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Editorial 

Autumn 2012 issues of the journal “Biocosmology – neo-Aristotelism” is designed 

to present the works of participants of the two current meetings of the Biocosmological 

association: the recent seminar in Witten and the coming conference in Seoul. The first 

paper belongs to Prof. Walter Kofler. It has rich content and, expressing the author’s 

“Extended View” – could form a good basis for the further discussion and development 

of essential “epistemological and ontological tools” in relation to the issues of the 

human, social and ecological well-being. Likewise, the work by Prof. Cornelia Guja, 

who contributes to the topic of “Biocosmological Anthropology” – also proposes many 

substantive and thought-provoking ideas. Of the same character, the exploration by 

Prof. Sergey N. Grinchenko represents his experience in cybernetic modeling of 

biological evolutionary processes. Essentially, in his approach Prof. Grinchenko uses 

the “Aristotelian goal-driven causes”. These aetiological causes likewise are taken into 

consideration by the explorer Ming Wong, who focuses his attention on the 

interrelations between “The theory of Yin-Yang and Biocosmology”. Next, the paper of 

Prof. Nader Ghotbi is presented, who develops a biocosmological approach to the 

“Foundations of Secular Bioethics”. 

The next three works are published in Russian. The first of them is represented by 

the team of scholars from Penza – Vladimir V. Drozhdin, Ekaterina V. Gerasimova, 

Roman E. Zinchenko, and Maxim V. Kondrashin – who develop the topic of “Semantic 

Organization of Self-organizing Information System”. Next is the work by Prof. Tatiana 

Bystrova (from Yekaterinburg), who carries out her scholarly endeavor in the field of 

architecture, aiming at the study of Aristotle’s theory of forms in architecture. The third 

paper belongs to Prof. Boris F. Chadov (from Novosibirsk). He develops his 

fundamental conception of the “Cyclical Model of Matter Formation” and, this time, 

contributes to the explanation of the “Consciousness Phenomenon”. 

Likewise, to our great pleasure, three more valuable papers are published in this 

issue. The work by Alexey A. Kochergin and Albert N. Kochergin studies the 

interrelations of “Human Being and Biosphere”. Authors substantiate the “Noospheric 

perspective” in tackling this actual global issue. Prof. Makoto Ozaki contributes the new 

piece of his research results in respect to the study of Tanabe’s philosophy, herein 

mainly dealing with “Tanabe’s Dialectical Perspective” and studying the general 

subject-matter of “Religion and the State” interrelations. One more paper is published in 

Russian, authored by Sergey A. Gubanov, the scholar from Kostroma. It is entitled as 

“Neo-ontological approach to the contemporary cultural situation among the young 

people”.  

We also inform our readership that the next issue of our Journal (in February 2013) 

is planned to be devoted to the issues of evolutionary development (taking into account 

the Biocosmological and neo-Aristotelian approaches), that will include both the topics 

of evolutionary biology and the other spheres of knowledge. All interested scholars are 

invited to contribute to this issue!  

November 30, 2012  

Konstantin S. Khroutski, Editor 
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Редакционная статья  

 
Осенний выпуск журнала «Биокосмология – нео-Аристотелизм» 

предназначен для представления работ участников двух текущих научных встреч 

Биокосмологической ассоциации: недавнего семинара в Виттене и предстоящей 

конференции в Сеуле. Первая статья принадлежит профессору Вальтеру Кофлеру. 

Она имеет богатое содержание и, выражая авторский «Расширенный Обзор» 

(Extended View) –  могла бы стать хорошей основой для дальнейшего обсуждения 

и разработки необходимых «эпистемологических и онтологических 

инструментов» по отношению к вопросам человеческого, общественного и 

экологического благополучия. Кроме того, работа профессора Корнелии Гуджы, 

которая развивает тему «Биокосмологической Антропологии» – также предлагает 

многие существенные и наводящие на размышления идеи. Такого же характера, 

исследование профессора Сергея Гринченко представляет его опыт в проведении 

кибернетического моделирования биологических эволюционных процессов. 

Существенно, что в своем подходе проф. Гринченко использует «аристотелевские 

целедвижимые причины». Эти этиологические причины также учитываются 

исследователем Минг Вонгом, который сосредотачивает свое внимание на 

изучении взаимоотношений между «Теорией Инь-Ян и Биокосмологией». Далее 

следует статья профессора Надера Готби, который развивает биокосмологический 

подход к «Основам светской биоэтики». 

Следующие три работы публикуются на русском языке. Первая из них 

представлена авторским коллективом из Пензы – Владимиром Дрождиным, 

Екатериной Герасимовой, Романом Зинченко и Максимом Кондрашиным – 

которые развивают тему «Семантическая организация самоорганизующихся 

информационных систем». Далее следует статья профессора Татьяны Быстровой 

(из Екатеринбурга), который осуществляет свою научную деятельность в области 

архитектуры, преследуя цели изучения теории Аристотеля о формах в 

архитектуре. Третья работа принадлежит профессору Борису Чадову (из 

Новосибирска). Он развивает свою фундаментальную концепцию «Циклической 

модели образования материи»,  и в этот раз занимается вопросами объяснения 

«феномена сознания». 

Кроме того, к нашему большому удовольствию, еще три интересные статьи 

публикуются в этом выпуске. Работа Алексея Кочергина и Альберта Кочергина 

изучает взаимоотношения «Человека и биосферы». Авторы обосновывают 

«Ноосферную перспективу» в реализации этой актуальной глобальной проблемы. 

Профессор Макото Озаки сообщает новую часть результатов своих исследований 

в отношении изучения философии Танабе, в основном имея дело с 

«Диалектической перспективой Танабе», и действуя в общем предмете 

исследования  взаимоотношений «Религии и государства». Еще одна статья 

опубликована на русском языке, автором которой является Сергей Губанов, 

исследователь из Костромы. Она озаглавлена как «Нео-онтологический подход к 

современной культурной ситуации в молодежной среде». 

Мы также информируем наших читателей о том, что следующий выпуск 
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нашего журнала планируется посвятить вопросам эволюционного развития (с 

учетом Биокосмологического и нео-Аристотелевского подходов), который будет 

включать в себя как темы эволюционной биологии, так и других областей знания. 

Всех заинтересованных исследователей мы приглашаем стать авторами этого 

выпуска! 

 

30 ноября 2012г.  

К.С. Хруцкий,  

Редактор 

 

 


