающим миром, в работе выделено взаимодействие, названное 
цивилизационным (ЦИТВ), т.е. совокупность таких действий людей, которые не-
посредственно не связаны с обеспечением биологического существования людей. 
Действия в рамках ЦИТВ составляют исключительную монополию людей именно 
как субъектов цивилизации, эти действия можно рассматривать как «надбиологи-
ческие» и не обусловленные явным образом генетически.

Вопрос о возникновении у человека способности к ЦИТВ и о способности неогра-
ниченного (пока не будет установлено обратное) совершенствования способности 
к ЦИТВ может оказаться одним из важнейших в рамках проблемы активных дви-
жущих сил в космическом целом. Настоящая работа лишь акцентирует внимание 
на его проявлении на стадии возникновения цивилизации.

Для количественного описания способности отдельного i-го человека к ЦИТВ в 
работе введен измеряемый параметр интенсивности ЦИТВ – |εji|, имеющий форму 
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(1)

where ; N — number of anthropological component, 

and the index ht shows that the parameter ε is defined for the case when a person 
draws on elements of anthropogenic component. Matrix (1) describes a civilization 
exhaustive only if it contains components corresponding to all, without exception, the 
actions of all people within CITI- technological, i.e. associated with the transformation 
of real objects, intelligent, connected with reception and transformation of information, 
activities related to artistic creation, and others, if they can quantify and change 
anthropogenic component, including those that destroy the latter.

There is one to one correspondence between the object’s physical properties and 
its interactions with environment. Three kinds of these interactions are known at 
all, namely, for objects of inanimate nature, biological objects and for civilizational 
objects. The programmed control is a specificity of two latest. Biological objects and 
their interactions are ruled (controlled) by genetically and civilizational objects beside 
that by means self-educating cerebrum brain. Thus to study civilizational physical 
properties, it is possible (sufficiently) to investigate the civilization interactions with 
environment and vice versa.

Since all elements of the anthropogenic components are people focused and designed to 
improve people's ability to CITI, they also describe the parameters of intensity CITI – 
εt, which, naturally, are not identical parameters anthropological — εh. More specialized 
part of the anthropogenic component, the smaller non-zero component contains matrix 
|εjti|, in the limit of monofunctional element describes a single-component parameter 
of a particular dimension — εt. The matrix ||εjti|| , corresponding entire civilization, 
many components are zero because of the large variety of quality items anthropogenic 
component. If you follow the well-known version of the origin of man from an animal 
ancestor, civilization arises when a common set of actions that constitute CITI the 
ancestor or proto-homo-sapience share CITI ceases to be negligibly small value,  
resulting in the environment, there are elements of the anthropogenic component. It is 
essential that the transition to civilization completely is observed for the researcher.  

одномерной матрицы (например, столбца). Отдельная компонента εji характеризует 
способность человека к j-ому действию в рамках ЦИТВ и по смыслу близка к про-
изводительности труда человека в данной (j-ой) области деятельности. 

Если количество разнородных, т.е. имеющих несовпадающие раз-
мерности действий в рамках ЦИТВ всех людей равно k (1≤ j ≤ k), 
то интенсивность ЦИТВ всей цивилизации описывается матрицей:

 

(1)

где ; N — численность антропологической составляющей, 
 
а индекс ht показывает, что параметр ε определяется для случая, когда человек в 
своей деятельности использует элементы антропогенной составляющей.

Матрицы (1) описывают цивилизацию исчерпывающим образом только в том 
случае, если в них содержатся компоненты, соответствующие всем без исклю-
чения действиям всех людей в рамках ЦИТВ — технологические, т.е. связанные 
с преобразованием вещественных объектов, интеллектуальные, связанные с 
приемом и преобразованием информации, действия, связанные с художественным 
творчеством, и другие, если им можно дать количественную оценку и изменяющие 
антропогенную составляющую, в т.ч. и такие, которые разрушают последнюю.

Поскольку все элементы антропогенной составляющей создаются людьми целена-
правленно и предназначены для увеличения способности людей к ЦИТВ, они тоже 
описываются параметрами интенсивности ЦИТВ — εt, которые, естественно, не 
тождественны параметрам антропологической — εh. Чем уже специализация эле-
мента антропогенной составляющей, тем меньше ненулевых компонент содержит 
матрица |εjti|, в пределе монофункциональный элемент описывается однокомпо-
нентным параметром определенной размерности —εt. В матрице ||εjti||, соответству-
ющей всей цивилизации, многие компоненты оказываются нулевыми вследствие 
большого качественного разнообразия элементов антропогенной составляющей.

Если следовать известной версии происхождения человека от животного предка, 
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Thus, civilization is a complex and essentially dynamic system, constantly evolving 
as a result of continuous human activities within their CITI with the outside world. 
CITI people, on the one hand generating anthropogenic component, and on the other, 
simultaneously affecting the formation of most people as subjects of civilization, are a 
positive feedback of the dynamic system.

то цивилизация возникает, когда в общей совокупности действий, составляющих 
ЦИТВ этого предка или прачеловека, доля ЦИТВ перестает быть пренебрежимо 
малой величиной, вследствие чего в окружающей среде появляются элементы ан-
тропогенной составляющей. Существенно, что этот переход к цивилизации вполне 
наблюдаем для стороннего исследователя.
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ПРИМЕНЯЯ МАКРОИСТОРИЧЕСКИЙ И ПРИЧИННЫЙ «СЛОИСТЫЙ» 
АНАЛИЗ — ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ БУДУЩИХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Сохэйл Инаятулах 
Профессор в Тамкангском Университете и Университете Солнечного Берега, 
Тайвань и Австралия

В данной статье используются 2 метода из формирующейся области футуроло-
гии — для отображения будущих сценариев развития человечества. Эти методы 
включают макроисторию (саму по себе также представляющую область исследо-
вания, но здесь используемую в качестве метода) и метод причинного слоистого 
анализа. В материале работ таких писателей, как Саркар, Сорокин, Эйслер, Карда-
шев и др., — отображены тенденции изменений и постулированы альтернативные 
варианты развития человечества. Авторский «причинный слоистый анализ» при-
зван приподнять завесу над будущим развитием человечества с помощью четырех 
линз или слоев анализа: они включают официальный прогноз, литания, системные 
построения, конкурирующих мировоззрения и основополагающие метафоры.

USING MACROHISTORY AND CAUSAL LAYERED ANALYSIS TO MAP THE 
FUTURES OF HUMANITY

Sohail Inayatullah 
Professor, Tamkang University, Taiwan; University of the Sunshine Coast,  
Taiwan and Australia

In this article, two methods from the emerging field of Futures Studies are used to map 
the futures of humanity. These methods include macrohistory (in itself also a field of 
inquiry but here used as a method) and causal layered analysis. Through the works of 
writers such as Sarkar, Sorokin, Eisler, Kardashev and others, patterns of changes are 
mapped and alternative futures of humanity posited. Causal layered analysis seeks to 
unpack the futures of humanity using four lenses or layers of analysis; these include the 
official forecast, the litany, the system, the competing worldviews and the underlying 
metaphors.

Session 4: Issues of Bio-sciences Сессия 4: Вопросы Био-наук



65/

HISTORICAL KNOWLEDGE FACED WITH THE CHOICE OF  
MORAL FOUNDATIONS

Igor B. Orlov 
Professor, Higher School of Economics, Moscow, Russia

Overall, the historical community of modern Russia is quite cautious about allowing 
representatives of other fields of knowledge, natural and exact sciences in particular, 
to penetrate its scientific space. Introduction of exact science tools into the sphere of 
historical and humanitarian knowledge gives rise to certain misgivings among the sci-
entists that by acquiring features of applicability humanitarian sciences risk losing their 
humanitarian quality. Nevertheless, an ever-growing number of historians demonstrate 
readiness to borrow methodological toolsets of various sciences. Indeed, in the world of 
today humanitarian knowledge is expected not to inculcate Western recipes on Russian 
soil but to come up with original concepts based on the analysis of modern Russian 
realities, programs for overcoming the crisis, above all spiritual. 

It is not a secret that the smooth running of the historical process is intermittently 
disrupted by crises of various magnitude and length. And this is where the representa-
tives of sociohumanitarian knowledge are greatly assisted by one of the braches of 
etiology (study on the causes of diseases) — polyetiology, according to which one and 
the same illness may be caused by different things. The holistic principle of social order 
highlights the idea that “the whole is bigger than the sum of its constituents”. Let us 
observe that the foundation of philosophical beliefs of Eurasians, closely related to the 
philosophy of “Russian cosmism”, lay in the organicist, holistic approach to the State 
representing the unity of state and personality characteristic for all Russian history. 
Organicism, in its turn, by associating the social structure with a living organism with 
all its inherent physiological processes and means of controlling such processes, makes 
one characterize living activity of a society in organicistic terms such as “healthy/un-
healthy”.

On the other hand one can observe the process of humanitarization of natural knowl-
edge, for instance introduction of hermeneutic ideas into physics or emergence of 
bioethics — a study on the moral side of life aimed at connecting exact sciences with 
humanitarian ones, uniting knowledge and reflection, intellect, intuition and empirical 
experience for the survival of the humankind and improving its living conditions. And 
all this considering that many representatives of natural science are prone to refus-
ing humanitarian science the right to even be classified as science. It is obvious that 
H. Rickert’s argument that unlike the method of “generalization” typical for natural 
sciences (determination of universals on the basis of repetitiveness of occurrences) hu-

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ ПЕРЕД ВЫБОРОМ ЦЕННОСТНЫХ 
ОСНОВАНИЙ

Игорь Б. Орлов 
Профессор Высшей школы экономики, Москва, Россия

В целом историческое сообщество современной России настороженно относится 
к проникновению на свое научное пространство представителей других отраслей 
знания, особенно естественных и точных наук. Внедрение в сферу исторического 
и в целом гуманитарного знания инструментария точных наук вызывает у ряда 
ученых опасения, что ценой обретения гуманитарными науками прикладного 
характера станет потеря ими гуманитарности. Тем не менее, все большая часть 
исторического цеха демонстрирует готовность к заимствованию методологиче-
ского инструментария различных наук. Ведь сегодня от гуманитарного знания 
ожидается не внедрение на российскую почву западных рецептов, а разработка 
оригинальных, опирающихся на анализ реалий современной России концепций и 
программ выхода из кризиса и, прежде всего, духовного. 

Не секрет, что плавный ход исторического процесса периодически прерывается 
кризисами разного масштаба и протяженности. И здесь на помощь представителям 
социогуманитарного знания приходит одно из направлений в этиологии (учении о 
причинах болезни) — полиэтиология, согласно которой как одна и та же болезнь 
может быть вызвана различными причинами. Холистический принцип обще-
ственного устройства выдвигает на первый план идею, что «целое больше суммы 
своих частей». Заметим, что в основе философских построений евразийцев, тесно 
связанных с философией «русского космизма», лежал органицистский, холисти-
ческий подход к государству, воспроизводящий характерное для всей истории 
России единство государства и личности. В свою очередь, органицизм, уподо-
бляющий общественную систему живому организму с присущими ему жизнен-
ными физиологическими процессами и способами управления этими процессами, 
заставляет осмысливать жизнедеятельность социума в органицистских понятиях 
типа «здоровый/больной».

С другой стороны, мы наблюдаем процесс гуманитаризации естественного знания: 
например, проникновение в физику идей герменевтики или формирование биоэти-
ки — науки о нравственной стороне жизнедеятельности, призванной перекинуть 
мост между точными и гуманитарными науками, соединить знание и размышле-
ние, разум, интуицию и эмпирический опыт для выживания человечества и для 
улучшения условий его жизни. И это притом, что многие естественники склонны 
отказывать гуманитаристике в праве быть идентифицированной в качестве науки. 
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manitarian science (and history in particular) operates by the ideographic method based 
on phenomenological individualization, is easily refuted by multiple examples. That 
same historical science is capable of putting forth a broad list of studies built on the 
identification of generalization tendencies and trends. While natural sciences at times 
witness occurrences of phenomenological  specificity, instrumentation inaccuracy, 
incompleteness of descriptions, etc. A common task shared both by humanitarian and 
natural scientists is to move from the excess to the system.

The history of science as a whole demonstrates that there is no single vector of devel-
opment for all areas of scientific knowledge. On the one hand, their development is 
governed by a certain inner logic, and on the other, different sciences react to external 
stimuli differently. For instance, a driving stimulus for technical sciences is production, 
for natural sciences it is the basic needs of the humankind, for social sciences — prob-
lems of the society, and for humanitarian sciences — study of the human being. But 
owing to the fact that society is a complex self-organizing system its study inevitably 
requires a “network” principle from the scientific community. In other words, the issue 
of transformation of the historical science is closely related to the overall progress of 
scientific knowledge development as a whole, and of humanitarian studies, in particu-
lar. 

The borderline between different disciplines is precisely where various schools of 
“new history” (both in geographical and problematic sense) were born, one of the 
chief epistemological principles being the emphasis on “totality” of history, taking 
into consideration the diversity of social practices, putting an “ordinary” person in the 
center of historical reconstruction and manifesting multi-cultural quality of the world. 
This tendency advocating the need for interdisciplinarity in the framework of human 
sciences with the determining role of history gave rise to institutionalization of a new 
principle of historical chronology. In its foundation lie the discovery of various rhythms 
of time changes and dating historical phenomena from the standpoint of their duration 
and effectiveness of functioning. 

Pitirim Sorokin in his numerous works (for example, “Dynamics of Society and Cul-
ture”, “Society, Culture and Personality”, “Power and Morality”, etc.) saw the history 
of humankind as a successive interchange of certain sociocultural supersystems ce-
mented by an intermittently changing unity of values, norms and meanings. If we view 
value as importance of objects in the world around for one person, a group or society 
as a whole, then the system of values is perceived as “a world of meanings” thanks to 
which a person discovers something more elevated and lasting than his own empiri-
cal existence. However, not all values are adopted but only those originating from an 
influential subject, whether it be a person, a social group or a political institution. In this 

Очевидно, что довод Г. Риккерта, что в отличие от характерной для естественных 
наук методики «генерализации» (определения универсалий на основе повторяе-
мости явлений), гуманитаристика (в частности, история) оперирует идеографи-
ческим методом, основе которого лежит феноменологическая индивидуализация, 
легко опровергается на многочисленных примерах. Та же историческая наука 
может представить широкий перечень исследований, построенных на выявлении 
генерализационных закономерностей и трендов. А в естественных науках имеют 
место факты феноменологической специфичности, измерительных погрешностей, 
неполноты описания и т.п. Общая задача, стоящая как перед гуманитариями, так и 
естественниками, состоит в том, чтобы отделить перейти от эксцесса к системе.

История науки в целом свидетельствует о том, что нет единого для всех отраслей 
научного знания вектора развития. С одной стороны, их развитие подчиняет-
ся некой внутренней логике, а с другой, разные науки по-разному реагирует на 
внешние стимулы. Например, для технических наук ведущим стимулом выступает 
производство, для естественных — базовые потребности человечества, для обще-
ственных — социальные проблемы, а для гуманитарных — познание человека. 
Но в силу того, что социум является сложной самоорганизующейся системой, его 
исследование со всей неизбежностью требует «сетевого» принципа организации 
научного пространства. Другими словами, проблемы трансформации историче-
ской науки тесно связаны с общим ходом развития научного знания вообще и 
гуманитаристики, в частности.

Именно на стыках различных дисциплин рождались разные школы (в территори-
альном и проблемном плане) «новой истории», одним из ведущих эпистемологиче-
ских принципов которой стал акцент на «тотальность» истории, учитывающей все 
многообразие социальных практик, ставящей в центр исторической реконструк-
ции «рядового» человека и манифестирующий мультикультурность мира. В рам-
ках данного направления, отстаивающего необходимость междисциплинарности в 
рамках наук о человеке при определяющей роли истории, произошло конституи-
рование нового принципа исторической хронологии. В ее основу положены откры-
тие различных ритмов временных изменений и датировка исторических феноме-
нов с точки зрения их продолжительности и эффективности функционирования.

Питирим Сорокин в своих многочисленных трудах (например, «Динамика обще-
ства и культуры», «Общество, культура и личность», «Власть и нравственность» 
и др.) рассматривал историю человечества как последовательную смену неких 
социокультурных суперсистем, сцементированных периодически меняющимся 
единством ценностей, норм и значений. Если рассматривать ценность как значи-
мость объектов окружающего мира для человека, группы или общества в целом, 
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context it is exactly the moral foundations that need to advocate the highest ontological 
ideal of holism — integrality of the world and human personality as the highest form of 
organic wholeness.

то система ценностей предстает как «мир значений», благодаря которому человек 
приобщается к чему-то более высокому и непреходящему, чем его собственное 
эмпирическое существование. Но усваиваются не любые ценности, а лишь те, 
которые исходят от значимого субъекта, будь то человек, социальная группа или 
политический институт. В этом контексте именно ценностные основания обще-
ственного и государственного устройства должны нести в себе высший онтологи-
ческий идеал холизма — целостность мира и человеческую личность как высшую 
форму органической целостности.
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ABOUT THE OPPORTUNITY OF MANAGEMENT OF SOCIAL EVOLUTION

Viktor I. Franchuk 
Professor at the Russian State Social University, Moscow, Russia

Modern understanding of evolution considerably differs from what for the first time 
was offered by H.Spencer, the founder of the theory of social evolution. According 
to Spencer [1], “evolution is integration the matters, accompanied with dispersion of 
movement during which the matter passes from a condition of uncertainty, inconsis-
tent uniformity to a condition of the certain and coherent heterogeneity and during 
which unexpended movement undergoes similar transformation ”. Thus Spencer does 
not explain, what sense he puts in concepts “movement”, “dispersion of movement”, 
“unexpended movement”, “uniformity”, “heterogeneity” that makes his definition of 
evolution too abstract.        

As against Spencer who “rushed about” between Darwinism and constructivism, a 
basis of modern representation about evolution is constructivism (biological and social) 
which main ideas are incorporated still Empedocle [2], and then received the further 
development in A.Bogdanov’s widely known book [3], and, at last, in works of Lima-
de-Faria [4] and other modern sociobiologists and biologists.

From a position of modern constructivism an evolution represents process of designing 
(assembly) of new kinds of systems (units, aggregate) on the basis of previous kinds 
in their historical sequence. Thus evolution can have both progressive, and regressive 
character. The first is connected to complication of the kinds, the second — with their 
simplification, return to more primitive forms.

The basic driving forces (factors) of evolution are selection and the assembly, natural 
selection and disintegration (destruction). The specified factors considerably differ from 
about what had offered by Darwin according to whom major factors of evolution are 
variability, a heredity and natural selection. It is possible to approve also with confi-
dence, that evolutionary process has convergent (instead of divergent), spasmodic (in-
stead of smooth) character [5]. Besides evolutionary process has essentially controlled 
character, however people while realizes this fact insufficiently and has not mastered by 
this process, scientifically proved actions of the national states therefore are required to 
not turn evolutionary process back and to not return by an epoch of the Middle Ages.

In the nature and the social world simultaneously opposite processes of assembly and 
disintegration (destruction) occur. If intensity of processes of assembly prevails of pro-
cesses of disintegration, it is possible to speak about progressive character of evolution, 

О ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИЕЙ

Виктор И. Франчук  
Профессор Российского государственного социального университета, 
Москва, Россия

Современное понимание эволюции значительно отличается от того, которое впер-
вые было предложено Г.Спенсером, основателем теории социальной эволюции. По 
Спенсеру [1], «эволюция есть интеграция (приведение к членораздельному един-
ству) материи, сопровождаемая рассеянием движения, во время которой материя 
переходит от состояния неопределённости, несвязной однородности к состоянию 
определённой и связной разнородности и во время которой неизрасходованное 
движение претерпевает аналогичное же превращение» [1, c.8]. При этом Спенсер 
не поясняет, какой смысл он вкладывает в понятия «движение», «рассеяние дви-
жения», «неизрасходованное движение», «однородность», «разнородность», что 
делает его определение слишком абстрактным.    

В отличие от Г.Спенсера, который «метался» между дарвинизмом и конструкти-
визмом, основой современного представления об эволюции является конструк-
тивизм (биологический и социальный), основные идеи которого заложены ещё 
Эмпедоклом [2], а затем получившие своё дальнейшее развитие в широко из-
вестной книге А.Богданова [3], и, наконец, в трудах Лима-де-Фариа [4] и других 
современных социобиологов.

С позиции современного конструктивизма эволюция представляет собой процесс 
конструирования (сборки) новых видов систем на базе предшествующих видов в 
их исторической последовательности. При этом эволюция может иметь как про-
грессивный, так и регрессивный характер. Первый связан с усложнением видов, 
второй — с их упрощением, возвратом к более примитивным формам. 

Основными движущими силами (факторами) эволюции являются подбор и сборка, 
естественный отбор и распад (разрушение). Указанные факторы значительно 
отличаются от того, о чём писал Ч.Дарвин, согласно которому основными факто-
рами эволюции являются изменчивость, наследственность и естественный отбор. 
Можно с уверенностью также утверждать, что эволюционный процесс имеет 
конвергентный (а не дивергентный), скачкообразный (а не плавный) характер [5]. 
Кроме того, эволюционный процесс имеет принципиально управляемый характер, 
однако Человек пока недостаточно осознаёт этот факт и не овладел этим процес-
сом, поэтому требуются научно обоснованные действия национальных государств, 
чтобы не повернуть эволюционный процесс вспять и не вернуться к эпохе Средне-
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otherwise — about regressive.

Thus as against treatments of evolutionary process of Spencer, the modern treatment 
of evolution of a matter (at first lifeless, and then alive) on the Earth means developed 
in time process of speciations of systems (firstly lifeless, and then alive), a forming 
number of consecutive stages (nuclear, chemical, biological and social evolution). Thus 
social evolution is defined by us as process of speciation of the societies developed in 
time, representing rather steady social the integrity (generality), showing reasonable 
behaviour is similar to an alive organism. The reasonable behaviour is understood as 
ability of societies adequately to answer calls, or in other words, ability to satisfy the 
needs, or to solve the problems understood as a deviation from the standard social 
norms [5]. Examples of societies in the specified sense are families, settlements, cities, 
firms, parties, the nations, the world communities. 

On each new call, on each social (public) problem the society answers new samples of 
public culture (SPC) as social institutes, organizational systems, laws and other legal 
acts, social values and norms, social innovations, complex programs and national proj-
ects, customs, traditions, works of art, etc. of what there is all public culture. Thus, the 
public culture can be treated as the answer to calls (public problems). Growth of com-
plexity of societies is explained by accumulation SPC and their use for “selection and 
assembly” more complex social mechanisms of management, and as selection SPC and 
assembly on their basis of new social mechanisms of societies can be carried out (and 
is carried out) at conscious participation of people, hence, social evolution is essentially 
controlled process. It means, that if somehow to suspend growth of a cultural heritage 
of mankind and (or) to limit its availability evolutionary process too will stop and can 
even turn in a underside, i.e. progress can be replaced by regress.

New SPC, filling up cultural fund of this or that society, are formed in several ways:

• in the natural way, as inadvertent results of activity of people (similarly to “the 
social facts”, on E. Durkheim);

• in the artificial way, i.e. are created purposely on the basis of natural samples;
• in the innovative way, i.e. as results of creative (intellectual) efforts of people;
• by loan SPC from cultures of other societies. 

From here follows, that processes of creation new SPC and accumulation of a cultural 
heritage of mankind depend basically on development of intelligence of people and 
their knowledge. If the intellectual level and a level of knowledge of people appear in-
sufficient process of creation new SPC will stop also cultural fund of mankind will start 
to decrease, that can lead to regress of all mankind.

вековья. 

В природе и социальном мире одновременно происходят разнонаправленные 
процессы сборки и распада (разрушения). Если интенсивность процессов сборки 
преобладает над процессами распада, можно говорить о прогрессивном характере 
эволюции, в противном случае — о регрессивном. 

Таким образом в отличие от трактовок эволюционного процесса Г.Спенсера, 
современная трактовка эволюции материи (сначала неживой, а затем живой) на 
Земле означает разворачивающийся во времени процесс видообразования систем 
(сначала неживых, а затем и живых), образующий ряд последовательных стадий 
(атомной, химической, биологической и социальной эволюции). При этом  соци-
альная эволюция определяется нами как разворачивающийся во времени процесс 
видообразования обществ, представляющие собой относительно устойчивые 
социальные целостности (общности), проявляющие разумное поведение подобно 
живому организму. Под разумным поведением понимается способность обществ 
адекватно отвечать на вызовы, или другими словами, способность удовлетворять 
свои потребности, или решать свои проблемы, понимаемые как отклонения от 
общепринятых социальных норм [5]. Примерами обществ в указанном смысле 
являются семьи, поселения, города, фирмы, партии, нации, мировые сообщества. 

На каждый новый вызов, на каждую социальную (общественную) проблему обще-
ство отвечает новыми образцами общественной культуры (ООК) в виде социаль-
ных институтов, организационных систем, законов и других нормативно-правовых 
актов,  социальных ценностей и норм, социальных инноваций, целевых ком-
плексных программ и национальных проектов, обычаев, традиций, произведений 
искусства и др., из чего складывается вся общественная культура. Таким образом, 
общественную культуру можно трактовать как ответ на вызовы (общественные 
проблемы). Рост сложности обществ объясняется накоплением ООК и исполь-
зованием их для «подбора и сборки» более сложных социальных механизмов 
управления, а поскольку подбор ООК и сборка на их основе новых социальных 
механизмов обществ может осуществляться (и осуществляется) при сознательном 
участии людей, то, следовательно, социальная эволюция является принципиально 
управляемым процессом. Это означает, что если каким-то образом приостановить 
рост культурного наследия человечества и (или) ограничить его доступность, то 
эволюционный процесс тоже  приостановится и может даже повернуть в обрат-
ную сторону, т.е. прогресс может смениться регрессом. 

Новые ООК, пополняющие культурный фонд того или иного общества, формиру-
ются несколькими способами:

Session 4: Issues of Bio-sciences Сессия 4: Вопросы Био-наук



70/

References
1. Spencer H. Synthetical philosophy. — Kiev, 1997.
2. Fragments of compositions of early Greek philosophers. — М., 1986.
3. Bogdanov A.A.Tectology. — М., 1989.
4. Lima-de-Faria A. Evolution without selection: Autoevolution of the form and func-

tion. — М., 1991.
5. Franchuk V.I. Foundations of general theory of societies. — М., 2005.

• естественным путём, как непреднамеренные результаты деятельности людей 
(подобно «социальным фактам», по Э.Дюркгейму);

• искусственным путем, т.е. создаются преднамеренно на основе естественных 
образцов;

• инновационным путем, т.е. как результаты творческих (интеллектуальных) 
усилий людей;

• путем заимствования ООК из культур других обществ. 

Отсюда следует, что процессы создания новых ООК и накопления культурного 
наследия человечества зависят  в основном от развития интеллекта людей и их 
знаний. Если интеллектуальный уровень и уровень знаний людей окажутся недо-
статочными, то процесс создания новых ООК приостановится и культурный фонд 
человечества начнет уменьшаться, что может привести к регрессу всего человече-
ства.
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ON THE BIPOLARITY OF GLOBAL ECONOMY

Andrey N. Baturin 
Senior Researcher, International A.Bogdanov Institute, 
Ekaterinburg, Russia

1. With the collapse of the socialist bloc bipolar model of the global economy, it would 
seem, has irretrievably lost his footing. After her before our eyes naturally lose the 
position and the unipolar model. They both come to replace the idea of multipolarity of 
the world order. In the model, all the poles have the same nature — it is the capitalist 
world-economy (by Wallerstein), a central-peripheral structure, which challenged each 
other’s sphere of influence. It seems to us that this model is imperfect, that is, in fact, 
the same version of a unipolar world with only one limitation on the power world-
economy — it is just not enough to structure under itself the entire global economy, so 
we have to “share”. 

2. Multi-polar (as well as unipolar) model of the global world order, despite its seeming 
obviousness of exploration and violates the fundamental principle of building integrat-
ed closed systems — the principle of duality, under which such systems are obliged to 
maintain a dual-conjugate structure — “Cyclones” and “anti-cyclones” 

3. Consider how the couple interacts. Anticyclone, a fountain throwing mass of super-
heated air into the upper atmosphere, dispersing the clouds to the periphery, it creates 
the necessary and sufficient conditions for forming the border with equipollent funnel-
cyclone, which organizes the downdraft.

If the anticyclone and cyclone are working independently, not in the pair, their behav-
ior is unstable, the dynamics of spastic, peripherals unstable and low productivity — 
this or “fountain”, is being forced to play the role of the “funnel” or “funnel”, which 
forced “gush”). But everything changes when these two structures work in pairs, as 
the conjugate structure. There is a global air circulation, in which each sex (the atmo-
sphere) the scope of an inspired and completely fulfills its “inherent” to her party. In 
this “periphery” anticyclone becomes cyclone, and the “periphery” of cyclone becomes 
anticyclone. Cyclone serves as the external environment for the High and vice versa, 
and together they fill a closed area. 

4. In fact, if we dig deeper, it turns out that the situation is even more interesting dia-
logue in the framework of such couples is even more intimate nature — the nature of 
the relationship “masculine” and “feminine” principles. In fact, it is not just associated 
structures, it is a dual-conjugate structure. A dual, generally speaking, by definition, are 

К ВОПРОСУ О БИПОЛЯРНОСТИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Андрей Н. Батурин 
Старший научный сотрудник, АНО «Международный институт Александра Богда-
нова», Екатеринбург, Россия

1. С распадом социалистического блока биполярная модель глобальной  экономи-
ки, казалось бы, безвозвратно утратила почву под ногами. Вслед за ней на наших 
глазах естественным образом теряет позиции и однополярная модель. Им обоим 
на смену приходят представления о многополярности мирового устройства. В этой 
модели все полюса имеют одинаковую природу — это капиталистические ми-
роэкономики  по Валлерстайну, с  центрально-периферийной структурой, которые 
оспаривают друг у друга сферы влияния.  Нам представляется, что эта модель 
несовершенна, что это, по сути, все тот же вариант  однополярного мира только с  
ограничением на мощность одной мироэкономики — её просто не хватает, чтобы 
структурировать под себя  всю глобальную экономику, поэтому приходится «де-
литься».  

2. Многополярная (равно как и однополярная) модель глобального  мироустрой-
ства, при  всей  её разработанности  и кажущейся очевидности, нарушает фун-
даментальный принцип  построения целостных замкнутых  систем — принцип 
двойственности, согласно которому  такие системы просто обязаны содержать 
двойственно-сопряженные  структуры, — «циклоны» и «антициклоны» 

3. Рассмотрим как взаимодействует эта пара. Антициклон, фонтаном выбрасывая 
массы перегретого  воздуха в верхние слои атмосферы, разгоняя облака к перифе-
рии,  сам создает необходимые и достаточные условия для формирования  погра-
ничной с ним равномощной воронки-циклона, который организует нисходящие 
потоки воздуха. 

Если антициклон  и  циклон работают автономно, не в паре, то их поведение не-
стабильно, динамика спазматическая, периферия неустойчива и низкопроизводи-
тельна — это либо «фонтан», который вынуждают играть роль «воронки», либо 
«воронка», которую вынуждают  «фонтанировать»). Но все меняется, когда эти 
две структуры работают в паре, как сопряженные структуры. Возникает гло-
бальная циркуляция воздуха, в которой каждая полу(атмо)сфера вдохновенно и 
безраздельно выполняет свою, «присущую» ей партию. При этом «периферией» 
антициклона становится циклон, а «периферией» циклона становится антициклон. 
Циклон выступает в роли внешней среды для антициклона и наоборот, а вместе 
они заполняют собой замкнутую сферу. 
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the flows and potentials (voltage). Any process (river, electric current, enterprise) acts 
simultaneously in the two incarnations — on the one hand, a directed flow of something 
tangible (people, goods), on the other hand, it is the realization of certain capacities, 
such as drop height for a mountain river, the potential difference at the ends of the con-
ductor, the drop of the input and output prices for the enterprise. So, in a dual-conjugate 
pair of one partner will certainly act “male” role, ie, maximizes the external activity, 
flow, and the opposite, “female” half is focused on the potentials, stresses, emotions, 
evaluations, prices and requirements. Thus, the interaction of “High” and “Cyclone” 
has already expressed not just in the conjugation of ascending and descending flows — 
each has its own unique character, its own “sexual orientation”. And together they are 
deeply integrated whole, “marriage”. 

5. We turn to the economy. Crisis erupted unipolar, globalized world-economy observ-
ers qualify not just as a regular cyclical crisis, namely the crisis of global capitalism 
(Soros). Therefore, in and out of this crisis, ultimately, involves the formation of “cy-
clone”, alter-ego for the dominant current world-economy. Moreover, such an alter-ego, 
which would become for her a modern alternative that can fully interact with their 
“anticyclone”. What was the alternative? — Not scheduled again, the economy. 

6. Capitalist world-economy is now a service-contract kernel and a global network of 
commodity-producing corporations, threading its periphery. All of the huge advantages 
and huge disadvantages of this system is well known. The first term the cost manufac-
turability and scale, and maximum convenience in terms of organization of mass, lean 
production and return on invested capital. Such commodity-producing system does not 
hurry to adapt to the needs of the periphery, on the contrary, it is aggressively forcing 
consumers’ needs, convenient for her. And not only increasingly at odds with the real 
problems of host societies, but has itself become a constant source of problems — so-
cial, environmental, cultural. It is already clear that the unipolar version of the global 
economy substantially incomplete. But what he will be supplemented? Is there an 
alternative? 

7. In theory, the economy still reigns of the product market as the only normal, “ratio-
nal” basis of the economy. However, if you look closely, in any economic activity is not 
one result, and two: it produces not only a thing, a commodity, but something else very 
important.

Here’s a lumberjack chopping down a tree, but it does not fall — say, a dull ax. Since 
the activities are not mechanical and have a motive, it is not stopped in his tracks as 
soon as the fall in the adverse circumstances — attempts to budge the stalled activities 
will continue. Logger will cut his last strength, and the tree will stand. An attempt to 

4. На самом деле, если копнуть глубже, окажется, что дело обстоит ещё инте-
реснее, общение в рамках такого рода пар носит еще более интимный характер, 
— характер отношения «мужского» и «женского»  начал. Дело в том, что это не 
просто сопряженные структуры, это двойственно-сопряженные структуры. А 
двойственными, вообще говоря, по определению,  являются потоки и потенциалы 
(напряжения). Любой процесс (река, электрический ток, предприятие) выступает 
одновременно в этих двух ипостасях — с одной стороны, это направленный поток 
чего-то материального  (масс,  товаров), с другой стороны, он есть реализация 
неких потенциалов, например, перепада высот для горной реки, разности потен-
циалов на концах проводника, перепада входных и выходных цен для предприятия. 
Так вот, в двойственно-сопряженной паре один партнер непременно выступает 
в «мужской» роли, то есть  максимизирует внешнюю деятельность, поток, а 
противоположная, «женская» половина акцентируется  на  потенциалах, напря-
жениях, эмоциях, оценках, ценах, потребностях.   Таким образом, взаимодействие  
«антициклона» и «циклона» выражается уже не просто в сопряжении восходящих 
и нисходящих потоков, — у каждого из  них свой   уникальный характер, своя  
«сексуальная ориентация».  А вместе они уже составляют глубоко интегрирован-
ное целое, «брачный союз».

5. Перейдем к экономике.  Разразившийся кризис однополярной, глобализирую-
щейся  мироэкономики наблюдатели   квалифицируют не просто как очередной 
циклический кризис, а именно как кризис глобального капитализма (Дж.Сорос). 
Поэтому и выход из этого кризиса, в конечном счете, предполагает формирова-
ние «циклона», alter-ego для доминирующей в настоящее время мироэкономики.  
Причем такого alter-ego, который стал бы для нее современной альтернативой, 
способной полноценно  взаимодействовать со своим «антициклоном».   Что же это 
за альтернатива? — не плановая же опять экономика.

6. Капиталистическая мироэкономика представляет собой  сегодня сервисно-
контрактное ядро и глобальную сеть  товаропроизводящих корпораций, пронизы-
вающих ее периферию.  Все огромные плюсы и огромные же  минусы этой систе-
мы хорошо известны. На первом плане у неё стоят технологичность и масштаб, и 
максимальное удобство с точки зрения  организации массового, дешевого  произ-
водства и возврата вложенных средств. Такая товаропроизводящая система вовсе 
не спешит подстраиваться под потребности периферии, напротив, она агрессивно 
навязывает потребителям потребности, удобные для нее самой. И не только все 
больше расходится с реальными  проблемами принимающих обществ, но и сама 
стала постоянным источником проблем — социальных,  экологических, культур-
ных. Уже очевидно, что однополярный  вариант глобального хозяйства суще-
ственно неполон.  Но чем он будет дополнен? Есть ли альтернатива?
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activities that do not produce the desired result is that for the problem (need, need, etc.). 
It’s not very lively activities, namely the attempt, plan, form of activity, separated from 
its subject, and involuntarily became the object for a man of intense concentration. 

Thus, the problem — this is the second result of economic activity, a dual-conjugate 
with the objective result, a thing, a commodity. 

8. Thus, it is possible if the economy-oriented issues and not on goods — on the poten-
tials rather than on flows? Can the economy “cyclone”, “female” type. Let me suggest 
that this economy is possible, and in many ways, the formation of alternative world-
economy already underway. It is, firstly, about China. Specialists involved in China, 
together mark it “female” type of Chinese civilization. The principle of soft power 
always wins because the firm and its ilk are the basis not only of traditional culture and 
ideology, but permeate the politics, economy — up to the level of production and labor 
practices. Familiar Sinologist from Vladivostok recently shared the following observa-
tion: when a Russian-Chinese border carrying timber, the Russian side, he hauled the 
twisted powerful rod in two centimeters in diameter — it is clear that this is the work of 
hefty Siberian peasants. And on the Chinese side, when the forest overload, then con-
nect it thin wire, almost to the bow. 

9. Russia in many ways, too “feminine” type. But if China is — “Southern Woman”, 
then Russia is — “northern girl.” When compared to “masculine” West, the difference 
between China Russia is the same as between the southern Catholic West (Italy, etc.) 
and the Protestant north (mainly U.S.). It is worth noting that the difference is very 
significant.
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7. В  теории хозяйства до сих пор  господствует представление о товарном рынке 
как о единственно нормальной, «рациональной» основе хозяйства. Однако, если 
приглядеться, у любой хозяйственной деятельности не один результат, а два: она 
производит не только вещь, товар, но и еще кое-что и весьма существенное.  

Вот лесоруб рубит дерево, а оно не падает, — скажем, топор тупой.  Поскольку  
деятельность не механическая и  у нее есть мотив,  то она  не остановится как 
вкопанная, как только попадет в неблагоприятные обстоятельства — попытки 
сдвинуть с места забуксовавшую деятельность будут продолжаться. Лесоруб 
будет рубить из последних сил, а дерево будет стоять.  Попытка деятельности, 
которая не приводит к желаемому результату  есть то, что называется проблема  
(потребность, нужда, и т.п.). Это не сама живая деятельность, а именно попытка, 
схема, форма деятельности, отделившаяся  от её предмета и поневоле ставшая для 
человека  объектом напряженного внимания. 

Итак, проблема — вот второй результат хозяйственной деятельности, 
двойственно-сопряженный с предметным результатом, вещью, товаром. 

8. Так, возможна ли экономика, ориентированная на проблемы, а не на товары, — 
на потенциалы, а не на потоки? Возможна ли экономика «циклонного», «женско-
го»  типа. Позволю себе предположить, что такая экономика возможна, и по мно-
гим признакам, формирование альтернативной мироэкономики уже идет полным 
ходом. Речь, во-первых, о Китае. Специалисты, занимающиеся Китаем, дружно 
отмечают именно «женский» тип китайской цивилизации. Принцип «мягкая сила 
всегда побеждает силу твердую» и ему подобные   лежат в основе не только тради-
ционной культуры и идеологии, но пронизывают политику, экономику, — вплоть 
до уровня производственно-трудовых приемов. Знакомый китаевед из Владивосто-
ка  на днях поделился таким наблюдением: когда через  российско-китайскую гра-
ницу перевозят круглый лес, то с российской стороны он подвозится скрученный  
мощной катанкой в два сантиметра диаметром, — видно, что это дело рук нехилых 
сибирских мужиков. А на китайской стороне, когда   лес перегружают, то связы-
вают его тонкой проволочкой, чуть ли не на бантик.  

9.  Россия по многим признакам тоже «женского» типа. Но если Китай — «южная 
женщина», то Россия — «северянка». Если сравнивать с «мужским» Западом, то 
разница между Китаем Россией такая же, как между южным католическим За-
падом (Италия и др.)  и протестантским севером  (главным образом, США). Стоит 
обратить внимание, что разница эта весьма существенная.   
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CYCLIC ENERGY FLOWS AND THEIR MANIFESTATION:  
MATTER, THE LIVING, AND CONSCIOUSNESS

Boris F. Chadov 
Institute of Cytology and Genetics, Siberian Division of Russian Academy of Sciences, 
Novosibirsk, Russia

Taking plant as example, one can see how solar energy builds matter from chemical el-
ements. The way of building is provision of cyclic chemical reactions. As a result, com-
plex substances arise. Substances form structures. The process is directed by a genetic 
system according to the quasicycle principle: a progene as a DNA region generates a 
gene (an informational genetics product), which in turn activates another progene and 
so on [1]. In general, the living organism is produced by energy and it is its reservoir. 
The essence of the living is capture and retention of energy in an endless sequence of 
cyclic and quasicyclic chemical reactions [2, 3]. The living arises as an emergent state 
of a system filled with cyclic and quasicyclic energy flows.

The energy-dependent quasicycle underlies consciousness. The substrate of conscious-
ness is the brain — billions of sets of interconnected neural cells.  Consciousness itself 
as a state arises because in this set a particular class electric and biochemical processes 
are realized and proceed following cyclic and quasicyclic trajectories [4].

The energy quasicycle, in the abstract, apart from concrete chemical substances or other 
objects it contains, may be schematically conceived of as a coil representing energy 
flow. This is a specific fractal, whose presence can be observed in the surrounding 
world. The fractal reflects two important properties of the energy flow: repetivity and 
delimitation.

Repetivity is the condition necessary for reception and reflection. Matter as reality, 
stronghold is the result of ability of the parts of the whole for mutual reflection. By 
making reflection possible, cyclicity is the condition for matter origin (the Universe), 
i.e. the visible, real, material world. Matter arises from promatter.  Promatter is con-
ceived of as laminar flow directed towards infinity. There is no conditions for reflection 
in the laminar flow and, for this reason, promatter is immaterial, and it is unknowable in 
principle. The emergence of the Universe may be likened of the origin of turbulence in 
a flow. Turbulence implies repetition, repetition makes possible reflection, and reflec-
tion creates reality [3, 4].

The fractal indicates the delimitation of space within a circle or a coil from the whole 
space. “The fractal breaks down” space into things (objects). The structural organi-

ЦИКЛИЧЕСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ: 
МАТЕРИЯ, ЖИВОЕ, СОЗНАНИЕ

Борис Ф. Чадов 
Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия

На примере растения можно видеть, как энергия солнца из химических элементов 
строит материальное тело. Способ постройки — энергетическое обеспечение 
циклических химических реакций. В результате возникают сложные вещества. 
Вещества образуют структуры. Процесс направляется генетической системой, 
работающей по принципу квазицикла: проген в виде участка ДНК производит ген 
(информационный генетический продукт), который, в свою очередь, активирует 
другой проген и т.д. [1]. В целом, живой организм создаётся энергией и является 
её резервуаром. Сущность живого — захват и удержание энергии в нескончаемой 
чреде циклических и квазициклических химических реакций [2, 3]. Живое пред-
стаёт как эмерджентное состояние системы, заполненной циклическими и квази-
циклическими энергетическими потоками. 

Энергозависимый квазицикл лежит в основе сознания. Субстратом сознания  яв-
ляется мозг — многомиллиардное множество соединенных между собой нервных 
клеток. Само сознание как состояние возникает по причине осуществления в этом 
множестве особого класса электрических и биохимических процессов, текущим 
по циклическим и квазициклическим траекториям [4].

Энергоквазицикл, абстрагируясь от конкретных химических веществ или других 
объектов в его составе, можно представить схематично — в виде витка спира-
ли, отображающего энергетический поток. Это своеобразный фрактал, наличие 
которого прослеживается в окружающем мире. Фрактал отображает два важных 
свойства энергетического потока: повторяемость и разграничение.

Повторяемость — необходимое условие рецепции и отражения. Материя как 
реальность, сущее, твердь — результат способности частей целого к взаимно-
му отражению. Цикличность, делая возможным отражение, является условием 
происхождения материи (Вселенной), т.е. видимого, реального, материального 
мира. Материя возникает из проматерии. Проматерию представляем устремлен-
ным в бесконечность ламинарным потоком. В ламинарном потоке нет условий 
для отражения, поэтому проматерия не материальна и не познаваема в принципе. 
Возникновение Вселенной можно уподобить возникновению турбулентности в 
потоке. Турбулентность предполагает повторение, повторение делает возможным 
отражение, отражение рождает реальность [3, 4]. 
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zation of the world arises in this way. Objects (things) may be similar and different 
(categories of similarity and difference). The category “number” reflects the existence 
of things of different sets. From the concept “movement” implied in the model of mat-
ter origin, and the “number” category can become “space and time” and “cause and 
consequence” categories. Thus the fundamental categories of the surrounding world are 
formulated, thus matter (living or not) is conserved as a specific state in which the pres-
ence of cyclic and quasicyclic flows is the main [4].

With the assistance of the quasicycle, as the fractal, the conception of the world 
broadens. Besides to cyclic matter, the existence of noncyclic something is proclaimed. 
It is the source of matter, but because of the absence of cyclicity it is unknowable in 
principle.

The idea of the quasicycle as fractal orientates man in the logics of innovations in the 
surrounding world. The general rule is that every innovation should have its cyclic 
or quasicyclic form and its energy level. Matter, the living and consciousness may be 
conceived of as a sequential increment of inbuilt cyclic systems with decreasing energy 
level. Because of the fractal property they are similar or even reduced to each other, 
such as the macro- and microworlds.

 Evolution of the living may be conceived of as increment of new quasicycles. It may 
be suggested that evolution of the living would follow the pathway of increasing com-
plexity of consciousness by a system  of  super consciousness.

Evolutionary movement of matter may be considered as increase in energy capacity of 
matter through creation of new cyclic systems. Thus, human activity to create artificial 
environment may be considered as creation of a new cyclic and energy capacity system. 
The emergence of social systems and types of art: poetry, music, dance may be ex-
plained by the creation of new systems of cyclic order. Art itself is specific reflection of 
nature and its cyclicity.

From the standpoint of the energy cycle, the contribution of man as a living body to the 
world system also includes his contribution to the creation of the artificial environment 
which does not disappear with death of the living. Immortality is an actual concept for 
the living organism.
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Фрактал показывает отграниченность части пространства, заключенного вну-
три круга или витка спирали, от всего пространства. «Фрактал разбивает» про-
странство на вещи. Так возникает структурированность мира. Вещи могут быть 
сходными и различными (категории сходства и различия). Существование разных 
наборов вещей отражает категория «число». От понятия «движение», заложен-
ного в модели, и категории «число» можно придти к категориям «пространства и 
времени» и  «причины и следствия». Так формируются основополагающе катего-
рии окружающего мира, так материя (живая и неживая) предстаёт в виде осо-
бого состояния, в котором главное — наличие циклических и квазициклических 
энергопотоков [4].

С помощью квазицикла, как фрактала, расширяется видение мира. Кроме цикли-
ческой материи провозглашается существование нециклического нечто. Оно — 
источник материи, но из-за отсутствия цикличности не познаваемо в принципе.

Идея квазицикла как фрактала ориентирует человека в логике новаций окру-
жающего мира. Общее правило — каждая новация должна иметь циклическую 
или квазициклическую форму и свой энергетический уровень. Материю, живое 
и сознание можно представить как последовательное наращивание встроенных 
друг в друга циклических систем уменьшающегося энергетического уровня. Из-за 
фрактальности они  похожи и даже сводимы друг к другу, как, например, макро- и 
микромир.

Эволюцию живого можно представить как наращивание новых квазициклов. 
Можно предположить, что эволюция живого пойдет по пути усложнения сознания 
системой надсознания.

Эволюционное движение материи может быть рассмотрено как увеличение энер-
гоёмкости материи за счет создания новых циклических  систем. Так деятельность 
человека по созданию искусственной среды может быть рассмотрена как создание 
новой циклической и энергоемкой системы. Созданием новых систем цикличе-
ского порядка может быть объяснено возникновение социальных систем и видов 
искусства: поэзии, музыки, танца. Само искусство — специфическое отражение 
природы с её цикличностью.

С позиции энергоквазицикла вклад человека как живого тела в мировую систему 
включает и его вклад в создание искусственной среды, не исчезающей со смертью 
живого. Бессмертие — актуальное понятие для живого организма.

Работа частично поддержана грантом  РФФИ № 08-04-00094.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И БИОКОСМОЛОГИЯ. 
ПРЕДПОСЫЛКИ ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МЕТОДИКИ

Профессор Корнелия Гуджа 
Действительный член Румынской Академии Наук, Бухарест, Румыния

В нашей статье мы обсуждаем две новые области исследования: Индивидуальная 
Антропология и Биокосмология. Постановка их рядом может показаться пара-
доксальной, но это надежное развитие  для решения общезначимых проблем. Их 
совместимость и взаимное дополнение друг друга может быть повышено соответ-
ствующей методикой, использующей их уникальность, информационные концеп-
ции, и их методы исследования. Мы представляем предпосылки исследования в 
следующей последовательности:

  I. Проблемы, изучаемые Индивидуальной Антропологией;
  II.  Проблемы изучаемые Биокосмологией;
  III. Перспективы Информационной Биокосмологии;
  IV. Индивидуальная Антропология.

I. Индивидуальная Антропология — это Антропология Индивидуума (человека, 
личности — «the Individual’s Anthropology»), которая обоснованно опирается на 
определенные антропологические наблюдения и экспериментальные исследования 
(К. Гуджа, 1989). Предмет изучения Антропологии Индивидуума — человеческое 
бытие в его Био-психо-социо-культурной сложности, составления целого в един-
стве биологической, социальной и космической среды. Антропология Индивидуу-
ма использует понятия информационной антропологии и строится на следующих 
фундаментальных аксиомах:
1. Человек — автономная, неделимая вселенная и био-интерфейс между микро- 

и макрокосмосом;
2. Человек устроен согласно космическому концентрическому архетипу, 

который идентичен атомной и солнечной модели;
3. Человек сознательный, социальный атом, дополнительный/несовместимый, 

парадоксального бытия: биологический/культурный, объективный/
субъективный,  сознательного/не-сознательный. У человека также есть 
диаметрально противоположные чередующиеся состояния: бодрствования/
сна, здоровый/больной, хороший/плохой, красивый/уродливый, спокойный/
агрессивный, женщина/мужчина.

4. Человек — парадоксальный развивающийся циклический процесс,  имеющий 
функциональную модель, накопление/опережение;

5. Человек — это био-интерфейс, который информационно общается с  
окружающей средой закодированным способом: внутренним/наружным 

THE INDIVIDUAL’S ANTHROPOLOGY AND BIOCOSMOLOGY. 
PREREQUISITES OF A COMMON INFORMATIONAL METHODOLOGY

Prof. Cornelia Guja 
Full member of the Academy of Romanian Scientists, Bucharest, Romania 

Our paper discusses two new fields of research: the Individual’s Anthropology (A.) 
and Biocosmology. Placing them side by side may seem paradoxical, but it actually 
is a solution for developing certain important common problems. Their compatibility 
and complementarity may be highlighted by an adequate methodology, using with both 
unique, informational concepts and research methods. We will present the prerequisites 
of this undertaking in the following succession: 

I. The problems of the Individual’s A.; 
II. The problems of Biocosmology; 
III. The methodology of informational A.;
IV. The perspectives of an informational Biocosmology.

I. The individual’s A. was founded based on certain practical anthropological field 
and experimental researches (C. Guja, 1989). Its object of study is the human being in 
its full bio-psycho-socio cultural complexity, integrated within the natural, social and 
cosmic context. The individual’s A. lies at the basis of Informational A. and is built- on 
a few fundamental axioms: 
1. Man is an autonomous, indivisible system of the universe and at the same time a 

bio-interface between the micro and macro-cosmos;
2. Man is structured according to the cosmic concentric archetype, similar to the 

atomic and solar pattern;
3. Man is a conscientious social atom, a complementary/contradictory, paradoxical 

entity: biological/cultural, subjective/objective, conscientious/non-conscientious. 
He also has alternate polar states: wakefulness/sleep, healthy/sick, good/bad, beau-
tiful/ugly, calm/aggressive, woman/man;

4. Man is a paradoxical evolutionary cyclic process having a functional model, ac-
cumulation/leap. 

5. Man is a bio-interface who informationally communicates with the Environment in 
a coded manner: internal/external (natural, social and cosmic);

6. The duration of man’s state of communication defines the coexistence phenom-
enon; 

7. “Man is the measure of all things, of the things that are, that they are, and of the 
things that are not, that they are not”, – Protagoras. The key problems of the Indi-
vidual’s Anthropology are generated by the integrating manner individual/society 
informational analyzed as a system/bio-interface.
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(биологическим, социальным и космическим);
6. Продолжительность этого состояния человеческого информационного 

общения определяет феномен сосуществования;
7. «Человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, и не 

существующих, что они не существуют», — Протагор. Ключевые проблемы 
Индивидуальной Антропологии дифференцированы по интегрированному 
способу индивидуальному/социальному и информационно- анализируемому 
как система/био-интерфейс. 

II. Биокосмология формируется на философских основах (К.С. Хруцкий, 2006). 
Главным образом подготовленные для семинаре в Новгороде (2010), в моей статье  
я хочу отметить несколько существенных аспектов, которые используются Инди-
видуальной Антропологией:
1. Процесс Эволюции — ЭвоПроцесс — центральное и фундаментальное 

понятие философского рассуждении;
2. Цивилизация — считается универсальным объектом эволюции;
3. Человек является элементом из общей колыбели универсального 

космического процесса эволюции на Земле;
4. Человек — равноправный и фундаментальный компонент по сравнению с 

природой, биосферой и обществом;
5. Космическая эпистема — скрытая всеобщая моделью эволюционистской 

эпистемой, которая придает термину первичный смысл;
6. Каждая стадия эволюции является универсальным  функциональным 

субъектом;
7. Эмерджентная эволюция означает, в космистском контексте, прохождение 

субъектом здоровых последовательных (восходящих) уровней онтогенеза;
8. Модель социокультурной макро-эволюции цивилизаций имеет форму 

восходящей спирали,  которая проходит через (поднимается над) полярными 
циклами в развитии человечества;

9. Концепция космистского персонализма определяет человека как главную 
движущую силу эволюции;

10. Базисная космистская функциональность управляет онтогенезом 
жизненной активности каждого субъекта жизни, включая онтогенез 
человека. Биокосмология выдвигает на первый план, среди прочих вещей, 
3 фундаментальных парадокса современной научной реальности: a)
эволюционно-антропологический парадокс; b)научно-медицинский парадокс; 
c)фундаментальный парадокс Биоэтики. 

III. Методика Информационной Антропологии состоит их серии моделей,                          

II. Biocosmology was shaped on a philosophical foundation (K.S. Khroutski, 2006). 
Being largely approached at the seminar in Novgorod (2010), in my paper I will point 
out a few essential aspects that approach it to the Individual’s A: 
1. The Process of Evolution — EvoProcess — is the central and fundamental concept 

of the philosophical discourse; 
2. Civilization is regarded as a universal subject of evolution;
3. Man is an element from the same cradle of the unitary cosmic process of evolution 

of life on earth; 
4. Man is an equal and fundamental component compared to Nature, Biosphere and 

Society;
5. The Cosmist episteme — a hidden universal pattern — is an evolutionist episteme 

which renders the term its initial sense;
6. Each stage of evolution is a unified functional subject;
7. Emergent evolution means, within the cosmist context, a healthy subject’s succes-

sive macro-levels of ontogenesis; 
8. The pattern of social-cultural macro-evolution of civilizations has the shape of an 

ascending spiral which transcends mankind’s polar cycles;
9. The concept of cosmist personalism defines man as the main driving force of evo-

lution;
10. Basic cosmist functionality governs any subject’s ontogenesis of vital activity, 

man’s ontogenesis included. Biocosmology highlights, among other things, three 
fundamental paradoxes of contemporary scientific reality: a) the evolutionist an-
thropological paradox, b) the scientific medical paradox, c) bio-ethical fundamental 
paradox. 

III. The methodology of informational A. consists of a series of concepts, patterns and 
principles required by the study of informational communication. This approach is 
based on the following positions: 
1. Extension of the principle of complementarity thinking in quantum physics over 

the couple of concepts system/bio-interface;
2. The results of our experimental research have demonstrated that any system be-

haves at the same time, at different levels of organization and like an interface; 
3. The two components of the couple have different, opposed, complementary, 

contradictory natures: the system is an assembly of interacting elements and the 
interface is a transitory state which mediates informational communication;

4. The human being is analyzed as a complex entity of interdependent systems/ bio-
interfaces; 

5. Information transfer — informational communication — between the two proces-
sualities is made by means of archetypal forms (primary universal patterns).
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принципов, и концепций обязательных для изучения вопросов информационных 
коммуникаций. Данный подход основывается на следующем:
1. Расширение принципа комплиментарного мышления  в квантовой физике 

через соединение системных/био-интерфейс концепций.
2. Результаты наших экспериментальных исследований показали, что  любая 

система на  различных уровнях организации в то же время ведет себя как 
интерфейс;

3. Два компонента пары различные, противоположные, добавочные, 
несовместимые сущности:  система это совокупность взаимодействующих 
элементов, а интерфейс это временное состояние, которое опосредует  
информационное взаимодействие (коммуникацию);

4. Конкретный человек определяется как сложная сущность независимых 
систем/био-интерфейсов;

5. Передача информации — информационная коммуникация — между 
двумя процессами осуществляется производится архетипными формами  
(первичными универсальными моделями). 

Некоторые практические направления изучения: поиск способа организации, само-
организации конкретных специфических архетипов и естественных социокуль-
турных, космических схем передачи информации в изучаемых процессах — коды, 
символы, языки и т.д. Данные аспекты были развиты нами в «Основах теории 
объединения (the Bases of Integronic Theory)» и в «Основах теории Интерфейса 
(the Bases of Interface theory)» (К. Гуджа, 1977, 1993).

IV. В конце нашей статьи мы обозначаем перспективы новых исследований инфор-
мационной Биокосмологии. Информационно антропологический подход к взаи-
мосвязи комплекса индивидуальный, социальный, индивидуальный… в эмерджент-
ном космическом ЭвоПроцессе может привести к нахождению жизнеспособных 
решений для фундаментальных парадоксов Биокосмологии. Это станет отправной 
точкой будущего информационного поведения человека, которое будет соответ-
ствовать преднамеренным личностным космическим потребностям.

Some of the practical directions of study are: finding the way of arrangement, organiza-
tion, self-organization of the concrete specific archetypes and of natural, socio-cultural, 
cosmic circuits of information in the processes under study — codes, symbols, lan-
guages, etc. These aspects were developed by us in the Bases of Integronic Theory and 
in the Bases of Interface theory (C. Guja, 1977, 1993).

IV. In the paper we will finally outline the perspective of developing new studies on 
informational Biocosmology. An informational anthropological approach of the inter-
dependence of the complex individual/society/ individual… in the emergent cosmist 
EvoProcess may lead to finding viable solutions for the fundamental paradoxes of 
Biocosmology. This will be the starting point for a future informational behavior of the 
human being that should meet the designed personalist cosmist exigencies.
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SPACE. CHEMISTRY. LIFE

Eugeniy Smotritskiy 
PhD, Kaiserslautern, Germany

The nature has some order which escapes science’s attention because the scientific 
investigations are specialized and nature is divided for many fragments and every one 
of them is being studied by individual science. And philosophical reflections on the 
nature as form a whole which has an integrity and system organization have an abstract 
character. The using of general scientific methods and approaches (system and syner-
getic approaches, mathematical methods, thermodynamic from physics to ecology) do 
not solve a problem because they show the presence of some structural relationship and 
semblance between the subjects of different nature, but do not show their genetically 
connection and “long order”, if one can say so in this case, in the space and time in the 
nature as the whole. But there are such facts. If these facts are interpreted by scientist 
he inevitably comes to the philosophical general conclusion. As illustration of this idea 
I can give names of American biochemist Lawrence Henderson, Russian biophysics 
and thinker Alexander Chizhevsky, Italian chemist G. Piccardi, Carmen Capel-Boute 
and other. 

American biochemist Lawrence Henderson had written in 1913 the book “The Fitness 
of the environment”. This one is consonant to the ideas of Vladimir Vernadsky (Russian 
thinker and naturalist) and equal to the works of latter in profundity of scientific and 
philosophical analysis. The brief summary of this work is chemical substantiation of an 
anthropological principle. Working in field of chemistry and biology the author drew a 
conclusion that not only organisms are adjusted to the environment (this view that has 
strongly come into science owing to Ch. Darwin’s and E. Gekkel’s works) but also an 
environment represents a unique “formation” capable to support life. Along with chem-
ical regularities there are a lot of anomalies and unique properties in those substance 
and chemical elements which constitute internal and external environment of life.

At first, water amazes with its iniquity. The scientist comes to the conclusion that 
change of any water property will lead to a destruction of the life’s environment. The 
main conclusion sounds extremely contemporarily. “The properties of matter and the 
course of cosmic evolution are now seen to be intimately related to the structure of the 
living being and to it activities; they become, therefore, far more important in biology 
than has been previously process, both cosmic and organic, is one, and the biologist 
may now rightly regard the universe in its very essence as biocentric” (Henderson, 
1924).

КОСМОС. ХИМИЯ. ЖИЗНЬ

Евгений Ю. Смотрицкий 
Кандидат филосовских наук, Кайзерслаутерн, Германия

В природе присутствует некий порядок, который ускользает от внимания науки. 
Это связано, прежде всего, с тем, что научные исследования специализированы и 
природа оказывается раздробленной на множество осколков, каждый из которых 
досконально изучается отдельной наукой. Философские же размышления о при-
роде как некой целостности, обладающей единством и системной организацией, 
носят абстрактный характер. Использование общенаучных методов и подходов 
(системный и  синергетический подходы, математические методы, термодинамика 
от физики до экологии и т.д.) не решают проблему, поскольку показывают на-
личие некой структурной связи и подобия между объектами разной природы, но не 
показывают их генетическую связь и «дальний порядок», если можно так сказать 
в данном случае, в пространстве и времени в природе как целом. Но такие факты 
есть. И если их осмысливает учёный, он неизбежно приходит к философским 
обобщениям. Для иллюстрации этой мысли можно привести работы американско-
го биохимика Л. Гендерсона, русского биофизика и мыслителя А.Л. Чижевского и 
итальянского химика Дж. Пиккарди и др., например Кармен Капель-Боут.

Американский биохимик Л.Ж. Гендерсон написал в 1912 году книгу «Среда жиз-
ни». Она созвучна идеям В.И. Вернадского и не уступает трудам последнего по 
глубине естественнонаучного и философского анализа. Кратко этот труд можно 
охарактеризовать так: химическое обоснование антропного принципа. Работая 
на стыке химии и биологии, автор пришел к выводу, что не только организмы 
приспособлены к окружающей среде (взгляд, который прочно вошел в науку 
благодаря трудам Ч.Дарвина), но и среда представляет собой уникальное «образо-
вание», способное поддерживать жизнь. Наряду с химическими закономерностями 
существует целый ряд аномалий и уникальных свойств и как раз у тех веществ и 
химических элементов, которые составляют внутреннюю и внешнюю среду жиз-
ни. Прежде всего, поражает своей уникальностью вода. Ученый приходит к выво-
ду, что изменение любого из свойств воды приведет к разрушению среды жизни. 
Главный вывод, к которому он приходит, звучит исключительно современно: 
«Свойства материи и явления космического развития ... тесно связаны со строени-
ем живых организмов и с их приспособлениями; поэтому эти свойства являются 
более важными для биологии, чем это подозревали раньше. Общий процесс разви-
тия, как космический, так и органический представляют единство, и биолог прав, 
что вселенная биоцентрична в самом своем существе» (Гендерсон, 1924, С.197).
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Striving to comprehend the ability of a chemical structure of the matter to produce 
life, Lawrence Henderson draws a conclusion of insufficiency of Mendeleev’s Peri-
odic Table of the chemical elements for a profound understanding of chemism. This 
newest order can be formulated the following way: properties of elements are allotted 
among elements irregularly but not accidentally: distribution of these properties is not 
exclusively with that regularity revealed in fact of periodicity. Viewing these properties 
we found, that they, on contrary are seemed to be more concentrated on some special 
elements, first of all on oxygen, hydrogen, and carbon. As a consequence of these facts 
some typical features of cosmic process are appeared which would never appear if the 
distribution of the properties were different from existing one at present. The proper-
ties revealed in elements in such an unusual manner and such an original whole include 
the majority of the most known and important features of matter as well as some its 
peculiarities. This order has some important consequences for cosmic and organically 
development, exactly: constancy and unchangeability of physical-chemical state of the 
planet, as well as complexity of structure of the matter. The result of this is that at this 
surface extremely steady complex and full of energy systems” (Henderson, 1924).

L.G. Henderson’s view’s are proved experimentally in chemical and biochemical 
researches, particularly in works by Italian chemist G. Piccardy and Russian scientist 
and thinker Alexander  Leonidovich Chizhevsky. In investigation on aeroionification 
(ionization of air) the latter drew a conclusion that to support life not simple oxygen 
but ionized in specific manner oxygen is required with definite correlation of positive 
and negative ions. Deviation from norm is immediately reflected on a living organism. 
But the point is the State of oxygen required to support life depends on both external 
conditions and nature of atoms itself. Here is what a modern investigator P.K. Korzhuev 
writes: “There is something majestic in that fact that only one property of this vital ele-
ment which is oxygen is, defined the most complex character of the organisms evolu-
tion in our planet” (Korzhuev, 1969). 

G. Piccardy after many years experiments came to conclusion that “connection between 
cosmic and physicochemical phenomena is recently thoroughly established fact” (Pic-
cardy, 1962).

A conclusion is coming that cosmic, chemical and biological are indissoluble connected 
and voluntary chemical, especially large-scale chemically-engineering activity without 
consideration of laws of the Whole, laws of the whole system into which it is included 
only as a part is the way to an environmental crisis.
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3. Piccardi G. The Chemical Basis of Medical Climatology. Charles C. Thomas-Pub-

lisher. Springfield, Illinois. USA. 1962.

химико-технологическая деятельность, не учитывающая законов Целого, законов 
всей системы, в которую она входит лишь как часть  — есть путь к экологическо-
му кризису. 
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ЭКОМУЗЕЙ АСО: ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОСМОЛОГИИ И КУЛЬТУРНОГО 
РЕЛЯТИВИЗМА

Хироюки Кадзихара 
Руководитель Экомузея Асо Танибито, Кумамото, Япония

1. Экомузеи: Музееведческий взгляд на восстановление региона
В ряде стран родилось множество взглядов на экомузеи с той поры, как французы 
предложили новую идеологию. Экомузеи отличаются своими особенностями: они 
не располагаются в огромных зданиях, а простираются на обширные территории 
(например, Скансен в Стокгольме). Они не коллекционируют какие-либо объек-
ты, а представляют их в родной среде. Они  взимают плату не за вход, а только за 
проводимые мероприятия. Кураторы, местные жители и муниципальные службы 
принимают совместное участие в разработке собственной политики действий.

Все это отличает экомузеи от традиционных музеев. Существовал ли когда-нибудь 
музей, не собирающий коллекции? Многие местные жители проводят в нем свою 
повседневную жизнь. Таким образом, экомузей часто называют «живым музеем». 
Экомузей — не просто музей,  собирающий «экологические» вещи, или пред-
ставляющий статьи с экологической точкой зрения; это музей, который соединяет 
различные отношения «экологически».

Тем не менее, возникают некоторые серьёзные проблемы. Например трудно 
обозначить экомузей на простой старомодной туристической карте; или людям 
открылся более простой доступ к наследию, но вместе с тем, вопреки ожиданиям, 
они понесли убытки. Размышления об управлении музеем стали более сложны-
ми, что означает восстановление их космологии. Ведь когда люди думают о том, 
как сохранить их окружающую среду, проблема заключается не в том, как они 
должны обеспечить ее сохранность, а почему они должны это сделать. Возникаю-
щие этические проблемы заставляют нас пересмотреть сложившиеся принципы 
культурного релятивизма. Мы рассмотрим эти проблемы через изучение региона 
Асо в Японии.

2. Экомузей на практике: космология и разнородность региона Асо в Японии
Регион Асо расположен в южной части Японии (на острове Кюсю); в центре 
расположен действующий вулкан, кальдеру которого окружают очень красивые 
просторные луга. В Асо находится одна из крупнейших кальдер мира, которая 
считается частью Национального парка Японии.

Около 70 тысяч людей проживают вокруг кальдеры и 10 тысяч крупного рогато-

ASO ECOMUSÉE: RESTORING THE COSMOLOGY AND CULTURAL  
RELATIVISM

Hiroyuki Kajihara 
Head of the Aso Tanibito Ecomusée, Kumamoto, Japan

1. Ecomusées: A Museological Expectation for Restoring the Region
So many years have passed since French people created the new ideology and so many 
ways of thinking for ecomusées have also been born in various countries. Ecomusées 
have some peculiarities: they do not have huge buildings but instead have wide ter-
ritories (like Skansen in Stockholm). They do not collect any materials but display them 
in the field. They do not charge for the entrance but for the fee of activities. Curators, 
locals and officers take part in together and decide their policy of action. All of them are 
quite different from the traditional museums. Has there ever been a museum that gath-
ers no collections before? A lot of locals are spending their daily lives there. Therefore, 
the ecomusée is often called a “living museum”. An ecomusée is not simply a museum 
that collects “ecological” things, or presents articles from an ecological point of view, 
but is a museum that connects various relationships “ecologically”.

However, some serious problems have developed. For example it’s hard to distinguish 
ecomusées from just old-fashioned tourism maps, or people became easier to access 
the heritage so, contrary to expectations, they were damaged. Thinking about museum 
management has become more difficult; it means restoring their cosmology. When 
people think about how to preserve their environment, the problem is not how they 
should preserve it but rather why they should do so. It is now an ethical problem and 
we must re-examine the former cultural relativism. We’ll consider these problems via a 
study of the Aso region in Japan.

2. An Ecomusée in Practice: the Cosmology and Diversity of Aso Region, Japan
Aso region is in the southern part of Japan (Kyushu island), has a dynamic active vol-
cano in the center and very beautiful wide grassland around the caldera. Aso has one of 
the largest calderas in the world and authorized as a National Park of Japan. There are 
about 70 thousand people living around the caldera and ten thousand cattle. The high-
est mountain peak (named Takadake) reaches a height of 1,592m, with the bottom of 
the caldera being 500 meters high. It’s quite difficult for people to live in Aso, because 
of its chilly air, strong winds, a lot of rain, snow, frost, and the presence of a volcano. 
The land is covered with volcanic ash and contains many large volcanic rocks. To live 
in this severe natural environment, people have lived with their cattle, and used their 
compost to cultivate the soil, plowed the fields using cows or horses and cut grass from 
the mountain for breeding and grazing them. Every spring, the grass is burned in order 
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го скота. Горная вершина Такадаке достигает высоты 1592 м, глубина  кальдеры 
не менее 500 метров. Людям очень трудно жить в Асо, из-за  холодного воздуха, 
сильного ветра, множества осадков (дождя, снега), морозов, и расположенности на 
вулкане. Земля покрыта вулканическим пеплом и содержит множество больших 
вулканических пород. Для выживания в таких природных суровых условиях люди 
жили со скотом, удобряли землю навозом, пахали поля, используя коров и лоша-
дей, которых кормили скошенной травой с горы. Каждую весну трава поджига-
лась — это делалось для того, чтобы предотвратить развитие леса и сохранить 
пастбища.

Давным-давно Асо было огромным озером, и миф гласит, что Бог разрушил край 
кальдеры и превратил его в поля (это и есть их космология). Люди стали пасти 
скот и превратили эти земли в пастбища. Луга являются самым символичным 
образом региона и нравятся многим посетителям. Однако, для коренных жителей 
Асо это не цель, а результат. Они так усердно работали вместе со скотом, чтобы 
выжить в этой тяжелой окружающей среде, что в результате они получили луга. 
Луга поддерживались не для сохранности природы, а на благо своих семей или по-
вседневной жизни (иногда люди теряли свои жизни, когда поджигали гору).

Если бы люди не нуждались в крупном рогатом скоте, то не было бы необходимо-
сти в лугах. В последние годы ситуация выпаса скота в Японии становится хуже и 
хуже. Фермеры Асо перестают этим заниматься. Это означает, что регион нахо-
дится в опасном положении, так как может потерять свою великую космологию и 
наследие (многие цветы, насекомые, птицы, животные, мифы, верования, события, 
культура зависят от лугов). Я узнал об этой проблеме Асо в результате моих по-
левых исследований, и я решился восстановить дисбаланс между людьми, рассма-
тривая весь регион Асо, как один экомузей (как сделали французы) и разработать 
для него ряд музейных мероприятий.

3. Новые и/или традиционные этические проблемы: устойчивость  
и релятивизм
Одной из ролей антрополога состоит в исследовании научно-социальной и эколо-
гической ситуации на местах, выявление несостыковок, и попытка восстановления 
устойчивости не только для посетителей, но, конечно, для местных жителей. В 
случае с Асо, большинство посетителей приходят насладиться красивым видом лу-
гов; но сложившаяся туристическая ситуация не вносит никакого вклада в счастье 
местных жителей, которые работали над созданием этих пейзажей. Антрополог 
постарался разработать устойчивую систему туризма: посетители приходят по-
смотреть красивые луга; антрополог объясняет посетителям ситуацию с лугами и 
местными усилиями; посетители понимают и предлагают финансовую помощь и 

to prevent it from developing into a forest and preserve the grassland. 

Long time ago Aso was a huge lake and myth says the God of Aso kicked an edge of 
caldera and turned it into fields (this is their cosmology). And people grazed cattle and 
turned into pasture. Grassland is the most symbolic term now and many visitors really 
love to see. However, for Aso’s original inhabitants it is not the purpose but a result. 
They have worked so hard with cattle to live in this severe environment that as a result 
they got the grassland. They have kept the grassland not to preserve nature, of course, 
but purely for the benefit of their family or daily lives (they sometimes lost even their 
lives when they burn the mountain).

If people don’t need cattle, they neither need grassland. In recent years, the grazing 
situation in Japan has become worse and worse. Aso’s farmers have begun to de-priori-
tize cattle grazing. This means that we are in danger of to losing our great cosmology or 
heritage (many flowers, insects, birds, animals, myths, beliefs, events, culture based on 
the grassland). I discovered this problem of Aso through my fieldwork researches, and 
I made up my mind to restore the imbalance between people and to treat the whole Aso 
region as one ecomusée, like French people, and to develop some museum activities 
there.

3. New and/or Traditional Ethical Problems: Sustainability and Relativism
One of the roles of an anthropologist is researching scientifically the social and envi-
ronmental situation in the field, identifying the gaps in links, and trying to restore it to 
be sustainable not only for visitors but of course for locals. In Aso’s case, a lot of visi-
tors are coming to enjoy seeing the beautiful grassland but these tourist situations have 
not committed at all to the happiness of the locals who have really made the landscape. 
So the anthropologist tried to make a new sustainable tourism system: a lot of visitors 
come to see the beautiful grassland, the anthropologist explains to the visitors about 
the grassland situation and local effort, visitors understand and offer some finances and 
encouragement directly to the locals, the locals become energetic and work hard, as a 
result the grassland is saved and visitors can come to see it again.

But now we are getting another ambivalent problem. From the point of cultural relativ-
ism, we have thought that all cultures are relative and we should not judge whether 
one culture would be good or bad from the other culture, and the scientists also should 
not refer to each social problem. However, if we view things from this perspective, 
all things human related would have to be protected as a culture. Conflict of views 
and overlap of beliefs may exist and scientists now must identify the boundaries and 
propose a solution carefully. In Aso’s case, scientists are no longer allowed to say that 
keeping grassland is a culture and not is also culture. Anthropologists must come up 
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поощрение непосредственно местным жителям; местные жители становятся более 
энергичными и продолжают усердно работать — в результате чего сохраняются 
луга и посетители могут прийти, чтобы увидеть их снова.

Но теперь мы получаем еще одну противоречивую проблему. С точки культур-
ного релятивизма, мы думали, что все культуры являются относительными и мы 
не должны судить о том, одна культура была бы лучше или хуже другой куль-
туры, и ученые также не должны обращаться к каждой социальной проблеме. 
Однако, если рассматривать вещи с этой точки зрения, все относящееся к людям 
должно охраняться как культура. Конфликт мнений и пересечение убеждений 
могут существовать, и ученые теперь должны  определить границы и предложить 
тщательное решение. В случае Асо, ученым больше не стоит утверждать, что со-
хранение лугов это культура, и несохранение также является культурой. Антропо-
логи должны выработать решение базирующееся на местной повседневной жизни 
и сделать некоторые предложения — не фокусируясь на туристах, истощающих 
местных жителей, а сопереживая с местными жителями, думать о том, как для них 
будет лучше. Сейчас люди ждут от науки практических действий. Настало время 
действовать, сейчас или никогда.

with the solution from the local daily life and make some proposals — not tourist-cen-
tered proposals which would exhaust the locals, but empathize with the locals and think 
about what is best for them. People are now expecting science to be put into practice. 
The time to act is now, now or never.
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RUSSIA — “THE SECOND NATIVE LAND OF DARVINISM” OR “THE FIRST 
NATIVE LAND OF NOMOGENESIS (ORTHOGENESIS)”?

Evegeniy Aksenenka*, Konstantin S. Hrucki
*Presenting author — student at the IME NovSU, Veliky Novgorod, Russia

“Has passed a lot of time and it became clear, as the Dar-
vinism can be connected with fanaticism, conservatism, 
ignorance of its numerous representatives.”

A.A.Ljubishchev “Taxonomy and evolution.”

“The second native land of Darvinism, Russia…”  — still, we can often meet this 
winged expression by Kliment Timirjazev in the scientific literature that deals with the 
history of the theory of natural selection and the evolutionary doctrine on the whole. 
However, is it a matter of fact?

Russian language was the second after the German, into which “The Origin of Spe-
cies Charles” by Charles Darwin has been translated.  K.A. Timiryazev’s book “A 
Brief Sketch of Darwin’s theory” (that was published in the 1865) has a big success. At 
the same time, Darwinism haв met a resolute protest from the intellectuals of Russia. 
For instance, Nikolay Lossky concluded in the chapter “Characteristic features of the 
Russian philosophy” (of his famous “History of Russian Philosophy”, 1951, P. 471) 
that almost all Russian thinkers “had met with hostility the doctrine of the struggle for 
existence as a factor of the evolution ... such a concept of the evolution was definitely 
rejected by not only Mikhaylovsky, Kropotkin, Danilevsky, Chicherin, but even a mate-
rialist Chernyshevsky”. The most thorough critic of Darwinism in Russia was Nikolay 
Ya. Danilevsky. It is essential that Danilevsky considered Darwinism not as much a 
scientific research in the field of natural science, as, primarily, a philosophical doctrine 
that was called to approve certain methodological grounds and displace alternative 
forms of scientific knowledge. Danilevsky wrote in his “Darwinism”: “In the present 
time, not the truth convinces by itself, but those accidental circumstance, whatever it is 
true or false, — does it fit at the given time the ruling system of thought, the so-called 
public opinion — to what is called the modern world-viewing, modern science”. 

Another outstanding scientist — Russian-Estonian-German scientist Karl Ernst von 
Baer (author of the concept of “goal-directedness” (Weltschäpfung) with respect to evo-
lutionary processes) — likewise could not agree with the ideas of Darwinian evolution. 
In Russia, he was called as Karl Maksimovich Baer. He wrote: “In short, I cannot deny 
the evolution, but I cannot agree with the theory of selection, by which Darwin tried to 
explain the development, no matter how much ingenuity and perseverance Darwin has 

РОССИЯ — «ВТОРАЯ РОДИНА ДАРВИНИЗМА» ИЛИ «ПЕРВАЯ РОДИНА 
НОМОГЕНЕЗА (ОРТОГЕНЕЗА)»?

Евгений Аксененка*, Константин С. Хруцкий
*Докладчик — студент ИМО НовГУ, Великий Новгород, Россия  

«Прошло много времени и стало ясно, что и дарвинизм 
может быть связан с фанатизмом, консерватизмом,  
невежеством многочисленных его представителей»

                                            А.А.Любищев  «Таксономия и эволюция»

«Вторая родина дарвинизма, Россия…» — это ставшее крылатым выражение 
Климента Тимирязева  до сих пор часто встречается в литературе, посвященной 
истории развития теории естественного отбора, эволюционного учения в целом. 
Однако, так ли это?

Русский язык был  вторым  после немецкого, на который было переведено «Про-
исхождение видов» Ч. Дарвина. Большой популярностью пользовалась книга 
«Краткий очерк теории Дарвина» К.А. Тимирязева, вышедшая в 1865 году. Одно-
временно, дарвинизм встретил решительный протест у интеллигенции России. 
Например, Н.О. Лосский делает заключение в  главе «Характерные черты русской 
философии» (своей знаменитой «Истории русской философии», 1951, С. 471), 
что «русские мыслители встретили в штыки учение о борьбе за существование 
как факторе эволюции… Такая концепция эволюции определенно отвергалась 
не только Михайловским, Кропоткиным, Данилевским, Чичериным, но даже и 
материалистом Чернышевским».  Существенно, что Данилевский усмотрел в 
дарвинизме не только и не столько научное исследование в области естествозна-
ния, сколько, в первую очередь, — философское учение, призванное утвердить 
определенные методологические основания и вытеснить альтернативные формы 
научного познания. «В данное время убеждает не истина сама по себе, а то случай-
ное обстоятельство, подходит ли, все равно истина или ложь, к господствующему 
в известное время строю мысли, к так называемому общественному мнению — к 
тому, что величается современным мировоззрением, современною наукою» — пи-
шет Данилевский в своем «Дарвинизме». Его труд так и не был оценен. «Я думаю, 
найдется ли в России едва пять-шесть человек, которые ее читали бы» — напишет 
более чем через полвека Л.С. Берг о книге Данилевского.

С идеями эволюции Дарвина не мог согласиться еще один Российско-Эстоно-
Немецкий  ученый Карл Эрнест фон Бэр — автор концепции «целестремитель-
ности» (Weltschäpfung) в отношении эволюционных процессов. В  России его 
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spent at its foundation. Our view has the opposite meaning.  All these are the thoughts 
or plans, which were followed by the laws of nature in the origination of the natural 
world. Therefore, all parts are always in harmony with each other. A true follower of 
Aristotle, Baer argued that the transition of animals into the higher classes, for instance, 
from the reptiles or birds through the marsupials to the real mammal has absolutely no 
evidence. But If we assume this, he wrote, “we then resort to a purely logical conclu-
sion, and are not guided by any empirical evidence”. To the point, Baer and Danilevsky 
directly cooperate with each other, for, Nikolay Yakovlevich worked under the guidance 
of Karl Maksimovich during the large-scale research expeditions. 

No less significant figure in the Russian science is Lev Semenovich Berg — anti-
Darwinist and creator of the theory of nomogenesis — of the evolution on the basis 
of intrinsic laws. Berg has categorically denied the idea of evolution that is based on 
random changes, proposed by the Darwinists. “The influence of the struggle for exis-
tence and natural selection in this process is quite of secondary importance, and in any 
case the progress in evolutionary organization does not depend in the slightest degree 
on the struggle for existence” — (Berg. “Nomogenesis” 1922). He referred the fact of 
the distribution of Darwinism in the scientific community to the category of “faith”, but 
not to the actual development of scientific ideas. Not surprisingly, he took the epigraph 
to his book “Nomogenesis” (1922) the aphorism of Thomas Huxley: “Science commits 
suicide when she adopts a reed”.

We have found out on our exploration (and argue our position) that the idea of Darwin-
ism have been approved in the Russian scientific community certainly were actively de-
veloped. At the same time, Russian achievements in the area of evolutionary theory de-
velopment firstly demonstrates that Russia is precisely a home of anti-Darvinism, held 
in all forms: the antidarvinism of N. Ja. Danilevsky; the concept of goal-directedness 
(K.M. Baer), the concept of heterogenesis (S.I. Korzhinsky); the theory of nomogenesis 
(Berg), including likewise the evolutionary conception of P.A. Kropotkin. Today, this 
research line has been continued by non-Russian (and, surprisingly, ignorant about the 
Russian achievements) scientists: they are the representatives of the so-called “Frank-
furt School” (Germany), Kunio Kawamura from Japan, the Swedish scientist Antonio 
Lima-de-Faria, author of the “Evolution without selection” (1991).

By the way, the uncertainty of contemporary forms of anti-Darvinism led us to the 
proposal of the notion Bio-evolutionism which integrates the values of all modern sci-
entific forms of anti-Darvinism. It is important that we initially have attempted to bring 
back the concepts of “evolution” and “evolutionism” to their true (original, Aristote-
lian) value.

называли Карл Максимович Бэр. Бэр писал «Коротко говоря, я не могу отрицать 
развития, но я не могу согласиться с селекционной   теорией, которой Дарвин хо-
чет объяснить развитие, как ни много остроумия и настойчивости потратил Дар-
вин на ее обоснование. Наше мнение — обратное. Все это суть мысли или планы, 
которым законы природы следовали при возникновении природного мира. Поэто-
му все части всегда гармонируют друг с другом».  Как истинный последователь 
Аристотеля, Бэр доказывал, что переход животных в высшие классы, например, 
от рептилий или птиц через сумчатых к настоящим млекопитающим не доказан 
решительно не чем. Допуская это, он писал, «прибегают к чисто логическому вы-
воду, а не руководствуясь каким бы то ни было эмпирическим доказательством». 
Кстати, Бэр и Данилевский непосредственно сотрудничали, поскольку Николай 
Яковлевич работал под началом Карла Максимовича в ходе масштабных исследо-
вательских экспедиций.

Не менее значимой фигурой в российской науке является Лев Семёнович Берг — 
антидарвинист и создатель теории номогенеза — эволюции на основе внутренних 
закономерностей. Берг категорически отрицал идею эволюции на основании слу-
чайных изменений, предложенной дарвинистами.  «Влияние борьбы за существо-
вание и естественного отбора в этом процессе имеет совершенно второстепенное 
значение, и во всяком случае прогресс в организации ни в малейшей степени не 
зависит от борьбы за существование», —  (Л.С. Берг. «Номогенез» 1922). Распро-
странение дарвинизма в научной среде он относил на счет «веры», но не собствен-
но развитие научных идей. Неудивительно, что он взял эпиграфом к своей книге 
«Номогенез» (1922 г.) изречение Т. Гексли: «Наука совершает самоубийство, если 
принимает веру» («Science commits suicide when she adopts a reed»).

В своем исследовании мы обнаружили и доказываем, что в российской научной 
среде идеи дарвинизма безусловно получили активное развитие. В то же время, 
российские достижения в развитии эволюционной теории в первую очередь демон-
стрируют, что Россия является как раз родиной антидарвинизма, во всех состояв-
шихся формах: антидарвинизма Н.Я. Данилевского, концепции целестремитель-
ности (К.М. Бэра), гетерогенеза (С.И. Коржинского), номогенеза  (Л.С. Берга), 
включая также эволюционную концепцию П.А. Кропоткина. Сегодня эта научная 
линия продолжается уже не-российскими (причем, к удивлению, неосведомленны-
ми в российских достижениях) учеными: это представители т.н. «франкфуртской» 
школы (Германия), Кунио Кавамура (Kunio Kawamura) из Японии, шведский 
ученый А. Лима-де-Фариа, автор труда «Эволюция без отбора» (1991).

Кстати, неопределенность современных форм антидарвинизма побудила нас к вы-
движению понятия Био-эволюционизма, интегрирующем значения всех современ-
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Another important conclusion is that, using Biocosmological (neo-Aristotelian ap-
proaches), we have made the proposal and its substantiation — of the existence of 
the Third scientific sphere (apart from Darwinism-selectionism and anti-Darvinism, 
i.e. Bio-evolutionism). This scientific field has the Integral character and includes the 
scientific means that are both inherent to scientific theories which reflect selectionist 
theories (with the prime importance of the extrinsic factors on evolutionary processes) 
and the scientific bases which reflect goal-directed substance (based on intrinsic laws) 
of evolutionary processes. The essential point is that this area is not a simple summa-
tion of the two poles of scientific knowledge (Darwinian and anti-Darwinian), but is an 
autonomous fundamental basis that allows to realize a holistic evolutionary study.

Russian representatives of the Third (Integral) area of evolutionary research (from 
our standpoint) are N.M. Gaidukova, Ju.A. Filipchenko, N.I. Vavilov, G.A. Zavarzin, 
Ju. A. Urmantsev, A.A. Lyubischev, A.M. Ugolev, E.B. Ahnazarov and others.  Among 
foreign authors, we distinguish the French biologist Georges Chapouthier, the author of 
the concept of “mosaic structures” (2009), who is likewise an active participant of our 
Biocosmological development. In the presentation, we intend to give a more detailed 
description of the modern anti-Darwinian and alternative scientific concepts, including 
likewise featuring the contribution to the evolutionary theory by Theodosius Grigoriev-
ich Dobzhansky, scientist of the LSU and who was the student of Ju.A. Filipchenko.

ных научных форм антидарвинизма. Существенно, что мы изначально предпри-
нимаем попытку вернуть понятиям «эволюции» и «эволюционизму» их истинное 
(первоначальное, аристотелевское) значение. 

Другой существенный вывод, которого мы достигли используя Биокосмологи-
ческие (неоаристотелевские подходы), заключается в выдвижении предложе-
ния и его доказательства — существования Третьей научной сферы (помимо 
дарвинизма-селекционизма и антидарвинизма-Биоэволюционизма). Данная науч-
ная сфера имеет Интегральный характер и включает научные средства, присущие 
как для научных теорий, отражающих селекционизм (ведущее значение внешних 
факторов  в отношении эволюционных процессов), так и научные основания, отра-
жающие понимание приоритета направленного (на основании внутренних законо-
мерностей) развития эволюционных процессов. Существенный момент заключает-
ся в том, что эта сфера не является простым суммированием возможностей двух 
полюсов научного познания (дарвинистского и анти-дарвинистского), но является 
автономным фундаментальным основанием, позволяющим проводить целостные 
эволюционные исследования. 

Российскими представителями Третьего (Интегрального) направления эволюци-
онных исследований можно признавать (точки зрения) Н.М. Гайдукова, Ю.А. Фи-
липченко, Н.И. Вавилова, Г.А. Заварзина, Ю.А. Урманцева, А.А. Любищева, А.М. 
Уголева, Э.Б. Ахназарова и др. Из современных зарубежных авторов мы отмечаем 
французского биолога Джоржа Шапоутьера (Georges Chapouthier), автора концеп-
ции «мозаичных структур» (2009) и активного участника развивающегося Биокос-
мологического (неоаристотелевского) движения. В выступлении предполагается 
дать более подробную характеристику современных анти- и не-дарвиновских 
научных концепций, включая также характеристику вклада в развитие эволюци-
онной теории Феодосия Григорьевича Добжанского, ученого ЛГУ и ученика Ю.А. 
Филипченко.
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The Essence of System Active Approach in Modern Science and Practice

Valentin P. Simonov 
Professor, Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation, Dean at the 
Moscow State Regional University, Moscow, Russia

According to our classification all systems share on two kinds (types): 
an integrative type — it is  an orderliness of something or a certain sequence (struc-
ture), or an active type — it means  an interaction at least of two components leading to 
occurrence of new quality. 

By the nature the systems can be:
• natural systems (they include all elements of the live and lifeless nature), or  arti-

ficial systems which subek-tivny inherently, lips-novlennymi their founders also 
submit to laws, principles and rules;

• closed systems at which it is complicated or is absent the exchange of substance, 
energy, the information with other systems or environment, or opened systems — 
is free the exchange with other sis-themes or environment);

• abstract systems — all sign systems, or concrete systems (at least two elements are  
objects);

• static — constant properties in space and in time, or dynamical — permanent 
change of properties in space and in time;

• without leading body, or centralized;
• simple (monostructural), or difficult (polystructural). 

System Origin

• Biological — first of all, the person, and all animals and plants 
• Social — any subject–subject or subject object interaction (any lesson, interaction 

between the person and person, interaction between the leader and the slave, inter-
action between the person and any  engineering equipment

•  Technical —- all technical devices (the computer, the car, regular book catalogue, 
a mobile  phone, etc.) 

In active system subjects of activity concern structural components, and all other ele-
ments are backbone factors. We will consider interrelation of concepts about laws, 
regularities, principles and rules: 

1. Laws;
1.1 Objective (Laws of natural systems);

СУЩНОСТЬ СИСТЕМНОГО ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ

Валентин П. Симонов 
Профессор Московского государственного областного университета, 
Москва, Россия

Все системы по нашей классификации делятся на два вида или класса:  
суммативные (интегративные) — это упорядоченность чего-либо или определен-
ная последовательность (структура), или деятельностные — это взаимодействие 
как минимум двух компонентов, приводящих к появлению нового качества. 

По своей природе системы бывают: 
• естественные (все элементы живой и неживой природы) или искусственные, 

которые субъективны по своей сути и подчиняются законам, принципам и 
правилам, установленными их создателями; 

• закрытые (системы, у которых затруднен или отсутствует обмен веществом, 
энергией,  информацией с другими системами или окружающей средой или 
открытые — свободен обмен с другими системами или окружающей средой); 

• абстрактные — все знаковые системы, или конкретные (хотя бы два элемента 
— объекты); 

• статичные — неизменность свойств в пространстве и во времени  или 
динамичные — постоянное изменение свойств в пространстве и во времени; 

• без ведущего органа или централизованные;
• простые (моноструктурные или однообразные) или сложные 

(полиструктурные,  многообразные). 

Происхождение систем
• Биологические — все животные, растения и, в первую очередь, сам человек; 
• Социальные — всякое субъект-субъектное или субъект-объектное 

взаимодействие: любое учебное занятие, взаимодействие человека с 
человеком, руководителя с подчинен-ным, взаимодействие человека с любым 
техническим устройством и т.п.

• Технические — все технические устройства: компьютер, автомобиль, 
систематический книжный каталог, мобильный телефон и т.п.  

В деятельностной системе к структурным компонентам относятся только субъ-
екты деятельности, а все остальные элементы — это системообразующие факто-
ры. Рассмотрим  взаимосвязь понятий о законах, закономерностях, принципах и 
правилах:
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1.2 Subjective (Laws of artificial systems);
1.3 Fundamental (Nature and Space laws);
1.4 General (Laws of biological systems);
1.5 Private (Laws of social systems);

2. Regularities;
2.1 Real consequence of display of operating objective laws;
2.2 Permanently observable tendencies in the nature and society;

3. Principles;
3.1 Basic supervising idea of any activity;
3.2 Determinate of behavior (actions) of the subject of activity;

4. Rules;
4.1 Real display of principles realized by the subject of activity; 
4.2 Definition of the person behavior strategy in collective and a society.

Not all sciences have their own laws. For example, pedagogical principles are the 
consequence of the understood laws of the person al psychology. All natural systems 
submit to the objective laws, and all artificial systems submit to the subjective laws, 
principles, and rules which have been formulated by their founders.

There are some main laws of existence and evolution of  biological and social systems.
It is the Law of dependence of development and efficiency of functioning of system 
from degree of its openness (any closed system degrades and aspires to self-liquida-
tion). It is the Law of achievement of the system purpose as a condition of the termina-
tion of its existence or transition in other qualitative condition. The Law of negation of 
a revolutionary way of development says that any revolution destroys any system. The 
Law of a periodic evolutionary push as a condition of further quick  development of 
any system which was a component of more difficult system which has been destroyed 
before. In the management theory and practice, for example, it is known that for a long 
time for effective functioning of any system it is necessary to shake it periodically. The 
Law of critical weight of the body control says that the operating subsystem should be 
on two order less than operated one. The Law of a parity casual and natural says that 
all casual in system of the lowest order is a natural consequence of the event which has 
happened in system of the higher order. The Law of domination of asymmetry in a sys-
tem as a condition of its stability, survivals and evolutions as a whole. Very few people 
realizes that they live in the dissymmetric world though asymmetry is observed already 
at nuclear and molecular levels.

1. Законы; 
1.1 Объектвные (Законы естественных систем);
1.2 Субъективные (Законы искусственных систем);
1.3 Фундаментальные (Законы природы и Космоса);
1.4 Всеобщие (Законы биологических систем);
1.5 Частные (Законы социальных систем);

2. Закономерности;
2.1 Реальные следствия проявления действующих объективных законов;
2.2 Постоянно наблюдаемые тенденции в природе и социуме;

3. Принципы;
3.1 Основная руководящая идея какой-либо деятельности;
3.2 Детерминирование поведения (действий) субъекта деятельности;

4. Правила;
4.1 Реальное проявление реализуемых субъектом деятельности принципов;
4.2 Определение стратегии поведения личности в коллективе и обществе.

Далеко не все науки имеют свои законы. Например, педагогические принципы 
являются следствием понятых законов психологии личности. Все естественные 
системы, подчиняются объективным законам, а все искусственные системы — 
субъективным, т.е. принципам, правилам и законам, сформулированными их 
создателями.

Перечислим основные Законы существования и эволюции биологических 
и социальных систем: Закон зависимости развития и эффективности 
функционирования системы от степени ее открытости (всякая  закрытая система 
деградирует, стремится к самоликвидации). Закон достижения цели системой, 
как условие  окончания ее существования или перехода в иное качественное 
состояние.  Закон отрицания революционного пути развития гласит, что всякая 
революция разрушает любую систему. Закон периодического эволюционного 
толчка, как условие  дальнейшего ускоренного развития всякой системы, которая 
была составной частью более сложной, разрушенной ранее системы. В теории 
и практике менеджмента, например, давно известно, что для эффективного 
функционирования всякую систему необходимо периодически встряхивать. 
Закон критической массы органа управления, гласящий о том, что управляющая 
подсистема должна быть на два порядка меньше управляемой. Закон соотношения 
случайного и закономерного  гласит  о том, что все случайное в системе низшего 
порядка  является закономерным следствием события, случившегося в системе 
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Natural fibers contain only “the left” amino acids and  contain only “right” sugar. Bal-
ance “left” and “right” isomers are inherited in the lifeless nature. It is possible to give 
the following formula “life is a movement from asymmetry to symmetry”. 

We will characterize the basic paradoxes of  our asymmetric world. The person body 
is asymmetric both on a structure and on functions though it seems it has external 
symmetry. The right and left cerebral hemispheres are functionally various and are not 
identical among themselves, the right hand and the right foot have differences from the 
left hand and the left foot both in the sizes and on functions (right-handedness, left-
handedness etc.). Thus it is possible to make a conclusion that we live in world where 
asymmetry dominates (beginning with an atomno-molecular structure of substance and 
functions and finishing asymmetry of the Universe). Proceeding from the elementary 
calculations  it is possible to suppose  that two female ХХ chromosomes and two man’s 
ХУ chromosomes should provide at merge a birth of 50 % of boys and 50 % of girls. 
However, it is noticed that at all times, at all people on 500 born girls 540 boys — neg-
ative asymmetry, to age of consent — on the contrary are born.

высшего порядка. Закон доминирования асимметрии в системе, как условие ее 
стабильности, выживания и эволюции  в целом. Мало кто из живущих на Земле 
осознает, что он живет в ассиметричном мире, хотя асимметрия наблюдается уже  
на атомном и молекулярном  уровнях.

Природные белки содержат только «левые» аминокислоты, а нуклеотиды 
— только «правые» сахара. Неживой природе присуще равновесие «левых» 
и «правых» изомеров (полная симметрия — В.С.). Можно дать следующую 
формулу: жизнь — это есть  движение от асимметрии к симметрии. 
Охарактеризуем основные парадоксы нашего асимметричного мир: несмотря на 
кажущуюся  внешнюю симметрию тело человека, на самом деле, асимметрично 
как по строению, так и по функциям. Правое и левое полушария головного 
мозга функционально различны и не тождественны между собой, правая рука и 
правая нога имеют отличия от левой руки и левой ноги, как по размерам, так и 
по функциям (праворукость, леворукость, толчковая нога и т.п.). Таким образом, 
можно утверждать, что мы живем в мире, где властвует асимметрия, которая 
наблюдается, начиная с атомно-молекулярного строения вещества и функций 
и кончая асимметрией Вселенной. Исходя из простейших расчетов, можно 
предположить, что две женские ХХ хромосомы и две мужские ХУ хромосомы 
должны при слиянии обеспечивать рождение 50% мальчиков и 50% девочек. 
Однако, замечено, что во все времена, у всех народов на 500 родившихся девочек 
рождается 540 мальчиков — отрицательная асимметрия, к брачному возрасту — 
наоборот.
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К ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗУМА ЧЕЛОВЕКА СОВМЕСТНО С 
БИОКОСМОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ

Квон Чон Ю 
Профессор кафедры философии, Чунг-анг университет, Сеул, Корея

Биокосмология, предложенная д-ром Хруцким на основании идей Аристотеля, 
демонстрирует новое философское понимание и цели. Она выглядит как своев-
ременное высказывание, которое сопровождает прогрессивную методологию, 
направленную на мирное урегулирование бесчисленных современных проблем 
мирового сообщества. И она должна быть разработана после надлежащего рас-
смотрения в поиске всеобъемлющей парадигмы, которая может включать и 
согласовывать многие антиподы, существующие в традиции философской мыс-
ли: например, физический и нефизические миры, разум и тело человека, а также 
культуры Запада и Востока. Это очень приемлемо, что философия сможет быть 
принятой только в том случае, если она будет основанной на доказательствах, т.е. 
реалистичной, как и настаивает д-р Хруцкий. Понятно, что знание философии не 
сможет оперировать только в абстрактной сфере, но сегодня оно должно вклю-
чать в свои границы мышление как в абстрактных, так и конкретных областях, а 
философский вывод должны быть содержательным и реализованным в понятном 
значении, как и должен быть проверяем в реальном мире. Другая важная сторо-
на Биокосмологии заключается в том, что академические исследования должны 
быть направлены на исцеление (облегчение) человеческого страдания, например, 
болезней сердца или умственных страданий, а также соматических нарушений, 
конфликтов между различными слоями общества, например, между богатыми и 
бедными, экологических нарушений и т.д. Таким образом, акцент полагается на 
важности биомедицины, которая сочетает достижения западной медицины и азиат-
ской медицины. Намерения автора охватывают эти значения.

Я отдал бы свое согласие на развитие Биокосмологического пути, а также добавил 
бы некоторые дискуссии для развития Биокосмологии с точки зрения исследова-
ния разума (умственных способностей) человека. Последние не являются просто 
философией сознания или психологической перспективой, но своего рода меж-
дисциплинарной перспективой изучения умственных способностей человека. Эта 
перспектива еще не имеет собственной методологии и парадигмы, но она может 
предложить несколько идей относительно Биокосмологической перспективы.

Первый подход в исследовании основывается как раз на позиции познания, что че-
ловеческий разум представляет собой узел мира, которые до сих пор хранит тайны 
от внешнего мира, и поэтому изучение разума является окончательным ключом к 

ON THE PURPOSE OF THE MIND STUDY FOR JOINT WITH THE  
PERSPECTIVE OF BIOCOSMOLOGY

Kwon Jong Yoo 
Professor at the Department of Philosophy, Chung-ang University, Seoul, Korea

The Biocosmology by Dr. Hrucki suggested on the basis of Aristotle’s idea shows a 
new philosophical insight and purpose. It looks a timely remark which accompanies 
with a progressed methodology aiming at an amicable settlement of uncountable con-
temporary problems of the global society. And it must be designed after due consid-
eration searching for the comprehensive paradigm which can involve and harmonize 
many antipodes existing in the traditions of the philosophical thoughts as like physical 
world and nonphysical world, mind and body, and West and East. It is very agree-
able that philosophy will be able to be accepted only in the case when it is based on 
evidence as he insisted. It is understood that the knowledge of philosophy will not be 
able to run about only in the abstract side any more from now on, but it will have to 
include in its thinking boundary the both sides of the abstract and the concrete, and a 
philosophical conclusion will have to be realized meaningfully or to be verified in the 
actual world. The other point of the Biocosmology is that the academic studies should 
heal kinds of human sufferings, for example sickness at heart or mind as well as disease 
of body, conflicts between social strata for example between the rich and the poor, 
environmental disruption, etc.. So it necessarily laid stress on the importance of bio-
medicine which would mix Western medicine and Asian medicine. His intention makes 
sense so much. 

I would give my assent to his way of Biocosmology, and add some discussions for the 
development of the Biocosmology from the perspective of the mind study. The mind 
study is not simply philosophy of mind or psychological perspective, but a kind of 
multidisciplinary perspectives of studying mind. It has not composed its methodology 
or paradigm yet, but it can suggest some ideas about the Biocosmological perspective. 

The first point of mind study is just on the ground of cognition that human mind is the 
knot of the world that still keeps mysteries from the outer world and so the study of the 
mind will be the last key to solve the mysteries of human beings. If the mind were once 
understood clearly, human beings and the world could be explained also more distinct-
ly, and ultimate solution could be looked out. 

The second point of the mind study is on the cognition that most of human sufferings 
are caused by the problems of mind not only in consciousness but in unconsciousness. 
Contemporary cognitive science adopting the methodology of neural science has come 
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разрешению тайны человека. Если разум человека станет когда-то отчетливо по-
нятен, то люди и мир могут быть объяснены в более ясной форме, и окончатель-
ное решение может проявиться.

Второй подход в исследовании основывается на познании, что большинство 
человеческих страданий вызваны проблемами, возникающими не только в созна-
тельной, но и бессознательной сфере разума человека. Современная когнитивная 
наука, применяющая методологии неврологических наук, подобралась к уровням 
бессознательного, которые постоянно развиваются на уровне нейронных сетей.

Тогда, какова цель исследования разума человека? Ясно стремление к решению 
проблем, которые вызваны проблемами умственной деятельности. Область про-
блем очень широка, и виды ее также очень разнообразны. Неправильное пред-
ставление мира вводит в заблуждение размышления и действия человека. Узкое и 
эгоцентрическое отношение не может быть гармоничным с другими людьми, и в 
отношении сосуществования. Проблемы ума фактически происходят от разрыва 
между нормальным менталитетом и психопатической ситуацией или возникно-
вением психоза. Человек, у которого есть некоторые умственные проблемы, не 
кажется странным или подозрительным в повседневной жизни, но контекст его 
решений и действий часто показывает неправильное направление или дисгармо-
нию с его близким (соседским) окружением. Исходя из перспективы исследования 
умственных способностей человека, причины возникающих с его разумом про-
исходят не только из-за неправильного представления мира, но также и из-за ис-
каженного контекста их воплощения на протяжении  целой жизнь. Конечно, ясное 
представление мира или способность к рациональному размышлению — это очень 
важно для предоставления кому-то направления для размышления и поведения, но 
еще более решающим и важным является воплощение этой деятельности в кон-
кретной культуре. Другими словами, мировоззрение или рациональное размышле-
ние должны быть вовлечены в некие контексты (содержания) своего воплощения, 
или это могло бы быть воплощено в сознании и бессознательных процессах  на 
всем протяжении жизни.

Еще раз можно повториться, что исследования разума придают значение в первую 
очередь пониманию различий в коммуникациях с другими, но не к  установлению 
или доказыванию философского мнения. В этом отношении, исследование разума 
поддерживает позицию, что не существует никакой абсолютной правды, свобод-
ной от определенного контекста, культурного или академического. Это отношение 
формирует лигу, включающую конструктивный реализм Фридриха Валлнера, к 
которому присоединяется радикальный конструктивизм У. Матураны и Ф. Варе-
лы. Согласно позиции Матураны и Варелы, чья-то идея и отношение поддержива-

to a kind of unconsciousness that is continuously developing at the level of neural 
network.

Then, what is the target of the mind study? It aims at the solution of the problems 
which are caused by the troubles of the mind. The scope of the troubles is very wide 
and the kinds of it are also very diverse. A wrong view of the world misleads one’s 
thinking and action. A narrow and egocentric attitude could not be harmonious with 
other beings nor co-exist. The troubles of the mind actually lie on the gap between the 
normal mentality and the psychopathic situation or the mentally deranged. The person 
who has some troubles in its mind does not seem odd or queer in daily life, but the con-
text of its decisions and actions frequently shows a wrong direction or disharmony with 
the neighborhood. From the perspective of the mind study the causes of mind troubles 
are due not only to a wrong view of the world but also due to a distorted context of 
embodiment through one’s lifetime. Of course a sound view of the world or rational 
thinking is a very important for giving a direction to one’s thinking and behavior, but it 
could be regarded as more decisive and important activity at the case to be considered 
together with the embodiment of culture. In other words, the view of the world or ratio-
nal thinking should be involved into a kind of contents of the embodiment or it could be 
embodied in one’s consciousness and unconsciousness through one’s life.

Once more speaking the mind study attaches importance to understanding the differ-
ence and to communication with the others rather to establishment or vindicating a 
philosophical opinion. Toward this the mind study keeps an attitude there has been no 
absolute truth which could be free from some context cultural or academic. This at-
titude forms a league with the constructive realism Friedrich Wallner developed and the 
radical constructivism H. Maturana and F. Varela joined to. According to Maturana and 
Varela one’s idea and attitude holds one’s own standpoint and the context of one’s em-
bodiment cannot be the same with other’s one. And every context of the embodiment 
necessarily has its own blind point in the meaning of culture as well as biology, one 
should realize the blind point and its limitations. If one makes efforts to co-exist truly 
with neighbors, one must overcome the limitations which come from the blind point, 
for example cultural prejudice, interests of social class, religious prejudice, racism, etc. 
To overcome these is to open the way to co-exist peacefully. We must accept this as a 
necessary and absolute ethics for the human beings continuous survival on the globe.

In order to create an academic basis for the ethics, the mind study primarily tries to 
make communication among many fields of the studies and to construct a wider knowl-
edge network about human mind.

How could the Biocosmology and the mind study communicate mutually? How could 
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ют собственную точку зрения, и контекст чьего-либо воплощения не может быть 
тем же самым, что и у других. И у каждого контекста воплощения обязательно 
есть свой собственный слепой (blind) пункт, как  значение культуры, так и биоло-
гии, и требуется  понять этот слепой пункт и его ограничения. Если Вы предпри-
нимаете усилия найти действительные условия сосуществования с соседями, то 
нужно преодолеть ограничения, которые прибывают из слепого пункта, например 
культурологические предубеждения, интересы социального класса, религиозные 
предубеждения, расизм, и т.д.  Их преодоление означает открытие способа мирно-
го сосуществования. Мы должны принять это как необходимость и абсолютную 
этическую норму для людей — для их непрерывного выживания на Земле.

Как могут Биокосмология и рассматриваемые исследования разума взаимно 
общаться? Как эти два подхода могут совершить развитие в современных академи-
ческих кругах? Первая возможность состоит в том, что система исследования раз-
ума может поддерживать совместные исследовательские позиции с Биокосмологи-
ей. Ни больше, ни меньше, но самой важной является философия, базирующая на 
фактических доказательствах (эмпирических очевидностях). Вторая возможность 
заключается в гармонизации антиподов, отклоненных в традиционной философии. 
Третьей является точка зрения, которая замечает, что все вещи находятся вместе в 
органической системе. И последнее должно излечивать человеческие страдания.

С точки зрения исследования разума социокультурный контекст науки расценива-
ется как ключ  к пониманию сущности науки. С точки зрения исследования разума 
усвоение Аристотелевского мировоззрения в Биокосмологии кажется очень по-
лезным и эффективным, чтобы убедить европейских людей, особенно обученных 
современному стилю философского размышления. Однако в Восточноазиатском 
обществе или академических кругах — является ли это все еще полезным и эф-
фективным? Не легко ответить на этот вопрос. 

Очевидная вещь состоит в том, что различие всегда появляется между учеными 
или культурами. Различие должно быть следствием, происходящим из контекста 
чьей-то жизни и социокультурных условий. Поэтому, то что является важным, 
— это не сведение двух различий к некоему общему основанию, но расширение 
горизонта (взаимо)понимания и продвижения выполнимости условий сосущество-
вания. То, что является существенным в настоящем  должно приближать (к по-
ниманию) другого мира (строя) мыслей и другого внутреннего мира людей, потому 
что otherness (непохожесть) является конечной зоной в отношении трудности ее 
понимания.

these two approaches make a co-evolution in contemporary academic circles? The first 
possibility is that the system of the mind study could hold the standpoints of the Bio-
cosmology in common. Neither more nor less, the most important is the evidence based 
philosophy. The second is harmonization of the antipodes diverged in the tradition of 
philosophy. The third is the viewpoint that observes all the things are together in an 
organic system. And the last is to heal human sufferings.

From the viewpoint of the mind study, the socio-cultural context of a science is regard-
ed as a key to understand the essence of the science. From the viewpoint of the mind 
study, the adoption of Aristotle’s world view in the Biocosmology seems very useful 
and effective to persuade the European people, especially trained with philosophical 
thinking. However in the East Asian society or academic circles is it still useful and ef-
fective? It is not easy to answer. 

It is a matter of course that difference always comes into existence between scholars 
or cultures. The difference must be result from the context of one’s life and socio-
culture. Therefore what is important is not the making the two of difference uniform 
but broaden the horizon of understanding and promote the feasibleness of co-existence. 
Now what is significant is to approach the other’s world of thoughts or the other’s inner 
world, because the otherness is the ultimate zone of being hard to understand.
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PERSONALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS — THE PROSPECT OF 
CREATING EXPERT SYSTEMS TO SUPPORT STUDENT CHOICE OF “INDIVID-
UAL EDUCATIONAL TRAJECTORY”

Andrey Kuzmin 
Postgraduate at the NovSU, Veliky Novgorod, Russia

Modern educational processes are totally immersed in the environment based on 
information and communication technologies (ICT). Modern authors give ICT the 
value of combined methods, processes, software and hardware tools that are integrated 
with the purpose of collecting, processing, storing, distributing, displaying and using 
information in the interests of its users. Special attention is paid to the development of 
ICT for management of independent personal educational activities, which increases 
the efficiency of the educational process. 

The transition to a two-tier education system (bachelor-master) greatly contributes to 
this, as well as the introduction of organizational forms of non-linear education and the 
increasing importance of “competence approach”, orienting the curriculum or course to 
the initially given set of descriptors of what the student will know and be able to do in 
the result.

 In general, as noted by the Deputy Minister of Education and Science I.I. Kalina, 
“the content of education must provide the formation of personality, capable of self-
development, changing their professional vector and fulfilling civic duties”.

In this regard, the creation of a new, acceptable to the Russian context forms of ICT 
becomes an urgent task to provide effective support to individuals in self-realization 
of their creative potentials. One of the main steps in this direction is the  support to 
the development of individual educational trajectory (IET). It is important to know 
that IET disclosures internal potentials, which leads to an increase in effective creative 
component of person’s work activity, i.e. — а substantial personal contribution to the 
harmonization of social development. In fact, this direction — the implementation of 
internal purposeful organizing capacities of life — is in direct proportion to the settings 
of Aristotelianism (Biocosmology).

The concept of IET reflects the exercise of personal ways of realization of personal 
human potential and means providing individual educational programs if there are 
sufficient conditions of its technological support.  From the author’s point of view, IET 
is a purposeful sequence of transitions in the individual learning process, selected and 
implemented by the individual based on state educational standards (SES) and carried 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА — 
ПЕРСПЕКТИВА СОЗДАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ВЫБОРА СТУДЕНТОМ «ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ТРАЕКТОРИИ»

Андрей В. Кузьмин 
Аспирант НовГУ, Великий Новгород, Россия

Современные образовательные процессы характеризуются своей тотальной 
погруженностью в информационно-технологическую среду, основанную на 
информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ). Современные авторы 
придают ИКТ значение совокупности методов, производственных процессов и 
программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, 
хранения, распространения, отображения и использования информации в интере-
сах её пользователей. Отдельное внимание уделяется развитию ИКТ для управле-
ния самостоятельной деятельностью обучаемого человека, что повышает эффек-
тивность образовательного процесса.

Этому в большой степени способствует переход на двухуровневую систему обра-
зования (бакалавр-магистр), введение организационных форм нелинейного образо-
вания, а также возрастающее значение «компетентностного подхода», ориентиру-
ющего учебную программу или курс на изначально заданные параметры описания 
(дескрипторы) того, что обучаемый будет знать и уметь «на выходе». В целом, как 
отмечает заместитель Министра образования и науки Российской Федерации И.И. 
Калина, «содержание образования должно обеспечивать формирование личности, 
способной к саморазвитию, к изменению своего профессионального вектора и к 
выполнению гражданских обязанностей» (2009).

В этой связи актуальной задачей выступает создание новой, приемлемой для 
российских условий, формы ИКТ, обеспечивающей эффективную поддержку 
личности в самореализации своих творческих потенциалов. Одним из главных 
направлений на этом пути служит решение вопроса поддержки формирования ин-
дивидуальной образовательной траектории (ИОТ) личности. Важно, что в случае 
реализации личностью присущих ИОТ происходит раскрытие внутренних потен-
циалов человека, что приводит к повышению творческой эффективной состав-
ляющей его/ее трудовой активности, т.е. — к существенному личностному вкладу 
в гармонизацию общественного развития. По сути, это направление — реализации 
внутренних целеорганизующих потенциалов жизненного развития — находится в 
прямом отношении с установками аристотелизма (Биокосмологии).
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out independently or with support from the Professional Institute.

 The need of considering the process of building IET is due to the fact that it creates 
conditions for the expression of personality with the necessary achievement of the 
education goals. It is important to allocate target and substantive components in the 
structure of IET: the target is formed on the basis of the student's own awareness of the 
inherent requirements (in the aspect of  professional training), a substantial component, 
in turn, is formed on the basis of SES and is implemented through specific educational 
programs.

Today, in the world’s practice, effective solutions addressing the issue of 
individualization of the educational process have been developed; in particular,  
referential database services (electronic or paper-based guidebooks), academic advisors, 
the possibilities of distant education, etc. At the same time, Russia's current reality, 
i.e., under conditions of the new educational system (during the transition to the new 
SES) all these forms cannot provide a quick effect, since either do not meet modern 
requirements, or have already been developed for a mature education system.

Based on the analysis of positive and negative sides of the leading solutions to the 
individualization of education, the desired new direction of IET should possess the 
following qualities: accessibility; simultaneous inclusion of the target and a substantial 
components of IET; fostering the formation of IET outside the boundaries of one 
university, the possibility of being introduced in the current state of education system, 
being transited to new educational standards.

The author argues that such forms include expert systems (ES) — intelligent systems 
for solving poorly formalized and semi-structured problems in certain areas of 
concern, based on the included knowledge from specialists and experts. Currently, 
EC are introduced in various kinds of human activity where the use of precise 
mathematical methods and models is difficult or impossible. These include: medicine, 
education, decision support and control in complicated situations, a variety of business 
applications, etc. EC is widely used in many areas of the educational process, but their 
use as a mechanism to facilitate the development of IET is not well explored.

In this regard, the actual need of the modern stage in the development of education 
system — is the purpose of identifying and developing new EC, allowing the 
individualization of educational processes. An essential characteristic of these new tools 
is the software that allows the student (with no resort to referential database services, 
academic advice or integration into the system of distant education) to detect its own, 
personally satisfying IET.

Понятие ИОТ как раз отражает осуществление персонального пути реализации 
личностного потенциала человека и означает составление индивидуальной обра-
зовательной программы при наличии достаточных условий ее технологического 
обеспечения. С авторской точки зрения ИОТ — это целенаправленная последова-
тельность переходов в индивидуальном образовательном процессе, выбираемая и 
реализуемая личностью на основе государственного образовательного стандарта 
(ГОС) и осуществляемая самостоятельно или с поддержкой специалистов вуза. 
Необходимость рассмотрения процесса построения ИОТ связана с тем, что она 
создает условия для самовыражения личности при обязательном достижении по-
ставленных целей обучения. Важное значение имеет выделение в структуре ИОТ 
целевой и содержательной компонент: целевая формируется на основе осознания 
учащимся собственных присущих потребностей (в аспекте профессионального 
обучения); содержательная компонента, в свою очередь, формируется на основе 
ГОС и осуществляется в рамках конкретных образовательных программ.

На сегодняшний день в мировой практике наработаны эффективные средства в 
решении вопроса индивидуализации образовательного процесса, в первую очередь, 
развитие справочных баз данных (электронных, бумажных), службы академиче-
ских консультантов, обращение к возможностям дистанционного образования и 
др. В тоже время, в текущей российской реальности, то есть в условиях становле-
ния новой системы образования (переход на новые ГОС) все эти формы не могут 
дать быстрого эффекта, поскольку либо не отвечают предъявляемым к ним совре-
менным требованиям, либо рассчитаны уже на зрелую образовательную систему.

Исходя из анализа положительных и отрицательных сторон, рассмотренных авто-
ром ведущих средств индивидуализации образования, искомое новое направление 
ИОТ должно обладать следующими качествами: доступность; одновременный 
учёт целевой и содержательной компонент ИОТ; способствование формированию 
ИОТ вне границ одного вуза; возможность внедрения в текущее состояние систе-
мы образования,  находящейся в процессе перехода на новые образовательные 
стандарты.

По мнению автора, к таким формам относятся экспертные системы (ЭС) — ин-
теллектуальные системы, предназначенные для решения плохоформализованных 
и слабоструктурированных задач в определенных проблемных областях на основе 
заложенных в них знаний специалистов-экспертов. В настоящее время ЭС вне-
дряются в различные виды человеческой деятельности, где использование точных 
математических методов и моделей затруднительно или вообще невозможно. К 
ним относятся: медицина, образование, поддержка принятия решений и управление 
в сложных ситуациях, различные деловые приложения и т.д. ЭС широко исполь-
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зуются во многих областях образовательного процесса, однако недостаточно 
хорошо изучен вопрос их использования в качестве механизма, способствующего 
построению ИОТ. 

В этой связи, актуальной потребностью современного этапа в развитии образо-
вания выступает цель выявления и разработки новых ЭС, позволяющих индиви-
дуализацию образовательных процессов. Существенной характеристикой этих 
новых средств является программное обеспечение, позволяющее обучаемому (вне 
обращения к справочным пособиям, консультационной поддержки и интегриро-
ванности в системы дистанционного образования) обнаруживать собственную, 
личностно удовлетворяющую ИОТ.
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К ПЕРСОНАЛИЗМУ (ВО ВСЁМ):НА ДОРОГЕ ВОЗМОЖНОГО 
«КОПЕРНИКОВСКОГО ПЕРЕВОРОТА»

Милан Тасич Добросав 
Профессор Философский факультета Университета Ниша, Ниш, Сербия

В духе неоаристотелизма, давайте «оплодотворим» некоторые аристотелевские 
понятия «потенциально–актуально», или «конечнaя причина», как рефлекс к этим 
исключительным требованиям, для приспособления одиночек и их селекции, кото-
рые к нам приходят от дарвинизма, имея в виду, в данном случае, только челове-
ческие индивидуумы. К этому мы присоединим и наше исходное убеждение, что 
на дороге всеобщего развития, в вещах воспитания и образования, надо обдумать 
действительный «Коперниковский переворот» в вопросах образования/obrazovanie 
я vospitanie/: это должно следовать в преобладающем значении (за всеми коренны-
ми) «предписаниями» субъекта, и гораздо меньше, чем теперь следует для «объек-
тивности», «общности» и так далее.

Исторически, это вопрос оппозиции Сократу и софистам, где «мысля мир в по-
нятиях» прежнего, кто-то навсегда приводил к клятве  каждое размышление в 
науке. Настолько же очевидно, что прогресс в  истории осуществляется благодаря 
деятельности людей, и их (все еще) «автономной» миссии в жизни, осуществимой 
человеком, полностью «переносящим» испытания в мире благодаря своей аутен-
тичности.

Как таким образом построить значительное понимание, что субъективный, лич-
ный... не являются некоторыми необходимыми «деталями», но являются централь-
ными понятиями в сфере человечества. Только с личной точки зрения (рассматри-
вая человека как макрокосм) можно достигнуть знания о мире и о человеке в нем, 
и что человеческий индивидуум должен рано сформироваться в отчетливом свете 
его различных потребностей: от познавательного, через этические, к эстетиче-
ским, или духовным.

Именно так  должно «подвергнуться нападению» относительностью уже пони-
мание каждого слова (понятия) в языке, существенные знаки которого должны 
сопровождаться особенным (и постоянным) уровнем, весом, меткой... в котором 
человек принимает их таким образом, чтобы рассматривать в этой манере также 
утверждения-предложения, и так далее. Так были бы задуманы возможные пред-
сказания, ожидания, … так же как «вычисления» непосредственно, которые будут 
иметь дело с повседневными связями людей в обществе.

TOWARD A PERSONALISM (IN ALL): ON THE BIOCOSMOLOGICAL ROAD OF 
A POSSIBLE ”COPERNICAN TURN”

Milan Tasić 
Professor at the University of Niš, Niš, Serbia

In the spirit of a neoaristotelism, let us “fertilize” somewhat the peripatetic notions of 
”potential-actual’”, or “final cause”, just as a reflex to those exclusive requirements for 
adaptation of individuals and their selection, which comes to us from Darwinism, just 
having in this occasion human individuals in mind. We join herein our starting belief 
that, on the road of an overall development, we should to conceive a real “Coperni-
can turn” in matter of education /obrazovanie i vospitanie/: it should follow in a more 
prevailing extent (all those autochthonous) “orders” of a subject, and far less than now 
those for “objectivity”, “generality” and so on. 

Historically, it is the matter of opposition Socrates-sophists, where “to think the world 
in notions” of the former one upraised to the vow to every thinking in science forever, 
but it is so obvious too that the progress in history is owing to individuals and their 
(yet) “autonomous” mission in life, such as the human fully “bearing” in the world is 
by all authentic. 

How thus to build a strong awareness that subjective, personal ... are not some neces-
sary “details”, but central notions in the sphere of humanity, that only from a personal 
point of view (treating a person as the macrocosm) could be reached knowledge about 
the world and the man in it, and that to the human individual is to form early in a sharp 
light his different needs: from cognitive, through ethical, to the aesthetic, or spiritual 
ones. 

So should be “attacked” by a relativity already the understanding of each word (notion) 
in the language, whose essential signs should be followed by a particular (and constant) 
level, weight, mark, ... in which an individual adopts them, so that should be treated in 
this manner sentences-statements too, and so on. So would be conceived the possible 
predictions, expectations, … as well as the “calculations” themselves, and would dealt 
with everyday relating of individuals in society. 

Or: if “the character is human fate”, by Heraclitus, it is to a man and to community as 
well to persevere in creation of his own “tables of values”, that would be cherished in 
his spirit afterwards to the end, etc.
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Или: если «характер — это человеческая судьба», — Гераклит; — значит челове-
ку и сообществу следует упорно продолжать заниматься созданием своих соб-
ственных «скрижалей ценностей», что потом лелеяли их в своем духе до самого 
конца. И т.д.
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ДО БИОКОСМОЛОГИИ

Такао Такахаши 
Профессор этики в Университете Кумамото, Кумамото, Япония

Высказываясь космологически, жизнь (душа) может быть вездесущей во вселен-
ной. Мой аргумент основан на древних японских мифах, согласно которым не 
только люди, но также и животные, растения, и даже естественные вещи, такие 
как реки, горы имеют жизнь (душу). В этом мировоззрении, далеком от антропо-
центрической позиции, люди являются только одним из видов существ и имеют 
название «зеленые травы». Задолго до того, как люди стали доминировать в мире 
и формировать различные условия окружающей среды, т. е., характерные для че-
ловеческих отношений, включая обусловленные технологиями ситуации, которые 
отражают жизнь людей и могут быть расценены как жизнь. Жизнь неоднозначна, 
то есть она требует как автономии, так и солидарности, и поэтому, хотя отно-
шения среди людей могут быть хорошими, взаимно выгодными, они находятся 
в общих довольно жестких отношениях. Однако, в этой космологии, есть при-
митивный динамический принцип восстановления от беспорядка. Непредвиденное 
обстоятельство, а не цель важна в этой структуре. Здесь окончательная цель 
вселенной является всегда неопределенной, таким образом мы можем говорить о 
ее цели только постфактум. Эта космология свободна от многих метафизических 
или религиозных догм, и, в некотором смысле, основана на эмпиризме. Поэтому, 
это может быть легко совместимо с теорией эволюции.

BEFORE BIOCOSMOLOGY

Takao Takahashi 
Professor of Ethics, Kumamoto University, Kumamoto, Japan   

Cosmologically speaking, life (anima) can be omnipresent in the universe. My argu-
ment is based on ancient Japanese myths, according to which not only human beings 
but also animals, plants, and even natural things such as rivers, mountains have a life 
(anima). In this world view, far from anthropocentric, human beings are only one kind 
of creatures and called ‘green grasses’. Before long human beings become dominant 
in the world and form various environments, i.e. that of human relations, and technol-
ogy conjuncture, which reflect the life of human beings and can be regarded as a life. 
Life is ambiguous, i.e. it requires both autonomy and solidarity, and therefore, though 
relationships among human beings can be good, mutually beneficial, they are in general 
rather tough relationships. However, in this cosmology, there is a primitive dynamic 
principle of recovery from disorder. Contingency rather than telos is important in this 
framework. Here ultimate purpose of the universe is always undetermined, so we can 
talk about its purpose only ex-post facto. This cosmology is free from many metaphysi-
cal or religious dogmas, and, in a sense, is based on empiricism. Therefore, it can easily 
be compatible with the theory of evolution.
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COSMOECOLOGY AS A PRECONDITION FOR NOOSPHERE

Albert N. Kochergin 
Professor at the Moscow State University after M.V. Lomonosov, Moscow, Russia

Challenges of the present have become so powerful that drive the civilization towards 
the brink of destruction. Realization of hopes for survival of the humanity associates 
with establishment of noosphere which means switching the civilization over spiritual 
values as the main values. In such civilization consciousness will determine existence 
and stable development will take place and be based on the human’s ability to accumu-
late free energy for neutralization of negative consequences of anthropogenic activity. 
First of all the question is of that to what degree the modern ecologic situation deter-
mines necessity of the noosphere. In principle it is not possible to establish a priori lim-
its of the humanity’s use of the nature for society’s needs. All the nature’s components 
can be used by the humanity if not at present then in the future. Everything depends 
here on the level of development of science and use of means which transform the na-
ture. Not a single kind of the nature’s power cannot be allowed to use before maturing 
of proper practical and theoretical preconditions. Although in contrast to animals the 
human possesses the ability to deliberate and purposeful activity, not a single purpose 
cannot be achieved without application of natural laws, powers and objects. All the hu-
man needs, interests and purposes are determined by the conditions of material life in-
cluding the environment. If the human needs were torn from material conditions of his 
life they would never be satisfied. In fact the human needs are reflected by the material 
conditions and always orient to those. And so far as the social activity for satisfaction of 
its needs means use of natural resources, no one human need cannot neither arise nor be 
satisfied without taking into account of the natural factor.  

The process of use of natural resources, which is connected with satisfaction of the so-
ciety’s needs, has a contradictory character. On the one hand it leads to accumulation of 
social wealth and improvement of people’s material life conditions, on the on the other 
hand it causes exhaustion of natural resources, ecological crisis and consequently wors-
ening of the society’s life conditions. This contradiction shows itself critically in condi-
tions of not rational use of the nature, when breach of harmony between the society 
and the nature. It means that the social needs must not be satisfied at the expense of the 
nature’s destruction. Moreover, prospective interests of the society must be put above a 
momentary benefit. Is it possible? If it is then in what degree and in what conditions? 

The end of the XX and the beginning of the XXI demonstrate with all the evidence 
that the nature reacts in global scale to society’s technogenic activity. The technogenic 
civilization is going through a global crisis in many displays. There is a powerful tradi-

КОСМОЭКОЛОГИЯ КАК ПРЕДПОСЫЛКА НООСФЕРЫ

Альберт Н. Кочергин 
Профессор Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Вызовы современности приобретают столь мощный характер, что ставят ци-
вилизацию на грань гибели. Реализация надежд на выживание человечества 
ассоциируется с установлением ноосферы, означающим переход от материально-
ориентированной цивилизации к духовно-ориентированной цивилизации (в кото-
рой сознание будет определять бытие) и устойчивому развитию (понимаемому как 
способность человечества аккумулировать свободную энергию для купирования 
негативных последствий техногенной деятельности). Прежде всего речь пойдет 
о том, в какой мере современная экологическая ситуация обусловливает необ-
ходимость ноосферы. В принципе нельзя априорно поставить каких-либо границ 
использованию природы для нужд общества. Все, что есть в природе, так или 
иначе может быть использовано человеком, если не сейчас, то в будущем. Все 
зависит от уровня развития научных знаний  и используемых природопреобра-
зующих средств. Но ни одна сила  природы  не может быть использована обще-
ством раньше, чем для этого созреют необходимые практические и теоретические 
предпосылки. Хотя в отличие от животных человек обладает способностью к 
целенаправленной осознанной деятельности, ни одна цель не может быть до-
стигнута без применения природных законов, сил и предметов. Все человеческие 
потребности, интересы и цели детерминируются условиями материальной жизни, 
включая и окружающую человека природную среду. Если бы потребности чело-
века были оторваны от материальных условий его жизни, они никогда не были бы 
удовлетворены. В действительности потребности человека являются отражением 
материальных условий и всегда ориентированы на эти условия. А поскольку дея-
тельность общества по удовлетворению своих потребностей предполагает исполь-
зование природы, то ни одна потребность человека без учета природного фактора 
не может ни возникнуть, ни быть удовлетворенной.

Процесс использования природных ресурсов, связанный с удовлетворением по-
требностей общества, носит противоречивый характер. С одной стороны, этот 
процесс ведет к накоплению общественного богатства и к улучшению матери-
альных условий жизни людей, с другой — к истощению природных ресурсов, 
возникновению экологического кризиса и, следовательно, к ухудшению условий 
жизни общества. Это противоречие проявляет себя в острой форме в условиях 
нерационального природопользования, при нарушении гармонии между обществом 
и природой. Отсюда следует, что удовлетворение общественных потребностей не 
должно осуществляться за счет разрушения природы. Более того, перспективные 
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tion in the European tradition according which the scientific and technical progress 
comes out as a universal panacea. But nowadays it has become clear that the science 
cannot solely manage the crisis. This fact causes the necessity to evaluation sensibly the 
lessons of the technogenic civilization, its purpose orientations, life-support systems, to 
re-evaluate the character of relationship between the society and the nature. It is getting 
clear that the human has always been a part of the nature, a biological species and stays 
it. Therefore no matter how far he/she has socially developed, he/she must follow the 
laws of the house he/she lives in. Under the anthropocentrism principal the human was 
placed on the top of the universe. According the position of biocentric egalitarism the 
human is a creature which cannot go without other creatures. Therefore cosmoecology 
is a precondition for the transition to the noosphere which opens prospects for steady 
development of the civilization. 

So, the humanity has approached such a precinct of its development, when the nature 
‘reminded’ it, that it is a constituent part of it. Therefore the breach of its laws are 
fraught with consequences. Despite the human is a sapiens one, he/she has not be able 
for self-organizing. The human upset a series of biological laws: the prohibition for 
intraspecific destruction, the prohibition for the limitation of specie’s quantity, broke 
the interspecific balance, removed the ban for influence on the abiotic medium, and 
transformed needs from necessity to usefulness, from usefulness to wish, from wish to 
whim, prestige, vogue, etc. So, the human transferred the objective category of ‘need’ 
to the subjective one. That has caused a situation in which nothing remains, but to count 
out chances of survive. To use these chances the human must study to place his/her 
social and economic aspirations under common to all biological species. It is necessary 
for the human to realize that his/her treatment of the nature as an object has drawn to 
a close, and the human must study to treat the nature like to his/herself. This is just the 
chance of survive. The spontaneous development of the civilization has come to an end, 
and the consciousness must determine social being. Therefore the humanity has no an 
alternative for the transformation of social consciousness into the noosphere. 

So, the humanity’s survive and realization of stable development (which is understood 
as the human’s ability to accumulate free energy for neutralization of negative con-
sequences of the technogenic activity) is able only in the way of transferring of the 
biosphere to the noosphere. It demands not only proper achievements of the science, 
but also changing of the historically formed values of the society. Geocosmology as a 
precondition of the noosphere become the common affair of all the civilization. Oth-
erwise the humanity will display its essence as an evolution’s deadlock branch which 
devours itself.

интересы общества в отношении природы должны быть поставлены выше интере-
сов непосредственной сиюминутной выгоды. Но возможно ли это, и если да, то в 
какой мере и при каких условиях?

Конец ХХ — начало ХХI вв. со всей очевидностью демонстрируют тот факт, что 
природа глобально реагирует на техногенную деятельность общества. Техногенная 
цивилизация переживает глобальное кризисное состояние во многих проявлениях. 
В европейской культуре существует мощная традиция, согласно которой панацеей 
от всяких кризисов выступает наука, научно-технический прогресс. Однако сейчас 
становится ясно, что одной науке с этим кризисом справиться не удастся. В связи 
с этим возникает потребность трезво оценить уроки техногенной цивилизации, 
ее целевые ориентации, системы жизнеобеспечения, переосмыслить характер 
отношений общества и природы. Становится ясно, что человек был и остается 
биовидом, частью природы. Поэтому сколь бы далеко он ни ушел  от нее в своем 
социальном развитии, он с необходимостью должен подчиняться законам «дома», 
в котором он живет. В рамках принципа антропоцентризма человек был возне-
сен на вершину мироздания. С позиции биоцентрического эгалитаризма он есть 
рядоположенное с другими живыми формами существо, без которых он жить не в 
состоянии. Поэтому космоэкология является предпосылкой перехода к ноосфере, 
открывающей перспективы устойчивого развития цивилизации. 

Итак, человечество подошло к такой черте своего развития, когда природа «на-
помнила» ему, что оно является ее составной частью. Поэтому нарушение ее 
законов не остается без последствий для человека. Человек же, хоть он и sapiens, 
пока разумно самоорганизоваться  не сумел. Он нарушил целый ряд биологи-
ческих законов: запрет на внутривидовое истребление, запрет на ограничение 
численности вида, нарушил межвидовой баланс, снял ограничения в воздействиях 
на абиотическую среду, трансформировал потребность от необходимости к полез-
ности, от полезности к желанию, от желания к прихоти, престижу, моде и т.д., т.е. 
перевел потребность из объективной «категории» в субъективную. А это и созда-
ло ситуацию, в которой остается лишь подсчитывать шансы на выживание. Для 
реального использования этих шансов человеку необходимо научиться подчинять 
свои социально-экономические устремления общевидовым, даже общебиологиче-
ским интересам. Человеку необходимо осознать, что его отношению к природе как 
к объекту пришел конец — человек должен научиться относиться к природе как к 
самому себе. В этом и заключается шанс на выживание. Стихийное развитие циви-
лизации закончилось, сознание должно определять бытие. Поэтому у человечества 
альтернатив трансформации современного состояния экологического сознания в 
ноосферу нет.

Session 5: Issues of Bio-philosophy Сессия 5: Вопросы Био-философии



105/

Итак, выживание человечества и реализация устойчивого развития, понимаемого 
как способности человечества аккумулировать свободную энергию для купирова-
ния негативных последствий техногенной деятельности, возможно лишь на пути 
перехода биосферы в ноосферу, для чего потребуются не только достижения нау-
ки, но и изменение исторически сложившихся ценностных ориентаций общества. 
Геокосмология как  предпосылка ноосферы должна стать общим делом цивилиза-
ции. В противном случае человечество действительно выявит свою сущность как 
тупиковую ветвь эволюции, себя пожирающую.
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ТОЛСТОЙ, ОЧЕЛОВЕЧИВАЮЩАЯ СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ 
МЕДИЦИНА, И БИОКОСМОЛОГИЯ

Джеймс А. Маркум 
Профессор кафедры философии, Университет Бэйлор, Техас, США

В этой статье я вначале подчеркиваю зависимость в 19 веке медицины от науки 
и критику Толстым той бесчеловечности, которая следует из этой зависимости. 
Затем я исследую современные усилия в плане очеловечить модернизированную 
научную медицину, заканчивая обсуждением восстановления человеческого 
измерения современной  медицинской практики  через Биокосмологическую 
концептуальную структуру. 

Современная медицина присоединила себя к науке в конце 19 века с ужасными 
последствиями для лечения больных. Клиницисты свели больных к заболеваниям 
различных частей тела и устранили эмоциональное влияние больных (и 
клиницистов) в медицинской практике. Толстой признавал и сведение больных к 
больным органам, и устранение эмоций и рассказал об этой ситуации в «Смерти 
Ивана Ильича». В романе он выставляет неспособность врачей, даже самых   
престижных врачей, точно диагностировать болезнь Ивана и эффективно лечить 
его заболевание. Помимо неспособности диагностировать и рассматривать болезнь 
Ивана, врачи были неспособны взаимодействовать с Иваном эмоционально и 
обратиться к его экзистенциальным страхам и проблемам. Приходит крестьянский 
мальчик Герасим, который оказал Ивану ту необходимую помощь, которую не в 
состоянии были оказать профессиональные врачи. Посредством образа Герасима 
Толстой критикует неспособность медицинской науки вылечить Ивана и осуждает 
новую медицину. Там, где современная научная медицина терпит неудачу, 
Герасим преуспевает в том, чтобы понять экзистенциональные и эмоциональные 
потребности Ивана и при этом помогает ему в реальном лечении.

Хотя современная научная медицина обеспечивает эффективность продвижения в 
постановке диагноза и лечении заболеваний — почти достигающей совершенства 
— все еще видна нехватка качественной заботы за больными, в которой 
не отводится внимания эмоциональным и экзистенциальным потребностям 
пациентов.  В течение нескольких прошлых десятилетий у больных возрастало 
расстройство, связанное с недостаточностью качественной заботы,  до тех 
пор, пока медицина не предприняла попыток вернуть человеческое измерение 
в медицинскую практику. Результат этой попытки вовлекает множество 
концептуальных изменений в метафизике, эпистемологии и этической 
концептуальной области в медицинской практике.

TOLSTOY, HUMANIZING MODERN SCIENTIFIC MEDICINE,  
AND BIOCOSMOLOGY

James A. Marcum 
Department of Philosophy, Baylor University, Texas, USA

In this paper, I begin with the nineteenth-century dependence of medicine on science 
and Tolstoy’s criticism of the inhumanity that results from this dependence.  I next 
explore the contemporary efforts to humanize modern scientific medicine, concluding 
with a discussion of restoring the human dimension of modern medical practice through 
a BioCosmology conceptual framework. 

Modern medicine yoked itself to science at the end of the nineteenth century, with dire 
consequences for patient care.  Clinicians reduced patients to disease body parts and 
eliminated patients’ (and clinicians’) emotional dimension in medical practice.  Tolstoy 
recognized both the reduction of patients and the elimination of emotion, and responded 
to this situation in The Death of Ivan Ilyich.  In the novella, he exposes the inability of 
physicians, even the most prestigious physicians, to diagnose accurately Ivan’s illness 
and to treat his illness effectively.  Besides being unable to diagnose and treat Ivan’s 
illness, the physicians were unable to connect with Ivan emotionally and to address his 
existential fears and concerns.  Enter the peasant boy Gerasim, who reaches out to care 
for Ivan in a way that the physicians could not.  Through Gerasim, Tolstoy criticizes 
medical science’s failure to cure Ivan and condemns the new medicine.  Where modern 
scientific medicine fails, Gerasim succeeds in meeting Ivan’s existential and emotional 
needs and in so doing assists Ivan along the path of healing. 

Although modern scientific medicine provides spectacular advances in diagnosis and 
treatment of disease—almost achieving the miraculous—still patients are frustrated 
with the lack of quality care in which the patient’s emotional and existential needs are 
not addressed and met.  Within the past several decades, patient frustration with this 
lack of quality care escalated until medicine began attempts to infuse the human dimen-
sion back into medical practice.  The result of this attempt to re-humanize involves a 
variety of conceptual shifts in the metaphysical, epistemological, and ethical conceptual 
domains of medical practice.

For the metaphysical domain, the conceptual shift is from a reductionism that defines 
the patient solely in terms of a diseased body part to a dualism that incorporates the 
mental in medical practice, such as the placebo effect, or an organicism that takes into 
account the patient’s personal and social contexts in the healing process.  For the epis-
temological domain, the conceptual shift is from objective knowing that marginalizes 
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Для метафизической области концептуальное изменение требует сдвига от 
редукционизма, определяющего пациента исключительно в терминах больной 
части организма, — к дуализму, включающему умственные состояния в 
медицинскую практику, как например эффект плацебо; или органицизму, который 
принимает во внимание личные и социальные контексты пациента в лечебном 
процессе. Для эпистемологической области концептуальный сдвиг происходит 
от объективного знания, которое обособляет и устраняет личностные измерения 
для познающего агента — к субъективному знанию, которое включает это 
личное измерение. Для этической области концептуальное изменение происходит 
от позиции эмоционально обособленного беспокойства, в котором врач 
остается отчужденным от экзистенциального мира боли больного, — к позиции 
сострадания и сопереживающей заботы, с которой  врач входит в мир.

Критической  проблемой в отношении гуманизации (очеловечивания) современной 
научной медицины является нехватка адекватной концептуальной структуры, 
чтобы включить человеческое измерение в медицинскую практику. Предложенная 
Константином Хруцким Биокосмология является многообещающим кандидатом 
на то, чтобы послужить такой основой. Метафизическое Биокосмологическое 
основание Хруцкого  состоит в восстановлении всесторонней причинной 
структуры, которая включает не только материальную причинную 
обусловленность, но так же и целенаправленную причинную обусловленность. 
С этим движением Хруцкий восстанавливает здравую (robust) космическую 
концепцию, которая объясняет естественные явления не только в терминах 
давления объективного материального действия, но также с относительным 
влиянием субъективного целеустремленного поведения. 

Эта  целостная («wholistic») концепция представляет собой противоположность 
усеченной космической концепции современной науки, которая предполагает и 
составляет естественные явления только в терминах толчка случайных причин 
и материальной потребности. Центральным предложением Биокосмологии, в 
особенности для восстановления элементов человечности в медицине, является 
понятие основных космических функциональных возможностей (basic cos-
mic functionality – BCF). Это понятие обращается к окончательной интеграции 
феноменальных функций, является ли явление атомом или человеком или 
даже космосом к универсальному благополучию. У этого понятия есть 
важные значения для включения человеческой деятельности в медицину. 
Как таковые, Биокосмологические основные космические возможности 
продвигают медицинскую практику, которая уравновешивает личные ценности 
и пациента и врача с общими законами медицинской науки, которая в свою 
очередь поддерживает не только благополучие (здоровье) больных, но также и 

or eliminates the personal dimension of the knowing agent to subjective knowing that 
includes this personal dimension.  For the ethical domain, the conceptual shift is from a 
stance of emotionally detached concern in which the physician remains aloof from the 
patient’s existential world of pain and suffering to a stance of empathic care in which 
the physician enters that world. 

A critical problem for humanizing modern scientific medicine is the lack of an adequate 
conceptual framework to embed the human dimension of medical practice.  Konstantin 
Hrucki’s BioCosmology (BC) proposal is a promising candidate for providing such a 
framework.  The metaphysical basis of Hrucki’s BC is the restoration of a comprehen-
sive causal framework that includes not only material causation but also teleological 
causation.  With this move, Hrucki restores a robust cosmic conception, which explains 
natural phenomena not only in terms of the push of objective material agency but also 
with respect to the pull of subjective purposive behavior.  

This “wholistic” conception is in contrast to the truncated cosmic conception of con-
temporary science, which envisions and accounts for natural phenomena only in terms 
of the push of random chance and material necessity.  Central to the BC proposal, 
especially for restoring the human element to medicine, is the notion of basic cosmic 
functionality (BCF). The notion refers to the ultimate integration of phenomenal func-
tions, whether the phenomenon is an atom, or a person, or even the cosmos, towards a 
universal wellbeing.  This notion has important implications for incorporating human 
agency into medicine.  As such, BC’s BCF promotes a medical practice that balances 
the personal values of both the patient and physician with the general laws of medical 
science, which in turn supports not only patient wellbeing but also cosmic wellbeing.

In conclusion, Hrucki’s BC provides a nascent conceptual framework for embedding 
and advancing the humanization of modern scientific medicine to achieve a more well-
adjusted medical practice that integrates both the objective and subjective dimensions 
of medicine.  Thus, Tolstoy’s criticism of medicine’s dehumanization finds restoration 
of its human dimension in his countryman’s notion of BC.
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космическое благополучие.

В заключение, Биокосмология Хруцкого обеспечивает возникновение 
концептуальной основы для укрепления и продвижения гуманизации 
в современной научной медицине, — для достижения более хорошо 
приспособленной медицинской практики, которая объединяет как объективные, 
так  и субъективные измерения медицины. Таким образом, критика Толстого 
дегуманизации медицины находит восстановление ее человеческого измерения в 
понятиях Биокосмологии его соотечественника.
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ПОЯВЛЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОСТИ В ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ПРОЦЕСС  БИО-
КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Джитендра Натх Саркер 
Профессор философии, Университет Раджшахи, Бангладеш

Термин божественность относится к неизменному состоянию сознания, в котором 
человек осознает живую Землю как ничто иное как выражения любящего Бога. 
Эта статья, поэтому, явно стремится к исследованию достижения богословия в 
человеческой жизни как результата био-космологического развития. Появление 
жизни в космическом эволюционном процессе  является очень существенным 
главным образом из-за различных стадий сознания, которого достигает жизнь, 
когда неисчислимые свойства души непреодолимо развиваются. 

Наряду с естественным физическим ростом люди разделяют интеллектуальное 
развитием с некоторыми другими высоко развитыми животными. Но один только 
духовный подъем позволяет немногочисленным людям превзойти даже человека 
разумного и это восхождение размещает их в иерархии эволюционного процес-
са — бесспорное, так же как и неотделимое событие всеохватывающего био-
космического развития. Несмотря на факт, что человек духовной иерархии «пре-
кращает существовать как отдельный человек» — этот замечательный парадокс 
также намечен к исследованию в данной работе.

EMERGENCE OF DIVINITY IN MAN THROUGH THE PROCESS  
OF BIO-COSMOLOGICAL EVOLUTION

Jitendra Nath Sarker 
Professor of Philosophy, University of Rajshahi, Bangladesh

The term divinity refers to an immutable state of consciousness in which one perceives 
the living earth as nothing other than the expression of loving God. This paper, there-
fore, explicitly aims at the exploration of the achievement of divinity in human life 
as an outcome of bio-cosmological evolution. The emergence of life in the evolution-
ary process of the cosmos is very significant mainly because of the various stages of 
consciousness that life attains and innumerable properties of soul are being irresistibly 
evolved.

Along with natural physical growth humans share intellectual development with some 
other higher animals. But it is spiritual uplift alone that enables a few super-humans to 
surpass even the homo-sapiens and places them in the hierarchy of evolutionary process 
— an undeniable as well as inseparable event of the total bio-cosmic evolution. In spite 
of the fact, a man of spiritual hierarchy “ceases to exist as a separate person” — a won-
derful paradox aimed to be explored as well in the present paper.
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LIFE AND DEATH IN THE COMPREHENSION OF OUTSTANDING RUSSIAN 
PHILOSOPHERS — STRAKHOV AND ROZANOV

Prof. M.P. Rubanova, Prof. S.V. Zhmajlova, V.S. Bondarenko 
IME NovSU, Veliky Novgorod, Russia

Authors’ research is devoted to the studying of creativity of the two outstanding 
Russian philosophers — Nikolay Nikolaevich Strakhov and Vasily Vasiljevich 
Rozanov, whose achievements (especially of N.N.Strakhov) still represent an 
unexplored page of our cultural history. In our approach, we give special attention 
to the studying of value of the method of scientific research that was undertaken by 
Russian philosophers. “When it comes to science, we cannot forget about the method, 
otherwise we lose the essence itself, the root cause”, — N.N. Strakhov wrote in the 
work “About the method of natural sciences and its value in the general education” 
(Strakhov, 1865). Strakhov considered the perception of “the World as whole” as the 
cornerstone of a scientific work (in this respect he directly refers to Aristotle's works).  
To the point, “World as whole” is the title of Nikolay Strakhov’s main work (1892, for 
the first time it was republished only in the 2007). A separate significance is given in 
this research to the studying of a question of the evaluation of Life and Death in the 
works of outstanding Russian philosophers — N.N.Strakhov and V.V. Rozanov.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ОСМЫСЛЕНИИ ВЫДАЮЩИХСЯ РУССКИХ 
ФИЛОСОФОВ СТРАХОВА И РОЗАНОВА

Проф. М.П. Рубанова, Проф. С.В. Жмайлова, В.С. Бондаренко 
ИМО НовГУ, Великий Новгород, Россия

Исследование авторов посвящено изучению творчества двух выдающихся русских 
философов — Николая Николаевича Страхова и Василия Васильевича Розанова, 
чьи достижения (особенно Н.Н. Страхова) до сих пор представляют собой мало-
исследованную страницу нашей культурной истории. В своем подходе, мы особое 
внимание уделяем изучению значения метода научного познания, предпринятого 
русскими философами. «Если дело идет о науке, то забывать о методе, значит 
упускать из виду самую сущность, самый корень дела», — пишет Н.Н. Страхов в 
работе «О методе естественных наук и значении их в общем образовании» (Стра-
хов, 1865). В основе научного метода Страхова (в этом отношении он напрямую 
цитирует в своих работах Аристотеля) находится восприятие «Мира как цело-
го», — именно такое название русский ученый и философов выбрал для своего 
основного произведения (1892, впервые переизданного только в 2007 г.). Отдель-
ное значение в исследовании имеет изучение вопроса осмысления Жизни и Смерти 
в трудах выдающихся русских философов — Н.Н. Страхова и В.В. Розанова.
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INTEGRITY OF THE COSMOCENTRIC OUTLOOK AND ITS LOSS

Vasiliy I. Shubin 
Professor of the Dnepropetrovsk State Technical University of Railway Transport, 
Dnepropetrovsk, Ukraine

The idea of space was key to the ancient culture, but from her after the scientific 
and general cultural revolution in Europe, XVI–XVII centuries, we can say, nothing 
left. Famous  historian of science Alexandre Koyré expressed this revolution as fol-
lows: “The destruction of the cosmos and as a consequence of the disappearance of the 
science of all based on this notion of reasoning” [1, s.130]. That is the main feature of 
modern European intellectual revolution, which led to the development of modern ra-
tional worldview. “The collapse of the cosmos — adds A. Koyré — that is, in my opin-
ion, what was the most revolutionary change that is made (or which has undergone) the 
human mind after the invention of the Cosmos by the ancient Greeks” [1, p.131]. 

Classical science, and behind her and classical philosophy explicitly opposed the object 
entity, moreover, through reduction of the multidimensional content of the subject was 
limited solely to consciousness — or rather, to the knowing consciousness. Armed em-
ployed by such entity in opposition to a no space, not nature, but “the world picture. In 
this regard, surprisingly accurate is the following statement of Heidegger, which he 
made in his article “Time picture of the world”: making the world a picture of the world 
is the same process that the transformation of human beings within a subjectum”[2, 
p.51]. And further: “The subject gives all things and the measure requires the norm, 
because the objectivity and there is, because pass within its competence and orders” [2, 
p.50].

Yearning for the Cosmos, of course, never died, it pulsated in the works of the Roman-
tics, the representatives of the insights of philosophy cosmism; everyone who kept be-
fore Gallileevs intuition (Boehme, Goethe, Schelling, N. Fedorov, K. Tsiolkovsky, Chi-
zhevsky etc.). But their thoughts on the joint evolution of the cosmos, the biosphere and 
anthroposphere, about the nature of space and cosmic destiny of man is clearly not fit 
the canons of classical science. The scientific community has looked at them as cranks 
and heretics, reducing astrological construction. It is hard to imagine that the situation 
in the foreseeable future will change for the better. “Calculates” thinking (Heidegger) is 
gaining momentum along with the scientific and technological progress, which means 
that Technosphere will continue to have a tendency to increase, suppressing the natural 
world, and more divorcing man from nature. Martin Heidegger in the 50-ies of the last 
century, make the diagnosis: “The loss of rootedness comes from the very spirit of the 
century in which we are born” [3, pp.106–107]. And further: “This was made possible 

ЦЕЛЬНОСТЬ КОСМОЦЕНТРИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ЕГО УТРАТА

Василий И. Шубин 
Профессор Днепропетровского государственного технического университета 
железнодорожного транспорта, Днепропетровск, Украина

Идея Космоса была ключевой для античной культуры, но от нее после научной 
и общекультурной революции в Европе XVI–ХVII веков, можно сказать, ничего 
не осталось. Известный историк науки Александр Койре выразил этот перево-
рот следующим образом: «Разрушение Космоса и, как следствие, исчезновение из 
науки всех основанных на этом понятии рассуждений» [1, с.130]. Такова главная 
черта новоевропейской духовной революции, приведшей к выработке современно-
го рационального миропонимания. «Распад космоса, — добавляет А.Койре, — вот, 
на мой взгляд, в чем состоял наиболее революционный переворот, который со-
вершил ( или который претерпел) человеческий разум после изобретения Космоса 
древними греками» [1, с.131].

Классическая наука, а вслед за ней и классическая философия четко противопо-
ставили объект субъекту; к тому же посредством редукции многомерное содержа-
ние субъекта было сведено исключительно к сознанию, а точнее — к познающему 
сознанию. Вооруженный работающим методом такой субъект противопоставил 
себе не космос, не природу, а «картину мира». В этой связи удивительно точным 
является следующее высказывание Хайдеггера, сделанное им в статье «Время кар-
тины мира»: «Превращение мира в картину мира есть тот же самый процесс, что 
превращение человека внутри сущего в subjectum» [2, с.51]. И далее: «Субъект 
задает всему сущему меру и предписывает норму; предметность потому и суще-
ствует, потому что переходит в сферу его компетенции и распоряжения» [2, с.50].

Тоска по Космосу, конечно, никогда не умирала, она пульсировала в произ-
ведениях романтиков, в прозрениях представителей философии космизма; у 
всех, кто хранил догаллилеевские интуиции (Беме, Гете, Шеллинг, Н.Федоров, 
К.Циолковский, А.Чижевский и др.). Но их размышления о совместной эволюции 
космоса, биосферы и антропосферы, о космической природе и космическом пред-
назначении человека явно не укладывались в каноны классической науки. Науч-
ное сообщество смотрело на них как на чудаков и еретиков, восстанавливающих 
астрологические построения. И трудно представить, что ситуация в обозримом 
будущем изменится к лучшему. «Калькулирующее» мышление (Хайдеггер) на-
бирает силу вместе с научно-техническим прогрессом, а это значит, что технос-
фера и дальше будет иметь тенденции к расширению, подавляя мир естественного 
и еще больше отрывая человека от природы. Мартин Хайдеггер еще в 50-е годы 
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thanks to the fact that during the past century is a revolution in the basic concepts and 
the man was transplanted into another reality. This radical revolution took place in the 
world of philosophy in modern times. This leads to a completely new situation and 
people in the world and to the world. The world now seems the object, open to attack 
from calculates thought, attacks that the already nothing can resist. Nature has become 
a giant petrol station, a source of energy for modern technology and industry. This is, in 
principle, technical, man’s relation to the world wide first emerged in the seventeenth 
century and only in Europe. It was long familiar to other continents. It was completely 
alien to past centuries and the fate of nations“[3, 106]. 

Thus, the scientific world, born in the depths of antiquity and the Middle Ages, has 
undermined and subsequently replaced cosmocentric and theocentric model of being 
the world and man. The result of this rationalist paradigm has been the alienation of 
man from nature, the loss of his rootedness in the universe, which is performed more 
rapidly than the activity occurs separation of man from the land, involving the rights of 
natural cycles. In the ancient cosmocentrism occurred belittling the role of personality, 
the dissolution of man in the object, in the same scientific worldview — or rather, in 
the scientific world, was realized the other extreme — the loss of the intrinsic value of 
nature, confronting a subject object, the subject of self-deification.

An alternative to the scientific worldview, are now extremely fractional and contradic-
tory, must be anthropocosmic world in which subject and object, man and nature is not 
opposed to each other and are in harmony. The extremes of both traditional (ancient and 
medieval) world, and new Europe (rationalist) philosophy should be removed in the 
new synthetic outlook, assimilating all that is valuable in a planetary civilization. “This 
is an objective requires new philosophical foundation for the realization of a just decent 
healthy ontogenesis of man, society, civilization, humanity, finally, the entire evolution-
ary process of life on earth” [4, p. 12]. It is, perhaps, heed the voice of reason. 
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прошлого века точно поставил диагноз: «Утрата укорененности исходит из самого 
духа века, в котором мы рождены» [3, с.106–107]. И далее: «Это стало возможным 
благодаря тому, что в течение последних столетий идет переворот в основных 
представлениях и человек оказался пересаженным в другую действительность. 
Эта радикальная революция мировоззрения произошла в философии Нового 
времени. Из этого проистекает и совершенно новое положение человека в мире и 
по отношению к миру. Мир теперь представляется объектом, открытым для атак 
вычисляющей мысли, атак, перед которыми уже ничто не сможет устоять. При-
рода стала лишь гигантской бензоколонкой, источником энергии для современной 
техники и промышленности. Это, в принципе техническое, отношение человека к 
мировому целому впервые возникло в семнадцатом веке и притом только в Евро-
пе. Оно было долго не знакомо другим континентам. Оно было совершенно чуждо 
прошлым векам и судьбам народов» [3, 106].

Таким образом, научная картина мира, вызревая в недрах античности и средневе-
ковья, подорвала и в дальнейшем вытеснила космоцентрическую и теоцентриче-
скую модели бытия мира и человека. Итогом этой рационалистической парадигмы 
стало отчуждение человека от природы, потеря его укорененности в Космосе, 
которая тем быстрее свершалась, чем активнее происходил отрыв человека от 
земли, вовлекающий человека в природные циклы. В античном космоцентризме 
имело место принижение роли личности, растворение человека в объекте; в науч-
ном же мировоззрении, а точнее — в научной картине мира, реализовалась другая 
крайность — утеря самоценности природы, противостояние субъекта объекту, 
самообожествление субъекта.

Альтернативой научной картине мира, в настоящее время чрезвычайно дробной 
и противоречивой, должно стать антропокосмическое мировоззрение, в котором 
субъект и объект, человек и природа не противостояли бы друг другу, а нахо-
дились в гармонии. Крайности как традиционного (античного и средневекового) 
мировоззрения, так и новоевропейского (рационалистического) мировоззрения 
должны быть сняты в новом синтетическом мировоззрении, ассимилирующем все 
ценное в планетарной цивилизации. «В настоящем уже объективно требуются но-
вые философские основания для реализации справедливого достойного здорового 
онтогенеза человека, общества, цивилизации, человечества, наконец, всего Эво-
люционного Процесса жизни на Земле» [4, с.12]. Стоит, пожалуй, прислушаться к 
голосу Разума.
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