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Editorial
The given Issue of the journal “Biocosmology – neo-Aristotelism” (BCnAjournal) that completes the 9th BCnA-volume – it publishes several articles that
provide an analytical comparison and study of the Biocosmological scientific
approach in relation to other original organicist and integralist schools of rational
thought and the contemporary authors’ achievements in these fields of scientific
conceptual developments and constructions. First of all, in the “Socratic Dialogue”
section, this is the publication of a dialogue with Professor Rudolf Klimek (Krakow,
Poland), entitled “Information equation E=IMC2 of cosmic beings : 20 questions to
professor Rudolf Klimek – the president, World Information University; in the style
of Socratic dialogue”.
Further, questions of a comparative study of Biocosmology, along with carrying
out the main research objectives, are also addressed in the works of professors Milan
Tasić and A.S. Kozhemyakov. The first article is entitled “Toward а most general
definition of the term «information» – as a definition for human”; the second work is
entitled “Once again about russophobia: an attempt of taking a new look at the eternal
topic”. Finally, two works by young Chinese scholars deserve special attention. Yuan
Xu (co-authored) carries out a “A comparative study of Biocosmology and the
philosophy of scientific practice”. In turn, Yuanyuan Liu studies “Organic naturalism
in the Chinese philosophy of Daoism”; but this paper includes a comparative
correlation with Biocosmological naturalism, which is provided by the editors of the
BCnA-journal.
An important feature of this Issue is the two publications of our regular authors,
professors A.I. Orlov and Anna Makolkin. The first work examines topical issues of
modern scientometrics, its title: “Statistical and expert methods of scientometrics in
the management of scientific activities”; in the second case, an intriguing study of the
relationship between the creative work of Søren Kierkegaard and the ethical rational
system of Aristotle is carried out, the title of the work: “The Aristotelian ‘moral
excellence’ and the Kierkegaardian search for the good”.
Another important point of this Issue is the publication of the book “Information
Medicine”, published by the World Information University (WIU) in 2018; Rudolf
Klimek (ed.); herein, the second, revised version of the book is published. The
publication of this joint monograph by WIU members is essential for the reason that
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the contents of the book are necessary for understanding the conceptual issues and the
meaning of breakthrough statements made by prof. Klimek, and which are noted in
the Dialogue with him. Also, in the section “Scientific Life”, an Information Circular
is published – to meeting the XXI International Symposium on Biocosmology, on the
topic: “A Dynamic Approach to Studying the Issues of Individual and Global
Evolutionary Processes”, planned to be held in Moscow, in May 2020.

January 10, 2020
Konstantin S. Khroutski,
BCnA editor

Редакторская статья
В завершающем IX том выпуске журнала “Biocosmology – neo-Aristotelism”
публикуется несколько статей, которые проводят аналитическое сравнение и
изучение Биокосмологического научного подхода в отношении к другим
оригинальным органицистским и интегралистским школам рациональной
мысли и авторским достижениям в сфере современных научных
концептуальных разработок и построений. Прежде всего, в рубрике
«Сократовский диалог» – это публикация диалога с профессором Рудольфом
Климеком (Краков, Польша), озаглавленного как «Информационное уравнение
для космических существ E=IMC2 : 20 вопросов профессору Рудольфу Климеку
– президенту Всемирного Информационного Университета; в стиле
сократовского общения».
Далее, вопросы сравнительного изучения Биокосмологии, наряду с
осуществлением своих основных целей исследования – также затрагиваются в
работах профессоров Милана Тасича и А.С. Кожемякова. Первая статья имеет
название «К наиболее общему определению понятия «информация» – как
определению для человека»; второй труд озаглавлен как «И снова о русофобии:
попытка нового осмысления вечной темы». Наконец, отдельного внимания
заслуживают две работы молодых китайских ученых. Юань Сюй (в
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соавторстве) осуществляет «Сравнительное исследование Биокосмологии и
философии научной практики». В свою очередь, Юаньюань Лю изучает
«Органический натурализм в китайской философии Даоизма»; но здесь
включается сравнительное соотнесение с Биокосмологическим натурализмом,
которое предоставляет редакция BCnA-журнала.
Важную особенность данного Выпуска составляют две публикации наших
постоянных авторов, профессоров А.И. Орлова и Анны Маколкин. Первый
труд изучает актуальные вопросы современной наукометрии, ее название:
«Статистические и экспертные методы наукометрии при управлении научной
деятельностью»; во втором случае осуществляется интригующее изучение
взаимоотношений творчества Сёрена Кьеркегора и этической рациональной
системы Аристотеля, название работы: «Аристотелевское «нравственное
совершенство» и кьеркегорский поиск добра».
Другой важный момент данного Выпуска – это публикация книги
«Информационная медицина», выпущенное Всемирным Информационным
Университетом (ВИУ) в 2018 г., главный редактор Р. Климек; здесь
публикуется вторая, исправленная версия книги. Публикация данной
коллективной монографии членами ВИУ является необходимой по той
причине, что содержание книги является необходимой для понимания
основных положений и крупных достижений, сделанных проф. Климеком; и
отмеченных в публикуемом Диалоге. Также, в разделе «Научная жизнь»
публикуется Информационное письмо, навстречу проведению XXI
Международного симпозиума по Биокосмологии, по теме: «Динамический
подход к изучению вопросов индивидуальных и глобальных эволюционных
процессов», который намечен к проведению в Москве, в мае 2020 г.

10 января 2020 г.

К.С. Хруцкий, Редактор
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