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The closing issue of the Volume V is started by the Russian-language article of 

Prof. Alexander I. Orlov, in which he contributes to the development of a new 

organizational-economic theory, which is based in the neo-Aristotelian approach. Its 

title: “Functionalist-organic (solidary) information economy – the economy without 

market and money”. In turn, the new contributions to the development of two other 

leading (for BCA) research directions – comparative studies of the two great 

philosophies, Plato’s and Aristotle’s, as the two opposite (super)systems and Types of 

rational knowledge (cosmologies); and the rehabilitation (with the basis in P.A. 

Sorokin’s works) of the Triadologic approach in sociocultural studies – are realized in 

the Issue. The former is carried out in the article of Anna Makolkin, under the 

heading «Plato, Platonism, Aristotle, Aristotelianism and gap in cultural history»; the 

latter – in Konstantin S. Khroutski’s “Revisiting «Pitirim A. Sorokin in Review» and 

rehabilitating the Triadologic method in the dynamic cyclical theory of a great 

scientist”. Another significant road map for research activity (introduced into the 

practice of BCA by the scholar Victor B. Kudrin) – is a “hyletic” direction that 

includes the creation of mathematical axiomatics based on the philosophies of 

Aristotle and A.F. Losev. Kudrin’s new article heading is “Hyletics in Aristotle’s 

supersystem of knowledge”. 

New Journal’s author is Walter Karban, from Austria. His research is devoted to 

the “second-order cybernetics”, and the title of the published work is “The second 

order observer and Aristotle’s mesotes. A contemporary interpretation of Aristotle’s 

mesotes”. In turn, a successive new development in the study of the issues of 

Biosphere and Noosphere is presented (in English) by the authors Alexey A. 

Kochergin and Albert N. Kochergin, the title of their article is “Co-evolutionary 

interaction between society and nature as a condition for the transition of the 

Biosphere into the Noosphere”. Also, the new results, but in the study of Buddhism 

issues, entitled as “Pluralistic worldview of Buddhism towards coexistence” – is 

realized by M. George Joseph, the author from India. 

In the Essays section, the two works of Ukrainian scholars are placed: Roman S. 

Klyuykov and Sergey F. Klyuykov put forward for consideration, in the perspective 

of Integral studies – fundamental issues of modern science (especially in relation to 

the mathematical modelling); their title is the “Ideal genealogy of the world”; while 

Vasily I. Shubin devotes his research work to the oeuvre of an outstanding 

philosopher and our contemporary – V.N. Sagatovsky; his heading is “Philosophers 

of the XX century: Valery Nikolaevich Sagatovsky”. 

In the section “Criticism and Bibliography”, a review of Marianna Benetatou, 

our Greek author, is published. It deals with the new book of Alfredo Marcos, a 

Spanish expert in Aristotle, which title is “Postmodern Aristotle”. 

 

October 18, 2015 

 

Konstantin S. Khroutski, Editor  



338 

 

  

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 5, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 

2015 

Редакторская статья 

Завершающий V том выпуск открывает русскоязычная статья проф. А.И. 

Орлова, в которой автор осуществляет вклад в развитие новой организационно-

экономической теории, с основаниями в нео-Аристотелевском подходе. Её 

название: «Функционалистско-органическая (солидарная) информационная 

экономика – экономика без рынка и денег». В свою очередь, новые вклады в 

развитие двух других ведущих исследовательских (для БКА) направлений –

сравнительного изучения двух великих философий, Платона и Аристотеля, как 

двух противоположных (супер)систем и Типов рационального знания 

(космологий); и реабилитации (с основанием в трудах П.А. Сорокина) 

Триадологического подхода в социокультурных исследованиях – реализуются в 

Выпуске. Первая тема раскрывается в статье Анны Маколкин, «Plato, Platonism, 

Aristotle, Aristotelianism and gap in cultural history»; второй предмет – в работе 

К.С. Хруцкого, «Перечитывая «Ответ моим критикам» П.А. Сорокина: К 

вопросу о реабилитации Триадологического подхода великого ученого». Еще 

один важный исследовательский ориентир (введенный в практику БКА ученым 

В.Б. Кудриным) – это «гилетическое» направление, включающее создание 

математической аксиоматики на основе философий Аристотеля и А.Ф. Лосева. 

Новая работа автора имеет название: «Гилетика в суперсистеме знаний 

Аристотеля». 

Новый автор Журнала – Вальтер Карбан (Walter Karban) из Австрии. 

Областью его исследований является «кибернетика второго порядка» (second-

order cybernetics), а представленная работа озаглавлена как «The second order 

observer and Aristotle’s mesotes». В свою очередь, новое развитие в изучении 

вопросов Биосферы и Ноосферы предлагают авторы А.А. Кочергин и А.Н. 

Кочергин (на английском языке), название их статьи «Co-evolutionary interaction 

between society and nature as a condition for the transition of the Biosphere into the 

Noosphere». Также новые результаты, но уже в изучении вопросов Буддизма, 

под названием «Pluralistic worldview of Buddhism towards coexistence», 

предлагает для данного Выпуска автор из Индии, M. George Joseph. 

В разделе Эссе размещены две работы украинских авторов: Р.С. Клюйков 

и С.Ф. Клюйков выдвигают к рассмотрению, в перспективе Интегральных 

исследований – фундаментальные вопросы современной науки (в первую 

очередь, в отношении математического моделирования), под названием 

«Идеальная генеалогия мира»; тогда как В.И. Шубин посвящает свое 

исследование творчеству выдающегося философа и нашего современника – 

В.Н. Сагатовского, название его труда «Философы XX века: Валерий 

Николаевич Сагатовский». 

В разделе Критики публикуется отзыв греческого автора, Марианны 

Бенетату (Marianna Benetatou), на новую книгу испанского аристотелеведа 

Альфредо Маркоса (Alfredo Marcos), озаглавленную как «Postmodern Aristotle». 
  

18 октября 2015г.                                                           

К.С. Хруцкий, Редактор 


