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This issue opens the second volume which is mainly designed to publish the 

works of those authors who are the participants (presenters) at the upcoming 

scientific meeting in Witten (Germany), in the Witten/Herdecke University – on June 

30 and July 1, 2012. Therein, the Third International seminar on Biocosmology is 

planned to be held. In this perspective, we firstly present the English-language works: 

by professors George Chapouthier, with the title, “Mosaic structures in living beings 

in the light of several modern stances”; Anna Makolkin, her work is entitled as 

“Aristotle’s and Lucretius’s cosmology and paradoxes of Giambattista Vico’s poetic 

cosmography”; and the article by Milan Tasić, “Biocosmology and category theory in 

mathematics". Next work is presented Lu Zhang, a researcher from the Beijing 

Normal University, its title is “Reintroduction of the Aristotelian entelechy in 

Leibniz’s theory of substance in the 17
th 

century”. Russian-language material of the 

presentation (for the Witten’s meeting) is given in the paper of Prof. Boris. F. 

Chadov, which title is: “Cycle and the categories of the materialistic biocosmology”.  

Papers of the Seminar participants are complemented by the two other valuable 

works made in Russian. This is the article by Prof. Albert N. Kochergin (in co-

authorship with Alexey A. Kochergin), entitled as "Human being and biosphere"; and 

the work by Prof. Alexander A. Somkin, its title is: "Contemporary understanding of 

the whole person as the social-spiritual phenomenon, his structure and 

integrative nature”. The introduction of the work by Albert N. Kochergin to the 

Journal has a special significance, inasmuch as Albert Nikolaevich now is the 

member of our Editorial Board and places himself at the head of such an important 

area as philosophy of science.  

Finally, in the “Reviews”, we have placed the expected reply by Dr. Ming 

Wong, a physician and researcher from the U.S., which is prepared in response to the 

previous criticism by Georges Chapouthier of M.Wong's book entitled "Traditional 

Chinese medicine (TCM) and metaphysics". Essentially, Dr. Ming Wong likewise is 

the presenter at the Third seminar on Biocosmology in Witten. 

 

May 19, 2012 

 

 

Konstantin S. Khroutski, 

Editor 
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Редакторская статья 

 

Данный выпуск открывает второй том нашего Журнала и его главный 

замысел заключается в публикации работ тех авторов, кто является 

участниками (докладчиками) на предстоящей научной встрече в Виттене 

(Германия) – 30 июня и 1 июля 2012г.  Здесь в Университете Виттена/Гердеке 

спланировано проведение Третьего международного семинара по 

Биокосмологии. В этой перспективе, мы вначале представляем англоязычные 

работы: профессоров Джорджа Чапоутьера, ее заглавие «Мозаичные структуры 

в организации живых существ – в свете современных исследовательских 

подходов»; Анны Маколкин «Космологии Аристотеля и Лукреция, и парадоксы 

поэтической космографии Джамбаттисты Вико»; и статью Милана Тасича 

«Биокосмология и теория категорий в математике». Следующая работа 

представлена Лу Жангом, исследователем из Пекинского педагогического 

университета, ее название «Реинтродукция аристотелевской энтелехии в теории 

о субстанции Лейбница в 17-м веке». Русскоязычный материал выступления 

(для встречи в Виттене) представлен в статье проф. Б.Ф. Чадова, название 

статьи «Цикл и категории материалистической биокосмологии».    

Статьи участников Семинара дополняются двумя другими ценными 

работами, выполненными на русском языке. Это статья проф. А.Н. Кочергина 

(в соавторстве с А.А. Кочергиным), ее название «Человек и биосфера»; а также 

исследование проф. А.А. Сомкина, где темой является «Современное 

понимание целостной личности как социально-духовного феномена, еѐ 

структура и интегративное качество». Появление работы А.Н. Кочергина в 

нашем Журнале имеет особое значение, поскольку с настоящего времени 

Альберт Николаевич пополняет ряды Редакционного совета Журнала, 

возглавляя здесь важное направление философии науки. 

Наконец, в разделе «Рецензии» у нас размещается ожидаемый ответ 

доктора Минг Вонга,  врача и исследователя из США, на предшествующее 

критическое рассмотрение (Джорджем Чапоутьером) его книги «Традиционная 

китайская медицина и метафизика». Существенно, что Минг Вонг также 

выступает с докладом на Третьем международном семинаре по Биокосмологии 

в Виттене. 

 

19 мая 2012г. 

 

К.С. Хруцкий, 

Редактор 

 


