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The Spring (2013) issue is mainly devoted to the coming roundtable (and 5-th 

Seminar) on “Biocosmology – neo-Aristotelism” which is planned in the Program of 

the 23
rd

 World Congress of Philosophy in Athens, Greece, 4–10 August, 2013. The 

issue is opened by the work of Anna Makolkin “Aristotelian cultural universals and 

contemporary cultural conflicts”. Three following papers also are the works of our 

(Biocosmological Association’s) leading members and key-note speakers:  Georges 

Chapouthier represents the work “Biocosmology and biology – their fruitful 

collaboration”; next is Milan Tasić, his work is entitled “From being through 

mathematics to subjectivity”; and Chutatip Umavijani – she explores “Aristotle’s four 

causes and dependent origination of the Buddha”.  

On the part of Russian texts, three more articles are represented. The paper 

“Aristotelian ideas in the XIX century Russian literature: creative work of A.I. 

Herzen” is prepared by two co-authors – Konstantin S. Khroutski and Anatoly V. 

Karpov. In the next work, Vitaliy Sholokhov explores the topic: “Biosociology – 

applying Aristotle’s first principles for the foundations of scientific sociology”. The 

third work is likewise done by co-authors – Alexey A. Kochergin and Albert N. 

Kochergin, its title is “Ecological consciousness as an element of the noosphere”. 

A distinctive moment of this issue is the appearance of the first work (in the 

practice of BCA) in linguistic area – the author is Valentina A. Sadikova, the title of 

her work:  “From the categories and topics of Aristotle – to integrative linguistic 

paradigm”. We hope that this work will cause an interest and critical reflection, thus 

initiating the development of this field of research in BCA’s practice. 

The following two works can also be treated as pioneer endeavors. In fact, using 

Biocosmological methods of investigation – both they endeavor to take the right 

stand for the fruitful exploration of Eastern philosophies. This equally relates to the 

work by George Joseph M, entitled “The theory of causation and teleology in the 

Sānkhya philosophical system”; and the piece presented by Lian Cheng Wang, with 

the topic on “Biocosmological descriptions found in Pre-Qin Chinese classics”. 

Finally, in the section “Criticism and Bibliography” – Arthur Saniotis presents 

the topical analysis of Georges Chapouthier’s scientific activity. The title of his work 

is “Evolutionary complexity in relation to Georges Chapouthier’s mosaic biological 

structures”.  

 

 

July 6, 2013 

 

Konstantin S. Khroutski, Editor 
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Весенний (2013) выпуск посвящен в основном предстоящему круглому 

столу (и 5-му Семинару) по теме «Биокосмология – нео-Аристотелизм», 

который запланирован в программе 23-го Всемирного философского конгресса 

в Афинах, Греция, 4–10 августа, 2013. Выпуск открывается работой Анны 

Маколкин «Аристотелевские культурные универсалии и современные 

конфликты в культуре». Три следующие статьи также являются работами 

наших (Биокосмологической ассоциации) ведущих членов и основных 

докладчиков: Жоржа Чапоутьера, представившего работу «Биокосмология и 

биология – их плодотворное сотрудничество»; Милана Тасича, его статья 

называется «От существования, с помощью математики – к 

индивидуальности»; и Чутатип Умавиджани – она исследует «Четыре причины 

Аристотеля и обусловленное происхождение Будды». 

Со стороны русскоязычных текстов представлено еще три статьи. Работа 

«Аристотелевские идеи в русской литературе XIX века: творчество А.И. 

Герцена» подготовлено соавторами К.С. Хруцким и А.В. Карповым. В 

следующей работе – Виталий Шолохов исследует тему: «Биосоциология – 

применение первых принципов Аристотеля к основам научной социологии». 

Третья статья также выполнена соавторами – Алексеем А. Кочергиным и 

Альбертом Н. Кочергиным, ее название «Экологическое сознание как элемент 

ноосферы». 

Отличительным моментом этого выпуска является появление работы, 

впервые (в практике БКА) выполненной в лингвистической сфере знания – ее 

автором является Валентина А. Садикова, а название статьи: «От категорий и 

топики Аристотеля к интегративной лингвистической парадигме». Мы 

надеемся, что этот труд вызовет интерес и критическую рефлексию, что, тем 

самым, положит начало развитию этой области исследований в практике БКА. 

Следующие две работы могут также рассматриваться в качестве 

новаторских попыток. На самом деле, используя Биокосмологические методы 

исследования – их авторы стараются занять правильную позицию для 

плодотворного изучения восточных философий. Это относится и к статье 

Джорджа Джозефа M, озаглавленной как «Теория причинности и телеологии в 

философской системе Санкхья»; и к работе Лиан Ченг Вонга, изучающей тему 

«Биокосмологических описаний, найденных в Pre-Qin китайской классике». 

Наконец, в разделе «Критика и библиография» – Артур Саниотис  

представляет актуальный анализ научной деятельности Жоржа Чапоутьера. 

Название его работы: «Сложные эволюционные вопросы, возникающие при 

изучении концепции мозаичных биологических структур Жоржа Чапоутьера». 

 

6 июля 2013г.  

К.С. Хруцкий,  

Редактор 


