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Editorial 

The jubilee X volume of the journal “Biocosmology – neo-Aristotelism” is 

composed of works based on the two main authors’ motivations: first is the desire of 

scientists to respond to the anniversary event for the Association – the 10th anniversary 

of the BA-activity; and, in this connection – to prepare works pursuing the 

implementation of analytical generalizations in this regard. Secondly, the authors’ 

significant motivation is their reaction to the phenomenal (pandemic) changes taking 

place in the global world. If we talk about the first perspective, then the Issue opens 

with the work of K.S. Khrutsky, entitled “Danilevsky 2.0 (150 years later) : Russia and 

the East – the era of Integralism and the North-Eastern (Noospheric) civilizational 

vector in the world (peaceful) evolvement”, wherein the first and second chapters are 

devoted to the analysis of the BCA’s activities over the past 10 years. 

In the same way, the leading scientists of the Association: S.N. Grinchenko, his 

article is entitled “Ontogenesis of the information society and phylogenesis of the 

informational personality: from the standpoint of cybernetics”; and Anna Makolkin, 

the title of her work: “Aristotle’s doctrine of signs and semiotic reading of his 

"Physics"”. In the same way, the Japanese scholar Kiyokazu Nakatomi makes a deep 

cosmological (complementary to the BCA-aims and scope) generalizing analysis of his 

own concept of “Nothingness and Love”; and what he brings into correlation with the 

achievements of the leading Japanese philosophers of our time: Kitaro Nishida (1870–

1945) and Hajime Tanabe (1885–1962). His material is framed in two articles: 

“Nothingness and Love of Nishida”; and “Nothingness and Love of the philosophy of 

Tanabe”. 

In the second (‘pandemic’) direction of exploratory endeavors, BCA keynote 

scholar Ana Bazac tackles a complex ethical issue – regarding the increased mortality 

of elderly patients during the current coronavirus global pandemic. Her article is titled 

“Death is natural, the premature death is not: the ethics of untimely death”. Prof. Hans-

Martin Sass, who is the leading BCA- (and worldwide) expert on ethical research: after 

getting acquainted with the material – he gave the following assessment to the author’s 

exploration, literally: “Ana Bazac’s article is one of the best I ever read!” On the whole, 

expert draws attention to the author’s achieved “long-term outlook and global 

perspective.” In the same (‘pandemic’) course, Kiyokazu Nakatomi (and this is his 

third publication in the Issue!) – his responsive research topic in this direction is 

“Infectious diseases bear Philosophy”. 

Another article for the BCnA-10th volume is prepared by V.N. Alalykin-Izvekov, 

the title of his work: “Celebrating legacy of a titan: Immanuel Wallerstein and creation 

of the world-systems theory”. Eventually, in the section “Scientific life”, the materials 
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are placed that are provided by Prof. Rudolf Klimek. They provide important additions 

to the previously published (in the BCnA : Vol. 9, Nos. 3&4, Summer/Autumn 2019: 

pp. 218–229) Socratic Dialogue (with him) on the topical issues of the World 

Information University evolvement (the institution that is headed by him); and a new 

cover for his (reprinted) book on Information Medicine (originally printed in the BCnA 

: Vol. 9, Nos. 3&4, Summer/Autumn 2019: pp. pp. 370–495). 

 

October 12, 2020 

K.S. Khroutski, Editor 

 

 

 

Редакторская статья 

Юбилейный X том журнала “Biocosmology – neo-Aristotelism” составили 

работы, основанием к появлению которых на свет послужили две основные 

авторские мотивации : во-первых, стремление ученых отреагировать на 

юбилейное для Ассоциации событие – 10-летие БКА-деятельности; поэтому 

подготовить труды, преследующие осуществление аналитических обобщений, в 

этой связи. Во-вторых, существенной мотивацией авторов выступила их реакция 

на феноменальные (пандемические) изменения, происходящие в глобальном 

мире. Если говорить о первом ракурсе, то Выпуск открывает работа К.С. 

Хруцкого, озаглавленная как «Данилевский 2.0 (150 лет спустя) : Россия и 

Восток – эпоха Интегрализма и Север-Восточный (Ноосферный) 

цивилизационный вектор в мировом (мирном – peaceful) развитии», где первая и 

вторая главы посвящены анализу деятельности БКА за последние 10 лет.  

Таким же образом, глубокие исследования по основным темам БКА-

активности производят ведущие ученые Ассоциации : С.Н. Гринченко, его 

статья озаглавлена как «Онтогенезис информационного общества и филогенезис 

информационной личности: с позиции кибернетики»; и Анна Маколкин, 

название ее работы: «Аристотелевское учение о знаках и семиотическое чтение 

его “Физики”». Тем же порядком, японский ученый Киёкадзу Накатоми 

производит глубокий космологический (комплементарный с БКА-областью 

исследований) обобщающий анализ собственной концепции «Небытия и 

Любви»; выстраивание которой он соотносит с достижениями ведущих японских 

философов современности: Китаро Нисида (1870–1945) и Хадзимэ Танабе (1885–

1962). Его материал оформлен в двух статьях: «Ничто и любовь Нисиды»; и 

«Ничто и любовь в философии Танабе». 



7 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 10, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2020 
 

Во втором (пандемическом) исследовательском направлении, автор Ана 

Базак изучает сложный этический вопрос : в отношении возросшей смертности 

пожилых пациентов в ходе текущей коронавирусной глобальной пандемии. Ее 

статья озаглавлена как «Смерть естественна, преждевременная смерть – нет:  

этика бесконечной смерти». Проф. Ганс-Мартин Сасс, кто является 

ведущим БКА- (и во всем мире) экспертом по вопросам этических исследований 

: после ознакомления с материалом этого исследования – специалист дал 

следующую оценку работе автора, дословно: «Статья Аны Базак – одна из 

лучших, которые я когда-либо читал!». В целом, специалист обращает внимание 

на достигнутые автором «долгосрочное мировоззрение и глобальную 

перспективу». Как и Киёкадзу Накатоми (и это его третья публикация в 

выпуске!) – его интересы в этом направлении привели к появлению работы с 

названием «Инфекционные болезни рождают философию».  

Еще одну статью для 10 тома BCnA подготовил В.Н. Алалыкин-Извеков, 

название его работы: «Отдавая дань уважения титану: Иммануил Валлерстайн 

и создание мир-системной теории». Также, в разделе «Научная жизнь» 

размещены материалы, предоставленные проф. Рудольфом Климеком. Они 

предоставляют собой важные дополнения к ранее опубликованным (в BCnA : 

Vol. 9, Nos. 3&4, Summer/Autumn 2019: pp. 218–229) Сократовскому Диалогу (с 

ним) по актуальным вопросам развития Всемирного Информационного 

Университета (возглавляемого проф. Климеком); а также новой обложки для 

его (переиздаваемой) книги по «Информационной медицине» (первично 

изданной в BCnA : Vol. 9, Nos. 3&4, Summer/Autumn 2019: pp. pp. 370–495). 

 

 

12 октября 2020 г. 

К.С. Хруцкий, Редактор 

 

 

 

 

 

 

 


