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Editorial 

In the current issue of the journal (Biocosmology – neo-Aristotelism Volume 12, numbers 1&2, 

Winter/Spring 2022) : the Biocosmology Initiative continues to be published and distributed 

internationally. In this Issue the reader will find the presentation of the Initiative in Spanish, Italian 

and Farsi (Persian) languages; the authors of the translations are respectively Miriam Fernández 

Calzada, Leonardo Chiatti and Manoochehr Adl Mohammadi. Next is the new and important section 

“Discussing the Biocosmology initiative”. Here, what is encouraging, the Initiative is being taken by 

both Russian representatives of the BCA-scientific community, and the scholarly forces of China, our 

mighty neighbor – both are showing significant activity. The former, discussing the Initiative 

represent a collective work; its authors are the leading scientists of the BCA – S.N. Grinchenko, A.I. 

Orlov and K.S. Khroutski; and the paper’s title is “Russia and the world (peace) – facing the 

Organicist Challenge in overcoming the current global crisis (system genesis, scientometric and 

(Bio)cosmological aspects); in the year of the 200th anniversary of the birth of N.Ja. Danilevsky”.  

 

On the part of Chinese scholars, as the BCA President Xiaoting Liu reveals the situation to us (in this 

regard, he specially prepared a message entitled as “Starting Again After Fifty Years：Commentaries 

by Chinese Academics, on the BCA Addressing the Scientific Community – the Biocosmology 

Initiative”). The President informs us that, as a result of considerable prior preparatory work : on June 

3, 2022, an expert symposium was held at Beijing Normal University (also using online opportunities 

to expand the geography of participants), where more than 20 Chinese scientists made their 

presentations and took part in a lively discussion of issues related with the content (attitudes and 

objectives) of the Biocosmological Initiative. It is significant that the President Liu also concludes his 

message with an appeal to scholars from all other countries to become more actively involved in the 

discussion of the Initiative.  

 

As a result of hard work, six important works (prepared by the leading scholars) were selected (to 

begin with) in China; all of them aim at exploring the value of the Initiative. The first three are 

published in this Issue – they are: 

(1) “The Methodological Value of the Biocosmology Initiative and Its Contemporary Implications for 

the Construction of a New Civilization” by ZHANG Xihua and LIU Jingyuan;  

(2) “Philosophical Thoughts on Biocosmology” by CAO Mengqin;  

(3) “From Modern Science to Contemporary Science: Rejection of Transcendental Cosmology and 

Exploration of the Biocosmology” by XIAO Xianjing.  

 

In the “Scientific Articles” section, one cannot but immediately note the appearance of the work of a 

prominent Aristotelian scholar, a scholar from Argentina, Ricardo F. Crespo; the subject of his 
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research is “Aristotle’s Social and Economic Policy”. Just as essential is (for the topics of the BCA-

relevant research issues) – the appearance of a new work by Anna Makolkin, who studies “Confucius 

and Aristotle – the ancient guides to the secular pathway of humanity”. Further, in contrast, it may 

be even more interesting to study the experience of using the possibilities of the Aristotelian 

OrganonKosmology; and what the Italian physicist Leonardo Chiatti proposes, realizing “A neo-

Aristotelic (maybe) approach to quantum reality”. Finally, in the “Scientific Life” section, the 

preparation of the (requested) article is in progress – for the Academia Letters (an organ of the 

Academia.edu, a well-known social network and open repository of academic articles free to read by 

visitors); while Academia Letters themselves is a new experiment in Open Access academic 

publishing. But since the volume of articles here is very limited; therefore, for presenting a message 

from the BCA – we thought it prudent at first to demonstrate and discuss (a more voluminous) text 

in Russian; K.S. Khroutski copes with this task; the topic of his paper – “From Unipolar Dialectics 

– to Bipolar Synlectics; and their Triadological usage in Science (part 1)”. 

 

August 25, 2022                                

Konstantin S. Khroutski, BCnA-editor 

 

 

Редакторская статья 

В текущем выпуске журнала (Biocosmology – neo-Aristotelism Volume 12, numbers 1&2, 

Winter/Spring 2022) продолжается публикация и международное распространение 

Биокосмологической Инициативы : в этом Выпуске читатель найдет изложение Инициативы 

на испанском, итальянском и фарси (персидском) языках; здесь авторами переводов 

выступили соответственно Мириам Фернандес Кальсада, Леонардо Кьятти и Манучехр Адль 

Мохаммади. Далее открывается раздел «Обсуждение Биокосмологической Инициативы». 

Здесь, что отрадно, почин делают как российские представители научного БКА-сообщества, 

так и значительную активность проявляют научные силы могучего соседа – Китая. В первом 

отношении, в теме Обсуждения Инициативы, в Выпуске размещается коллективный труд, 

авторами которого выступают ведущие ученые БКА С.Н. Гринченко, А.И. Орлов и К.С. 

Хруцкий; свой материал они озаглавили как «Россия и мир (peace) – перед Органицистским 

вызовом в преодолении текущего глобального кризиса (системный генезис, наукометрические 

и (Био)космологические аспекты); в год 200-летия со дня рождения Н.Я. Данилевского».  

 

Со стороны китайских ученых, как нам раскрывает ситуацию Президент БКА Сяотин Лиу (он, 

в этой связи, специально подготовил сообщение, озаглавленное как «Начать все сначала через 

пятьдесят лет : комментарии китайских ученых, на БКА Обращение к научному сообществу 

– выдвижение Биокосмологической Инициативы». Президент сообщает нам, что, как 
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результат серьезной предшествовавшей подготовительной работы – 3 июня 2022 г., в 

Пекинском педагогическом университете был проведен симпозиум экспертов (также и с 

использованием онлайн возможностей, для расширения географии участников), где более 20 

китайских ученых сделали свои выступления и приняли участие в живом обсуждении 

вопросов, связанных с содержанием (установками и целями) Биокосмологической 

Инициативы. Существенно, что Президент Лиу завершает свое сообщение также и призывом 

к ученым всех других стран – активнее включаться в обсуждение Инициативы.  

 

В результате усердной работы, в Китае были отобраны (для начала) 6 важных работ, 

выполненных ведущими учеными страны; и которые нацелены на исследование значения 

Инициативы. 3 из них публикуются в данном Выпуске – это: 

(1) “Методологическая ценность Биокосмологической Инициативы и ее современное значение 

для строительства новой цивилизации”; авторы – Сюхуа Чжан и Цзиньюань Лиу;  

(2) “Философские размышления о биокосмологии”; Мэнцинь Цао;  

(3) “От науки модерна – к науке текущей современности: Отказ от трансцендентальной 

космологии и исследование Биокосмологической инициативы” Сяньцзин Сяо.  

 

В разделе «Научные статьи» нельзя сразу не отметить появления работы видного 

аристотелеведа, ученого из Аргентины Рикардо Ф. Креспо; предметом его научного 

исследования является «Общественно-экономическая стратегия Аристотеля». Как и 

существенным является (для тематики БКА-актуальных вопросов к исследованию) появление 

новой работы Анна Маколкин, исследующей «Конфуция и Аристотеля» – как «древних 

проводников светского пути развития человечества». Далее, на контрасте, тем более 

интересным может оказаться изучение опыта использования возможностей Аристотелевской 

ОрганонКосмологии; и что предлагает итальянский физик Леонардо Кьятти, реализуя 

«Неоаристотелевский (возможно) подход к квантовой реальности». Наконец, в разделе 

«Научная жизнь» реализуется подготовка (запрошенной) статьи в издание Academia Letters 

(орган Academia.edu – хорошо известной социальной сети для сотрудничества учёных); и 

которое (Academia Letters) являет собой новый эксперимент в области научных публикаций с 

открытым доступом. Но поскольку объем статей в них сильно ограничен, то, для 

представления сообщения от БКА – здесь является разумным вначале продемонстрировать и 

обсудить текст в русскоязычном исполнении; с этой задачей справляется К.С. Хруцкий; тема 

сообщения, «От Униполярной Диалектики – к Биполярной Синлектике; и их Триадологическое 

применение в Науке (первая часть)». 

 

25 августа, 2022 г. 

Константин С. Хруцкий, BCnA-редактор  

 


