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Editorial 

The Summer/Autumn 2017 issue of the 7th volume of “Biocosmology – Neo-

Aristotelism” opens an article that is devoted to the scientific legacy of Nikolai 

Petrovich Brusentsov, the outstanding Russian scientist. This (long-planned) work is 

entitled as “Three-valued logic and ternary informatics of N.P. Brusentsov: their 

Aristotelian foundations”. Now, eventually, the authors (V.B. Kudrin and K.S. 

Khroutski) are happy to submit their exploration to the readers’ judgment. An 

important point, also herein emphasized, is that N.P. Brusentsov, by virtue of his 

intuition, firstly comprehended the need to study the works of Aristotle in Greek, in 

their original meaning; and then, on this basis – he used their authentic concepts for 

his own effective conceptual constructs and practical achievements. 

Likewise the editors are pleased to present for the readers’ consideration two 

more expected works (planned according to the results of the 13th scientific seminar 

on Biocosmology, held in Moscow, in November 2016) – these are the scientific 

articles authored by A.I. Orlov. The first of them is devoted to the study of the current 

problem of improving the methods for assessing the effectiveness and quality of 

scholarly writings; it is published under the title: “Contemporary challenges to the 

study of science and scientometrics”. The second work continues the study of the 

new economic theory and is entitled as “Forward to Aristotle: functionalist-organic 

(solidary) informational economy instead of market economy”. 

The next Russian-language article is prepared by A.A. Kochergin and A.N. 

Kochergin. The subject of their attention and research efforts is the fundamental 

scientific problem, to which they gave the title: “Biomedical anthropology’s 

transformation: from targeting on main pathologies to their prevention”. It is 

noteworthy that the authors also provided an English version of their work. Among 

other English-language articles, the work of a Japanese scholar Kiyokazu Nakatomi 

attracts attention, which is entitled as “Bushido, Christianity and Philia of Nitobe. 

From the viewpoint of the Philosophy of Nothingness and Love”. In this paper, the 

author continues to develop his original concept of the “Philosophy of Nothingness 

and Love”, which essence could be reduced to the inherent potency of a subject that 

determines his active purposeful activity. 

After this, the work of Paulo Nuno Martins is published, which title is “The 

connection of the body and soul in the Lusitanian medicine, as an example within the 

history of Western and Eastern medicine”. It is noteworthy that the author also 

prepared a Russian version of his essay. This is the first case in our practice, and we 

welcome this initiative! Another English-language article belongs to Milana Tasić, 
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this is her second publication in our Journal. The topic of the author’s new work is 

“On the classification of animals according to biological functions, after Aristotle”. 

Finally, in the “Science of Life” section, we publish an interview with our 

leading scientist George Chapouthier, previously published in the journal Revue CMC 

Review (Canada), Vol. 3 (2), 2016. Now, having received the permission – it is our 

pleasure to introduce this publication that gives a comprehensive overview. 

Importantly, the information contained herein is of interest not only in its historical 

context, but also, in this material – a reader will undoubtedly encounter with a lot of 

interesting conceptual moments and stimulating thoughts ideas. 
 

November 26, 2017                                                       

Konstantin S. Khroutski, Editor 

 

 

 

Редакторская статья 

Летне-осенний выпуск 7-го тома «Биокосмологии – нео-Аристотелизма» 

открывает статья по научному наследию выдающегося российского ученого 

Николая Петровича Брусенцова. Эта (давно запланированная) работа 

озаглавлена как «Трехзначная логика и троичная информатика Н.П. 

Брусенцова: их Аристотелевские основания». Ее авторы (В.Б. Кудрин и К.С. 

Хруцкий) наконец рады представить на суд читателей свое исследование. 

Существенный момент, который они здесь также подчеркивают – это то, что 

Н.П. Брусенцов вначале интуитивно постиг необходимость изучения трудов 

Аристотеля на греческом языке, в их оригинальном значении; а далее, на этом 

основании – использовал их истинное значение для своих успешных 

концептуальных построений и практических достижений. 

Редакторы рады представить на рассмотрение читателей еще две 

ожидаемые работы (спланированные по результатам 13-го научного семинара 

по Биокосмологии, проведенного в Москве, в ноябре 2016 г.) – это научные 

статьи за авторством А.И. Орлова. Первая из них посвящена исследованию 

актуальной на сегодня проблеме совершенствования методов оценки 

эффективности и качества работы ученого; она публикуется под названием: 

«Современные проблемы науковедения и наукометрии». Вторая работа 

продолжает изучение новой экономической теории и озаглавлена как «Вперед к 

Аристотелю: функционалистко-органическая (солидарная) информационная 

экономика взамен рыночной экономики».  
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Следующая русскоязычная статья подготовлена А.А. Кочергиным и А.Н. 

Кочергиным. Предметом их внимания и исследовательских усилий является 

фундаментальная научная проблема, которой они дали название: 

«Трансформация биомедицинской антропологии: от борьбы с патологиями к их 

предупреждению». Примечательно, что авторы предоставили и англоязычную 

версию своего труда, озаглавленную как «Biomedical anthropology’s 

transformation: from targeting on main pathologies to their prevention». Среди 

других англоязычных статей обращает на себя внимание работа японского 

ученого Киёказу Накатоми, озаглавленная как «Bushido, Christianity and Philia 

of Nitobe. From the viewpoint of the Philosophy of Nothingness and Love», в 

которой автор продолжает развивать свою оригинальную концепцию «небытия 

и любви», т.е. потенции субъекта и его присущей активной целенаправленной 

деятельности. 

После этого публикуется работа Паулу Н. Мартинса (Paulo Nuno Martins), 

ее название – «The connection of body and soul in the Lusitanian medicine, as an 

example within the history of Western and Eastern medicine». Примечательно, что 

автор подготовил и русскоязычный вариант своего эссе. Это – первый случай в 

нашей практике, и мы приветствуем эту инициативу! Название этой работы: 

«Связь тела и души в медицине Лузитании, как пример в истории Западной и 

Восточной медицины». Еще одна англоязычная статья принадлежит Милане 

Тасич (Milana Tasić), это ее вторая публикация в нашем журнале. Тема нового 

исследования автора: «On the classification of animals according to biological 

functions, after Aristotle».  

Наконец, в разделе «Научная жизнь» – мы публикуем интервью с нашим 

ведущим ученым Жоржем Чапоутьером (Georges Chapouthier), которое ранее 

было опубликовано в журнале Revue CMC Review (Canada), Vol. 3 (2), 2016. 

Теперь, получив на то разрешение – мы с радостью предоставляем этот ценный 

материал вниманию наших читателей. Важно, что содержащаяся здесь 

информация интересна не только в своем историческом контексте, но и 

заинтересованный коллега, несомненно, столкнется здесь с множеством 

интересных концептуальных моментов и стимулирующих работу мысли идей. 
 

 

26 ноября 2017 г.                                                         

 К.С. Хруцкий, Редактор 

 
 


