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Editorial 

 

The present Issue, for the second half of 2022, completes the twelfth volume of the journal 

Biocosmology – Neo-Aristotelism, Volume 12, numbers 3&4 (Winter/Spring 2022). This Issue, first 

of all, continues the development of the Biocosmological Initiative (BCI); here the first priority is to 

bring its topical agenda to the international debate. In this regard, the Issue opens with a section titled 

“Discussion of the Biocosmology Initiative”. Six scholarly papers examining BCI issues are posted 

here. In the first of them, a leading BCA scholar Georges Chapouthier reveals the topic of “The 

Emergence of Complexity”, in the light of the Biocosmological Initiative. Next comes an article by 

Miriam Fernandez Calzada, entitled “Biocosmological Initiative. Prospects for the development and 

expansion of dialogue with the Spanish language”. The essential and unique point here is that the 

author (because she is fluent) sets forth her important points in Russian; thus the content of her 

research is more accessible to Russian-speaking readers of the BCnA-journal. 

Further, another positive feature of the works presented in this section is the placement here of three 

interesting and meaningful (evaluative) studies of the BCI by Chinese scholars. There is no doubt that 

their detailed critical analysis will be of real interest to the scientists of the Association. These three 

publications are: “Biocosmology: Shaping the Model of Human Experience of the World in the 21st 

Century in the 21st Century” by Hongyu Jiang and Han Gao; “Biocosmology: A New Philosophy 

beyond Traditional Mechanical Cosmology” presented by Guowen Zhou, Hongyuan Wang and 

Yingyin Zhu; and “The Value of Biocosmology for Today and Some Issues on the Path toward its 

Practice: Comments on «Addressing the Scientific Community – the Biocosmology Initiative»”, by 

Xuefang Chi and Ping Ye. 

Finally, the section “Discussion of the Biocosmology Initiative” is completed by K.S. Khroutski, who 

aims to improve the stylistic (first three parts and the Conclusion) and lexical quality of the section 

“Bipolar nature of scientific knowledge” in the text of the Initiative. This work was prompted by the 

difficulty for non-Russian-speaking academics to understand the English-language version of the 

Initiative. As it follows clearly, this issue is of real relevance. In this case, the title is “Editing the 

English version of the Biocosmology Initiative, year 2022”. 

Next, the section “Articles” publishes four papers. It opens with a study titled “Mathematical Realism 

in Aristotle, its Holist-Entelechial Position; Part I”, by Milan Tasic and K.S. Khroutski. Following 

this, Arthur Saniotis conducts an integralist study of the ‘human brain’, entitled “Mosaic Model: An 

Integral Approach towards understanding development and process of the human brain”. Last in order 

(in this section), but not in importance (‘Last, not least’); especially as this study aims to put forward 
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a new philosophical (ethical) line of scholarship; here the author is Li Ping, and the title of the work, 

“The Second Beginning and a Co-philosophy – The Realization of a New Relationship between 

Technology and Ethics”. 

The “Essays” section publishes a new work by Kiyokazu Nakatomi, with the title “Inexistence and 

Love of Montesquieu”. Finally, the “Scientific Life” section publishes the Book of Abstracts of the 

23rd International Seminar on Biocosmology (23ISBC), the last of the Society’s major scientific 

events. This publication is definitely worthy of attention : firstly, because it contains informative, 

though concise (however, expressive and comprehensible) materials; starting with the Address of the 

President of the BCA Prof. Xiaoting Liu, as well as detailed abstracts of Professors A.I. Orlov, S.N. 

Grinchenko, A.S. Kozhemyakov, N.N. Maximiuk, Li Ping, and others. 

In addition, the achievements posted here and questions raised by scientists (which can be considered 

as interim) will come at the right time, as the BCA community has announced its participation in the 

next (regular, seventh in a row) International Scientific Congress “Globalistics-2023: Sustainable 

Development in the Context of Global Processes” (October 13-20, 2023), dedicated to the 160th 

anniversary of Vernadsky. It is essential that the congress will be co-organized by the Moscow 

Society of Natural Scientists. The theme of the XXIV International Seminar on Biocosmology: 

“Biocosmological U-turn towards the Organicist Pole of Triadological scholarly knowledge and the 

North-Eastern vector of the peaceful world evolvement“. 

 

January 30, 2023                                

Konstantin S. Khroutski, BCnA editor 
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Редакторская статья 

Представляемый Выпуск, за второе полугодие 2022 года, завершает двенадцатый том журнала 

Biocosmology – neo-Aristotelism, Volume 12, numbers 3&4 (Winter/Spring 2022). Данный 

Выпуск, прежде всего, продолжает развитие Биокосмологической Инициативы (БКИ), в 

первую очередь путем вынесения ее актуальных вопросов на международное обсуждение. В 

этой связи, Выпуск открывает раздел «Обсуждение Биокосмологической Инициативы». Здесь 

размещаются шесть научных работ, изучающих вопросы БКИ. В первой из них, ведущий 

ученый БКА Жорж Шапутье раскрывает тему «Возникновение сложности» в свете 

Биокосмологической Инициативы. Далее следует статья Мириам Фернандез Кальсада, с 

названием «Биокосмологическая инициатива. Перспективы развития и возможности 

диалога с испаноязычным миром». Здесь существенный и уникальным момент заключается 

себя в том, что автор (поскольку свободно владеет) излагает свои важные положения на 

русском языке; что несомненно делает содержание её исследования более доступным для 

русскоязычных читателей BCnA-журнала.  

Далее, другой положительной особенностью представленных в данном разделе работ 

выступает размещение здесь сразу трех интересных и содержательных (оценочных) 

исследований БКИ со стороны китайских ученых. Не вызывает сомнений, что их 

обстоятельный критический анализ окажется по-настоящему интересным для ученых 

Ассоциации. Эти три публикуемые работы: «Биокосмология: формирование модели 

переживания мира и жизненного опыта человека в XXI веке», авторы Хунъюй Цзянь и Хань 

Гао; «Биокосмология: Новая философия за рамками традиционной механической 

космологии», представленная Гоувэнь Чжоу, Хонюань Ванг и Иньинь Чжу; и «Значение 

Биокосмологии для современности и некоторые вопросы на пути к ее практическому 

применению: Комментарии к “Обращению к научному сообществу – Биокосмологической 

Инициативе”», за авторством Сюефанг Чи и Пинг Йе.  

Наконец, раздел «Обсуждение Биокосмологической Инициативы» завершает работа К.С. 

Хруцкого, которая нацелена на стилистическое улучшение (первых трех частей и 

Заключения) и лексическое совершенствование раздела «Биполярная сущность научного 

знания» в тексте Инициативы. Причиной к появлению подобной работы послужили трудности 

к восприятию англоязычной версии Инициативы, со стороны не-русскоговорящих ученых. 

Как отчетливо следует – данный вопрос приобретает действительно актуальное значение. В 

данной случае, названием работы служит «Редактирование английской версии 

Биокосмологической инициативы, год 2022».  
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Далее, в разделе «Статьи» публикуются четыре работы. Раздел открывает исследование с 

названием «Математический реализм Аристотеля, его холистско-энтелехическая позиция; 

первая часть», за авторством Милана Тасича и К.С. Хруцкого. Вслед за этим, Артур Саниотис 

проводит интегралистское исследование «человеческого мозга», под названием 

«Мозаическая модель: Интегральный подход к пониманию развития и процессов 

человеческого мозга». Последнее по порядку (в данном разделе), но не по значению; тем более, 

что данное исследование нацеливается на выдвижение нового философского (этического) 

направления научной деятельности; здесь автор – Ли Пин, а название работы, «Второе Начало 

и Ко-философия – Реализация новых отношений между технологией и этикой». 

В разделе «Эссе» публикуется новая работа Киёказу Накатоми, с названием 

«Несуществование и любовь Монтескье». Наконец, в разделе «Научная жизнь» публикуется 

Сборник тезисов докладов XXIII Международного семинара по Биокосмологии (23ISBC), 

последнего из проведенных Обществом крупных научных мероприятий. Данная публикация 

определенно заслуживает внимания : во-первых, поскольку содержит содержательные 

(информативные), но лаконичные (при этом выразительные и доступные к пониманию) 

материалы; начиная с Послания Президента БКА проф. Сяотина Лиу, а также развернутые 

тезисы профессоров А.И. Орлова, С.Н. Гринченко, А.С. Кожемякова, Н.Н. Максимюка, Ли 

Пин, и др. 

Кроме того, размещенные здесь достижения и поднятые вопросы учеными (которые можно 

считать промежуточными) будут как нельзя кстати, поскольку БКА-сообщество заявило о 

своем участии в очередном (регулярном, седьмом по счету) Международном научном 

конгрессе «Глобалистика-2023: устойчивое развитие в контексте глобальных процессов» (13–

20 октября 2023 г.), посвященном 160-летию В.И. Вернадского. Существенно, что со-

организатором конгресса станет Московское общество испытателей природы. Заявленная 

тема XXIV Международного семинара по Биокосмологии: «Биокосмологический разворот к 

Органицистскому полюсу Триадологического научного знания и Северо-Восточному вектору 

мирового-peaceful развития». 

 

30 января, 2023 г.                                             

   Константин С. Хруцкий, BCnA-редактор 

 


