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Редакторская статья 

 

На 22-м Международном симпозиуме по Биокосмологии (22ISBC), проведенном в рамках VII 

Международной научной конференции «Актуальные проблемы глобальных исследований» 

(Москва, МГУ, 15-18 июня 2021 г.); и темой которого послужила «Органицистская 

космология Аристотеля и натуралистический научный подход В.И. Вернадского – в решении 

современных проблем мирового развития» (в данном Выпуске публикуется Книга Тезисов 

данного содержательного мероприятия) : на 22ISBC произошло важное событие – было 

принято «Обращение к научному сообществу – выдвижение Биокосмологической 

Инициативы» (БИ). Последняя (БИ) является собой давно запланированный и 

подготавливаемый документ : поэтому появление на свет БИ заключает в себе важную веху в 

жизни Биокосмологической ассоциации (БКА). Теперь мы полноправно рассчитываем, что 

наши авторы и соучастники (в целом процесса Биокосмологического развития) получают 

надежные ориентиры для успешной организации своей активности : в плане соотнесения 

своего преследования целей и задач Органицистского и Интегралистского научного развития 

– со всем могучим академическим массивом наработанных к сегодняшнему дню 

исследовательских данных.  

 

Существенно, что выдвинутая Биокосмологическая Инициатива публикуется в этом Выпуске 

на 5 языках (оригинальном русском, международном английском, а также китайском, 

сербском и японском; здесь авторами переводов выступили соответственно Чжан Байчунь, 

Милан Тасич и Киёказу Накатоми). В этом свете, в разделе «Научные статьи» следует 

обратить внимание на работу А.И. Орлова «Науковедение в свете Биокосмологической 

инициативы», где осуществляется глубокий анализ и выносятся к рассмотрению ценные 

предложения. Также серьезный интерес (в аспекте новых устремлений) представляют две 

другие статьи: А.А. Позднякова, под названием «Эволюционистика в контексте русского 

мышления»; и исследование Ли Пинг, нацеленное на «Изучение фундаментальной 

возможности этики технологии – на основе философского онтологического поворота».  

 

В разделе «Эссе» публикуется работа К.С. Хруцкого, по теме «“Два синтеза Космоса” В.И. 

Вернадского (1920 г.) и метафора ‘лечащего врача’ : в объединении двух физических парадигм 

– Органицистски-натуралистической и математико-физикалистской»; здесь также делается 

попытка выйти на глубокие обобщения, в аспекте поднятых в Ассоциации исследовательских 
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вопросов. Далее, в содержании Выпуска – публикация (вышеупомянутого) Сборника Тезисов 

XXII Международного симпозиума по Биокосмологии (Москва, МГУ, июнь 2021 г.); этот 

форум определенно отметился как богатый и интересный по своему научному наполнению. 

Наконец, в разделе «Критика и библиография» : читатель найдет критическое исследование 

новой книги об Аристотеле, выполненное Анной Маколкин – озаглавленное как «“Воздвиг я 

памятник себе”-синдром современного ученого и кризис постмодернистской учености». В 

целом, как мы надеемся : данный Выпуск послужит серьезным стимулирующим импульсом 

для повышения активности наших авторов и успешности их проникновения (и постижения) в 

тайны изучаемых вопросов. 

. 

 

14 декабря, 2021 г. 

Константин С. Хруцкий, BCnA-редактор  

 

 

 

 

Editorial 

 

At the 22nd International Symposium on Biocosmology (22ISBC), held within the framework of the 

VII International Scientific Conference “Actual Problems of Global Research” (at the Moscow State 

University, June 15–18, 2021); and which topic was “Aristotle’s Organicist Cosmology and V.I. 

Vernadsky’s Naturalistic Scientific Approach – in Tackling the Contemporary Problems of World 

Evolvement” – the document “Addressing the scientific community – the Biocosmology Initiative” 

has been accepted at this gathering (BI); the Book of abstracts of the 22ISBC is published in this 

Issue. The latter (BI) is a long-planned and prepared document : and the birth of BI embodies a 

milestone in the life of the Biocosmological Association (BCA). Now we rightfully expect that our 

authors and accomplices (in line with active Biocosmological evolvement) : our authors receive 

reliable guidelines and grounds for the successful organization of their activities, in terms of 

correlating their pursuits of the Organicist and Integralist scholarly development purposes and 

challenges – strictly in relation to the entire powerful academic body of research data accumulated to 

date. 
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Significantly, the Biocosmology Initiative is published in this issue in 5 languages (original Russian, 

international English, as well as Chinese, Serbian and Japanese; here the authors of the translations 

were Zhang Baichun, Milan Tasić, and Kiyokazu Nakatomi, respectively). In this light, in the section 

“Scientific articles” one should pay attention to the work of A.I. Orlov, “Science studies in the light 

of the Biocosmological Initiative”, where a deep analysis is carried out and valuable proposals are 

brought up for consideration. Also of serious interest (in the aspect of new aspirations) are the two 

other articles: A.A. Pozdnyakov’s, entitled “Evolutionistics in the context of Russian thinking”; and 

the study by Li Ping aimed at the “Examining the Foundational Possibility of Ethics of Technology 

 – Based on the Philosophically Ontological Turn”. 

 

The section “Essays” publishes the work of K.S. Khroutski, on the topic “Vladimir Vernadsky’s «The 

Two syntheses of the Cosmos» (1920) and the metaphor of the ‘the primary (individual) physician’ : 

In bringing together the two physical paradigms – Organicist-naturalist and mathematical-

physicalist”; here also an attempt is made to reach deep generalizations, in terms of the research issues 

raised in the Association. Further, in the content of the Issue – publication of the (aforementioned) 

Book of Abstracts of the 22nd International Symposium on Biocosmology (at the Moscow State 

University, June 2021); this forum is definitely characterized as rich and interesting in its scientific 

contents. Finally, in the section “Criticism and Bibliography” - the reader will find a critical study of 

the new book on Aristotle, carried out by Anna Makolkin – entitled as “«Exegi-monumentum»-

Syndrome of a Modern Scholar and Crisis of Postmodern Scholarship”. In general, we hope that this 

Issue will serve as a serious stimulating impulse to increase the activity of our authors and their 

success in penetrating (and comprehending) the secrets of the issues under study. 

 

 

December 14, 2021                                

 

Konstantin S. Khroutski, BCnA editor 

 

 

 

 

 

 

 

 


