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Предисловие 
к первому номеру журнала «Интегральная философия» 

 
Дорогие читатели! 
 
Мы рады представить Вам первый номер электронного журнала «Интегральная 

философия ИС», выпускаемого «Интегральным сообществом» (ИС). 
Путь к журналу был относительно долгим – около трех лет, а для некоторых его 

участников и того дольше, так что мы с полным правом можем заявить, что в журнале так 
или иначе воплотились чаяния и теоретические проекты его создателей и авторов, 
объединенных общими идеями философии всеединства и интегральными 
представлениями. 

Наш проект не мог бы состояться, если бы авторы изначально не приняли установку 
на трансдисциплинарное содружество и в какой-то мере, можно даже сказать, на 
теоретическую терпимость к элементам разномыслия друг у друга (о понятии 
трансдисциплинарности более подробно см. в статье В.И. Моисеева). Будем надеяться, что 
дух сотворчества передастся и Вам. 

Для удобства чтения все статьи размещены по рубрикам. 
В рубрике «Интегральная философия: метафизика и теория», кроме отмеченной 

и в определенной степени вводной статьи В.И. Моисеева ««Интегральное сообщество» как 
трансдисциплинарный проект», помещены: статья С.А. Борчикова «Сущность 
интегральной философии», посвященная разбору плюсов и минусов интегрального 
философствования; статья В.Э. Войцеховича «Возможно ли Единое Знание?», посвященная 
одному из главных феноменов интегрального философствования – Единому Знанию; 
статья И.И. Шашкова «О принципах моделирования сознания в интегральной философии», 
раскрывающая основные принципы и критерии подхода к сознанию в интегральной 
философии. 

В рубрике «Интегральная философия и её приложения» помещены: статья 
А.В. Бермана,  Е.Г. Луговской «Коммуникация как основная форма существования», 
вскрывающая сущность человеческой коммуникации как основного интегративного 
принципа; статья М.И. Гамм «Две модели общества и условия перехода от неолиберальной 
рыночной экономики к социально справедливой и уважительной к достоинству человека 
общественной формации», в которой представлена интегральная модель общественного 
устройства; статья Т.В. Тарасюк «Об интегральном подходе, осуществляемом в 
лаборатории Интегралики»; статья О.В. Набильской «Устойчивые структуры психики», в 
которой исследуются механизмы психики в свете некоторых идей интегральной 
философии. 

В журнале имеются также рубрика «К истории интегральной философии» со 
статьями Томохиро Мотохару «Заметка о понимании «Нирваны» Вл.Соловьева» и 
Н.А. Подзолковой «Апофатическая гносеология» и рубрика «Интегральные тенденции 
культуры» с оригинальными текстами А.А. Изотова «Сказка творения» и Я.А. Тарана 
«Человеческий фактор». 

Для авторской апробации идей введена рубрика «Реплики участников ИС», в 
которой приводится заметка Б.Л. Донского «Реальная действительность. Что такое вещь?». 

Итого в первом номере журнала мы представляем 14 работ пятнадцати авторов. 
Надеемся на Ваше внимание, конструктивную критику и творческую поддержку путем 
участия в наших дискуссиях, форумах и других мероприятиях. 

 
Члены редакционной коллегии: 
В.И. Моисеев, С.А. Борчиков, И.И. Шашков. 


