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Проблема нового интегративного знания: обзор дискуссий 
В период 2007-2017 гг. на базе кафедры философии ЯГПУ продолжалась реализация проекта научных исследований по 

теме «Философия и/или новое интегративное знание». Была предложена для обсуждения следующая проблема: замещается 
ли философия новым интегративным знанием, с присущими ему эпистемологическими границами, характеристиками, 
тенденциями развития в условиях кризиса постмодернизма? В данной статье представлен краткий обзор дискуссий по 
указанной проблеме, развернувшихся на ряде конференций (2008, 2011, 2013, 2015, 2017 гг.) между специалистами 
различных областей знания. 

Среди них: философия, культурология, физика, биология, психология, психиатрия, геолого-минералогические науки, 
история, социология, экономическая теория, лингвистика, литературоведение, искусствоведение, педагогика, а также так 
называемая альтернативная наука. При этом важен перманентный процесс коммуникации, а вовсе не результат, который вряд 
ли достижим в обозримом будущем. 

Структура статьи условно подразделяется на следующие части: постановка проблемы; определение основных понятий 
(интеграция, холизм); генезис нового интегративного знания; современная ситуация кризиса познания; возможность или 
невозможность ревизии постмодернизма; соотношение философии и нового интегративного знания; конвергенция 
рационализма и иррационализма, науки и вненаучного знания, мифа, магии и мистики; различие онтологической, 
эпистемологической, методологической (идеальной) и эмпирической (реальной) междисциплинарности и 
трансдисциплинарности; субъект нового интегративного знания; проекции этого знания в сферы науки и образования. 

Основной вывод гласит: актуальная постановка проблемы дихотомии философии и нового интегративного знания 
обозначает новый рубеж (этап) развития философии. Она замещается новым интегративным знанием, но не исчезает, а 
сохраняет в будущем свою нишу, которую еще предстоит определить. 

Ключевые слова: философия, новое интегративное знание, дискуссия, интеграция, кризис, рационализм, иррационализм, 
трансдисциплинарность, методология. 
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The Problem of New Integrative Knowledge: a Review of Discussions 
During 2007-2017 on the basis of the Department of philosophy in YSPU implementation of the project of scientific research on 

the subject «Philosophy and/or New Integrative Knowledge» was continued. The following problem was offered for discussion: Is 
philosophy replaced with new integrative knowledge, with epistemological borders, characteristics, development trends inherent in 
conditions of the postmodernism crisis? In this article is presented a brief review of discussions on the specified problem, developed 
in some conferences (2008, 2011, 2013, 2015, 2017) between experts in various areas of knowledge. 

Among them: philosophy, culturoloy, physics, biology, psychology, psychiatry, geological and mineralogical sciences, history, 
sociology, economic theory, linguistics, literary criticism, art criticism, pedagogics and also so-called alternative science. At the same 
time a permanent process of communication is important and not the result which is hardly achievable in the nearest future. 

The structure of the article is conditionally subdivided into the following parts: statement of the problem; definition of the basic 
concepts (integration, holizm); genesis of new integrative knowledge; modern situation of knowledge crisis; opportunity or 
impossibility of postmodernism audit; ratio of philosophy and new integrative knowledge; convergence of rationalism and 
irrationalism, science and extra scientific knowledge, myth, magic and mysticism; distinction of ontologic, epistemological, 
methodological (ideal) and empirical (real) interdisciplinarity and transdisciplinarity; a subject of new integrative knowledge; 
projections of this knowledge to spheres of science and education. 

The main conclusion is: relevant statement of the problem of dichotomy of philosophy and new integrative knowledge designates 
a new boundary (stage) in philosophy development. It is replaced with new integrative knowledge, but does not disappear, and keeps 
its niche in the future which should be defined. 

Keywords: philosophy, new integrative knowledge, discussion, integration, crisis, rationalism, irrationalism, transdisciplinarity, 
methodology. 

В период 2007-2017 гг. на базе кафедры фило-
софии ЯГПУ продолжалась реализация проекта 
исследований по теме «Философия и/или новое 
интегративное знание». Любое исследование 

начинается с интереса, точки зрения, постановки 
проблемы (К. Р. Поппер). Заявленные позиции 
участников проекта колебались в диапазоне меж-
ду конъюнкцией и дизъюнкцией, поскольку из-
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начально проблема была сформулирована так: 
замещается (или нет) философия новым интегра-
тивным знанием, с присущими ему эпистемоло-
гическими границами, характеристиками, тен-
денциями развития в условиях кризиса постмо-
дернизма? 

На пяти Всероссийских научных конференци-
ях, прошедших в Ярославле (в 2008, 2011, 2015, 
2017 гг.), в едином поле словесного выражения 
происходили личные встречи и обсуждения ши-
рокого круга вопросов специалистами из 24 го-
родов России, Белоруссии и Украины, представ-
лявшими различные области знания. Среди них: 
философия, культурология, физика, математика, 
биология, психология, психиатрия, геолого-
минералогические науки, история, социология, 
экономическая теория, лингвистика, литературо-
ведение, искусствоведение, педагогика, а также 
т. н. альтернативная наука. 

При этом был важен сам перманентный про-
цесс, а вовсе не результат дискуссий, который 
вряд ли достижим в обозримом будущем, если 
допустить, что дискурсия и дискуссия как тако-
вые являются методами научного исследования 
[25, с. 197-209; 26, с. 260-270; 27, с. 116-126]. 
Следует учесть необходимое условие сохранения 
(а не снятия) разногласий в новом сложном, вос-
становленном синтезе [10, с. 100]. Данная статья 
представляет краткий систематический свод вы-
сказанных мнений по указанной фундаменталь-
ной теме. 

Логично начать с этимологии основных поня-
тий. Первое из них – интеграция. Сама идея ин-
теграции, то есть восстановления утраченного 
ранее целого, предполагает, что истоком процес-
са познания явилось изначальное синкретическое 
простое единство мифа, которое не было рацио-
нально отрефлексировано; из него родились 
наука, искусство, мораль и религия. Научное 
знание, в свою очередь, подверглось впослед-
ствии дроблению до такой степени, что ученые 
различных специальностей не способны пони-
мать друг друга. Таким образом, произошла 
утрата исходного единства, которое требует вос-
становления. Трудность проблемы заключается в 
том, что возвращение назад в прежнее состояние 
невозможно. То, что было разделено раньше, не 
образует при собирании (насильственной инте-
грации) первоначального единства, что подразу-
мевает потери [9, с. 104-105]. Поэтому требуется 
поиск философских и методологических основа-
ний нового интегративного знания, недостижи-
мого путем суммирования, сборки отдельных 

фрагментов в систему. Принцип системности 
противоположен принципу целостности. 

Следует также разграничивать онтологиче-
скую, эпистемологическую, методологическую, 
то есть идеальную, интеграцию – и эмпириче-
скую (реальную) междисциплинарность и транс-
дисциплинарность, применяемые при реализа-
ции фундаментальных научных проектов [24, 
с. 137]. Трудности, подстерегающие нас на этом 
пути: несоизмеримость и несовместимость тео-
рий, различие типов мышления (рационально-
сти), конфликт интерпретаций. 

Базовым принципом нового интегративного 
знания является холизм, целостность знания. Это 
понятие было впервые введено в 1926 г. 
Я. Смэтсом, который подчеркивал, что целое 
первично и превышает сумму его частей. Холи-
стический процесс – это творческая эволюция, 
создание новых целостностей [4, с. 8]. Холизму 
противостоит меризм, который отождествляет 
целое с суммой его частей, объясняя целое через 
свойства частей. Наконец, диалектический анти-
номизм переносит акцент на взаимовлияния це-
лого и частей, не отдавая онтологического прио-
ритета ни тому, ни другому (Николай Кузанский 
писал о совпадении противоположностей). Целое 
недоступно исключительно рациональному по-
ниманию. 

Постмодернизм, опирающийся на идею раз-
личия, а не сходства, стремится разрушить все 
типы центризма, особенно холизм. Однако пло-
дотворна идея апофатического холизма путем 
деконструкции, прививки, синтеза холизма с его 
постмодернистским отрицанием [15, с. 258-261]. 

Новое интегративное знание обнаруживает 
свои истоки (генезис) в прошлом, в эпохах орга-
нического единства: в библейской феноменоло-
гии, в эпосе, в европейском высоком Средневе-
ковье [26, с. 310-318; 27, с. 195-204; 28, 
с. 271-278]. Холистический проект в современ-
ном мире основан на уроках М. Хайдеггера, ко-
торый считал, что в каждом миге одновременно 
сопряжены экстазы прошлого настоящего и бу-
дущего [26, с. 5-10], таким образом протягивает-
ся горизонт овременения бытия. 

Можно предположить, что существует макро-
скопическая скоррелированность мысли кванто-
вой нелокальностью бессознательных слоев пси-
хики людей. Нахождение интегративных точек 
трансдисциплинарного знания и их интерпрета-
ция по аналогии с квантовой физикой есть маги-
стральный путь развития науки и образования в 
ХХI в. [8, с. 107, 112]. 
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Возникает образ дерева: растущих корней, 
ствола и кроны. Интеграция должна опираться на 
предшествующий опыт ноуменального, скрыто-
го, тайного личностного знания, которое не вер-
бализовано. Таким образом, актуален корневой 
уровень интеграции внутренних форм познания. 
Интеграция внешних форм на уровне кроны де-
рева бесперспективна [9, с. 105, 109]. Только ис-
кусство и мистика могли бы служить для фило-
софии источниками, расширяющими ее возмож-
ности [12, с. 231]. Можно говорить о научном 
искусстве [11, с. 140]. Возрастание объема экс-
плицитного, явного знания вовсе не сокращает 
объема имплицитного, скрытого знания, не ле-
жащего на поверхности. Существует не обратная, 
а прямая зависимость между ними [30, 
с. 255-256]. 

Проблема нового интегративного знания акту-
ализирована современной ситуацией кризиса 
сциентизма, его онтологических оснований, ко-
торая вовсе не предполагает однозначно оптими-
стического прогноза будущего: рождения нового 
через очищение. Необходимо преодоление лого-
центризма и связанного с ним кризиса понима-
ния. Обычно методологии редукционизма проти-
вопоставляется так называемая гуманная (герме-
невтическая) методология, которая предполагает 
гуманитаризацию естественно-научного знания. 
Однако нас подстерегает на этом пути порочный 
круг герменевтики как гуманной истины. 

Интеграция научного знания может связы-
ваться с когнитивной методологией. В условиях 
возрождения предметно-энергийного метода фи-
лософских исследований реконструируются в 
своем полном семантическом объеме и структуре 
такие аналогичные друг другу по смыслу базо-
вые концепты, как «алетейя» (греческий язык), 
«руах» (иврит), «крафт» (немецкий язык) [27, 
с. 161-169], таким образом, раскрываются эври-
стические возможности аналогии как метода по-
знания. Обнаруживает свою актуальность муль-
тиагентная парадигма взаимодействия есте-
ственного и искусственного интеллектов, в рам-
ках которой снимается их различие [10, с. 93, 95]. 

Формируются спорные когнитивные страте-
гии нового интегративного знания. Одна из них – 
универсальный метод системного холизма фило-
софии триединого синтеза, который имеет в сво-
ем основании перевернутую триаду Гегеля (син-
тез-тезис-антитезис) [4, с. 113] и явно восходит к 
логике обращенной триады Ветхого Завета. Та-
ким образом, актуализируется негативная, апо-
фатическая диалектика, лежащая в основе мно-

гих религий, в которой причина и следствие ме-
няются местами. Другой универсальный метод – 
фрактальной семантики – направлен на интегра-
цию любых возможных противоположных точек 
зрения и практическое разрешение любых воз-
можных конфликтов [18, с. 164; 20, с. 168]. 

На уровне междисциплинарного синтеза 
предлагается следующая последовательность 
действий: постановка цели; отбор необходимого 
и достаточного минимума информации из раз-
личных областей знания; синтез, то есть созда-
ние сложной многоуровневой системы с запол-
нением недостающих элементов; проверка ис-
тинности системы с определением пути практи-
ческого достижения поставленной цели [22, 
с. 304-309]. 

Отдельно стоит вопрос об отношении к пост-
модернизму. Перспективы постмодернизма могут 
оцениваться по-разному: от признания невоз-
можности его ревизии, ввиду того, что любая 
концепция окажется встроенной в ситуацию не-
прерывной игры, в которой каждый из нас ока-
зывается ее вольным или невольным участником 
[2, с. 38-39], до попытки ревизии постмодерниз-
ма на гуманистических основаниях [25, 
с. 265-269]. Наряду с этим, наблюдается высокая 
оценка синергетики как варианта постмодер-
нистской методологии, находящегося между 
наукой и философией и вытесняющего филосо-
фию; но тем самым высвобождающего ее неис-
пользованные ресурсы и возможности. Таким 
образом, приобретает эвристическое значение 
промежуточное положение между полюсами, 
мезоредукционизм [25, с. 130-138]. 

Сейчас мы являемся свидетелями господства 
релятивной онтологии с утверждением гетеро-
генности и открытости структур. Возникает во-
прос: что вдыхает жизнь в релятивную онтоло-
гию, снимающую границы между реальностью и 
виртуальностью? Один из возможных ответов 
гласит: единство богословия и науки (духовной 
физики) как результат нового взгляда на элек-
тромагнетизм. Происходит возрождение идеи 
целевой причинности (телеологии), которая ле-
жит в основе христианства и других монотеисти-
ческих религий. При этом малое знание фактов 
уводит нас от телеологии, а их всеобъемлющий 
охват приводит к ней. В основе объединения 
научной и религиозной картин мира лежит энер-
гийная мысль, которая в богословии оборачива-
ется нетварной энергией (духом), а в физике 
иерархией четырех главных взаимодействий 
(сил) [7, с. 40-41, 52]. 
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В современной т. н. постнауке происходит 
конвергенция рационализма и иррационализма, в 
нее проникает вненаучное знание: миф, магия и 
мистика [26, с. 176-181]. В понимании этого яв-
ления может сыграть важную роль разработка 
методологии психологии – науки, находящейся в 
процессе становления и имеющей своим предме-
том внутренний мир человека [26, с. 141-153], а 
также исследование феноменологии мистицизма. 
Психология, когда-то родившаяся из недр фило-
софии, теперь сама дает философии импульс 
развития. 

При разработке специальной методологии и 
технологии интеграции в рамках конкретных 
научных дисциплин, а именно психологии, важно 
учитывать два взаимосвязанных аспекта пробле-
мы целостности: проблему целостности психи-
ческого и проблему взаимодействия подходов, то 
есть построения комплексного исследования, 
которое позволило бы в теории воссоздать эту 
целостность. Сегодня необходимо направить 
усилия на разработку научного аппарата, позво-
ляющего реально соотносить различные концеп-
ции [13, с. 112, 116]. 

Необходимой предпосылкой возникновения и 
развития фундаментальной науки, прежде всего 
физики, является монотеизм. Если сопоставить 
разрешение проблемы космогенеза в Библии (со-
творение мира из вещественного «ничто» в се-
митактном цикле) и в современной физике (т. н. 
«теория всего»), то мы обнаружим их порази-
тельную взаимную корреляцию со всей очевид-
ностью [1, с. 10, 18-19]. Поэтому большой эври-
стический потенциал научного знания видится в 
прочтении сакральных текстов (таких как 
«Зогар») с позиции философии науки [26, 
c. 282-289). 

Наука находится перед лицом великого незна-
ния (24, с. 248-249); в этой ситуации проникно-
вение в смыслы таких концептов, как «ничто», 
попытки постижения онтологического статуса 
виртуальной реальности с использованием языка 
символов, в частности математической символи-
ки в описании опыта времени и вечности [27, 
с. 126-132; 24, с. 153-161], открывают перед 
наукой и философией новые горизонты [25, 
с. 155-164; 27, с. 65-72; 28, с. 25-38]. 

Поскольку процесс познания в науке и фило-
софии имеет как эссенциальный, так и экзистен-
циальный аспекты, другим полюсом проблемы 
нового интегративного знания является опреде-
ление его субъекта. При этом акцентируется не-
завершенность дефиниции таких понятий, как 

«лицо», «личность», «индивид» [28, с. 25-29], 
дается универсалистская отповедь деконструк-
ции субъекта [25, с. 226-242], обосновывается 
переход от объявленной смерти субъекта к бес-
смертию человечества [24, с. 364-376], подчерки-
вается феномен лиминальности (порога) в ста-
новлении личности [26, с. 302-310]. Субъект но-
вого интегративного знания может быть опреде-
лен также в контексте гипотезы ноосферы 
В. И. Вернадского [26, с. 64-171]. 

При формировании дихотомии «философия 
и/или новое интегративное знание», по-
видимому, следует сначала понять, чего филосо-
фии не хватает или каков ее нереализованный 
потенциал, конечно, если сама философия пре-
тендует на статус нового интегративного знания. 
Имеется в виду та энергетика ее внутренней 
формы, которая не актуализировалась либо про-
шла путь актуализации не до конца. В частности, 
недооцененным в философии оказался фрагмен-
тарный стиль, важный при зарождении принци-
пиально новых идей [12, с. 222-224, 231]. 

Целостной формой познания является созер-
цание, а также наивное философствование как 
ученое незнание – прямой и короткий путь к ис-
тине. Такое познание не может быть предсказуе-
мо и опосредовано имеющимся знанием. Осно-
вания способности к наивному философствова-
нию связаны с удивлением, сомнением и душев-
ным потрясением [6, с. 28-29, 32; 24, с. 240-248]. 

Зафиксирован опыт применения методологи-
ческой интеграции и эмпирической трансдисци-
плинарности в различных областях естественно-
научного и гуманитарного знания: физике, пси-
хологии, экономической теории, культурологии, 
религиоведении, лингвистике, литературоведе-
нии, истории, искусствоведении. Особый инте-
рес представляет интеграция медицинских (пси-
хиатрических), философских и социогуманитар-
ных подходов при исследовании такого необыч-
ного явления, как литературное и художествен-
ное творчество аутсайдеров [26, с. 339-345; 28, 
с. 66-75; 28, с. 303-309; 26, с. 32-45; 27, 
с. 221-225; 27, с. 4-11]. Прослежены также про-
екции нового интегративного знания в сфере об-
разования и воспитания. 

Актуальная постановка проблемы дихотомии 
философии и нового интегративного знания обо-
значает рубеж (этап) развития философии. Она 
замещается новым интегративным знанием, но 
не исчезает, а сохранит в будущем свою нишу, 
которую еще предстоит определить. Можно обо-
значить новую диспозицию двух указанных сто-
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рон следующим образом: «Выше философии: о 
новом интегративном знании ХХI в. и его «слу-
жанке» [8, с. 102], по аналогии с известной фор-
мулой Фомы Аквинского «философия – служан-
ка богословия», что отнюдь не унизительно для 
философии. 
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