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Аннотация. Статья знакомит с основными представлениями Интегралики – новой 

интегральной системы, в которой интегрирование ведется не только по общему в 
интегрируемых феноменах, но и по противоположному в них.  Главная задача, решаемая в 
рамках Интегралики, – осуществление интегрального выведения метафизики, физики и 
психологии. 
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Лаборатория Интегралики – это творческая группа, созданная в 2010 году в 

г. Киеве для разработки и популяризации новой интегральной системы, названной 
Интегралика. 

Руководитель-организатор группы – писатель Татьяна Валентиновна Тарасюк, 
научный руководитель – к.т.н. Игорь Иванович Шашков. 

В настоящее время Лаборатория Интегралики (ЛИ) является коллективным членом 
Интегрального Сообщества (ИС). 

 
Что такое Интегралика? 
 
Интегралика – новая интегральная система, в которой интегрирование ведется не 

только по общему в интегрируемых феноменах, но и по противоположному в них. При 
этом именно парадоксальное единение противоположностей, логически не сводимых друг 
к другу, ведет к получению принципиально новых результатов. 

Называть Интегралику философией или наукой можно только условно: она является 
таковой лишь в отдельных своих аспектах – в качестве «проекций» на современную 
философию или науку. 

Каждая из этих проекций, в которых осуществляется некоторое вербальное 
(знаковое) выражение «невидимой», предельной Интегралики, имеет свое отдельное 
название, например: Интегральная философия (ИФ), КР-психология (КРП), Интегральная 
физика (ИФиз). 

В работах по Интегралике показано, что эти три основные интегральные 
дисциплины на пределе своего развития связаны в резонансный треугольник «ИФ – КРП – 
Ифиз», в котором коррелируют между собой и взаимно обуславливают друг друга1. 

Приведу краткие определения этих трех дисциплин: 

                                                           

1 Тарасюк Т.В., Шашков И.И. Всё из ничего. С.144-146. 
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Интегральная философия (ИФ) – мировоззренческая философская система, 
представляющая рассмотрение мира во всей его полноте и единстве всех его 
составляющих: физики и метафизики, эмпирики и разума, науки и религии, природы и 
человека, человека и Бога. 

Фундаментальным понятием ИФ является метафизическая полнота (см. ниже). 
КР-психология (КРП) – философская психология, основанная на парадоксальном 

единении в кольце коммуникативного резонанса (КР) физического и психического, 
объективного и субъективного, индивидуального и коллективного. 

В КР-психологии рассматриваются четыре основных вида резонанса: 
1) между метафизикой, физикой и КР-психологией в их предельном развитии; 
2) между людьми (например, раппорт); 
3) «внутри» психики человека, например, между сознанием и бессознательным, 

между различными устойчивыми структурами психики (УСП); 
4) «внутри» отдельных УСП в полноте их развития.  
Важной проблемой КРП является построение интегральной модели психики (ИМП), 

отличающейся от других моделей психики тем, что она обосновывается из 
общефилософских, а не собственно психологических, соображений. 

Интегральная физика (ИФил) – единая краевая физическая система, основные 
положения которой обусловлены ее резонансным взаимодействием с ИФ и КРП. В 
Интегральной физике единятся краевые физические науки (квантовая механика, теория 
относительности, синергетика)2, взятые в полноте их развития. 

Основные работы по Интегралике: 
1. Интегралика. Пути построения полной картины мира. Под общей редакцией 

И.И. Шашкова. 
2. Тарасюк Т.В., Шашков И.И. Всё из ничего. Основы интегрального выведения 

мира. 
3. Тарасюк Т.В. Что такое Интегралика? 
 
О полноте интегрирования 
 
Метод полного интегрирования, принятый в Интегралике, заключается в единении 

обычного метода интегрирования по общему в различных научных и философских 
системах с парадоксальным интегрированием по противоположному, логически 
несводимому одно к другому в этих системах. 

Такой метод основывается на понятии интегральности в ИФ, единящей в себе: 
Интегральность 1-го рода – отвечает интегрированию, характеризующемуся 

нахождением и единением общего в группах родственных феноменов. 
Это пространственное, трансляционное интегрирование; в результате его создается 

статичная картина мира, связи между элементами которой являются формальными. Такое 
непротиворечивое интегрирование характерно для всех известных нам интегральных 
философских систем.  

Интегральность 2-го рода – интегрирование ведется по противоположному в 
интегрируемых феноменах. 

Это временное, трансформационное интегрирование; в результате его создается 
динамическая картина мира, связи между элементами которой осуществляются как время. 

                                                           

2 Интегралика. Пути построения полной картины мира. С.36-40. 
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Такое парадоксальное интегрирование характерно, за редкими исключениями3, только для 
Интегралики. 

Пример из Интегральной физики: свертка «пустых» пространства и времени в 
устойчивые сущности (частицы), имеющие конкретное место в охватывающем 
пространстве-времени. 

Пример из КР-психологии: единение в сознании не сводимых одна к другой 
логической (временной) и образной (пространственной) составляющих. 

Полная интегральность (или просто интегральность в ИФ) – интегрирование 
ведется как по общему в интегрируемых феноменах, так и по противоположному в них. 

Соответственно, реальная, единящая в себе статическую устойчивость во времени 
и динамическую изменчивость, картина мира достигается при парадоксальном единении 
пространственного и временного интегрирования. 

Соответствующая ей полнота, включающая в себя все (и подобные, и 
противоположные) сущности, в ИФ называется метафизической полнотой. 

Дадим определение понятий полноты и краевой парадоксальности (КП): 
Полнота в ИФ – особое состояние сознания, открытого на полноту, содержащую в 

себе всё, в том числе всякую другую полноту и саму себя как полноту. В своей 
определенности для мыслителя-метафизика полнота есть Всё и Ничто, обладающее 
временем. 

Полнота неделима, целостна, но при этом парадоксальным образом обладает 
структурой, в ней осуществляется единение единственности и троичности (аналогичное 
триединству Бога). В обращении мыслителя к полноте осуществляется примат краевой 
парадоксальности в его мышлении. 

Полнота тотальна – она включает в себя всё: не только физические объекты 
(предметы, частицы, поля), и не только то, в чем эти объекты находятся (пространство и 
время), но и все идеальные сущности (законы природы, идеи, представления и т.д.), и все 
мысли о физических объектах (и обо всём другом), и даже отсутствие этих мыслей и 
отсутствие самой полноты.  

Полнота, будучи единственной, парадоксальным образом является и 
множественной: каждая сущность, каждый физический объект, каждая точка в 
пространстве-времени  может быть взята в модусе полноты. 

Краевая парадоксальность (КП) – логическая противоречивость 
(антиномичность), осуществляющаяся при  достижении сущностью предела (края) в своем 
развитии. 

 
Интегральное выведение – главная задача Лаборатории Интегралики 
 
Интегральное выведение  – построение полной картины мира, единящей в себе все 

возможности бытия. 
Интегральное выведение есть главная тема ЛИ, раскрытие которой подразумевает, 

по нашему мнению, ответ на следующие вопросы: 
• Что такое «выведение»? Как оно понимается в Интегралике? 
• Каков метод интегрирования в Интегралике? Что такое 

«интегральность»? 
• Возможно ли интегральное выведение в рамках одной только философии? 

Или одной только науки? 

                                                           

3 К интегрированию 2-го рода можно отнести, в частности, единение учений Гегеля и Хайдеггера в амфидее 
С.А. Борчикова, а также единение в квантовой модели волновой и корпускулярной моделей света. 
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• Возможна ли инструментальная философия? С помощью какого логико-
математического аппарата следует осуществлять интегральное 
выведение?  

Ответу на эти вопросы посвящен ряд материалов, опубликованных в книгах «Всё из 
ничего. Основы интегрального выведения мира» и «Интегралика. Пути построения полной 
картины мира». 

Здесь же приведу краткое определение интегрального выведения, принятое в 
Интегралике: 

Интегральное выведение следует понимать как актуализацию некоторой 
исходной статичной системы принципов в полноте ее развития в динамическом  
Сейчас и Здесь мыслителя, актуализирующего эту систему принципов через 
резонансное взаимодействие с нею. 

Выведение мира означает взятие его как уникальной, единственно возможной, 
устойчивой во времени реальности, скрепленной во всеединство общими для всех ее 
элементов законами существования. 

Смысл выведения – найти реальность мира и, вместе с этим, свою собственную 
реальность как сущности, принадлежащей миру. 

 
Решение задачи выведения будет означать:  
В метафизике – выведение развитых философских систем, способных 

осуществляться в модусе полноты и, соответственно, составляющих устойчивую 
философскую реальность. 

В физике – выведение конкретных принципов и законов физического мира из 
общих законов метафизики. 

В психологии – построение неэмпирической и неэвристической модели психики, 
обоснованной из более широких соображений, чем собственно психологические.  

 
Проекты Лаборатории Интегралики 
 
В рамках Интегрального Сообщества Лабораторией Интегралики осуществляются 

следующие проекты. 
Проблема «сознание-тело»  
Задача данного проекта – поиск решения проблемы «сознание – тело», единящей в 

себе две важнейшие проблемы философии и психологии: психофизическую и 
психофизиологическую. 

Решение этих проблем предлагается на основе интегрального подхода, 
осуществляемого в неовсеединстве, Интегралике и других направлениях, развиваемых в 
рамках Интегрального сообщества. 

Преимущество интегрального подхода состоит в том, что именно он позволяет 
объединить в себе разные феномены, в том числе и логически несводимые один к другому 
(такие как сознание и тело). 

В частности, в работах по Интегралике показывается, что полная картина мира 
имеет три начала-полюса, связанных между собой в треугольник: человека (психология), 
природного мира (физика) и Мира как целостности (метафизика). 

Связь этих трех полюсов означает, что в своей полноте психология, физика и 
метафизика не только коррелируют между собой, но и однозначно определяют друг друга. 
Это как раз и позволяет, в конечном счете, выявить конкретные механизмы связи сознания 
и тела. 

Координаторы проекта – И.И. Шашков, Т.В. Тарасюк. 
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КР-психология: методы интегрального преобразования личности 
В рамках данного проекта исследуется проблема интегрального преобразования 

психики с помощью методов КР-психологии – психологической составляющей 
Интегралики. 

Как указано в определении КР-психологии (см. выше), она основана на феномене 
коммуникативного резонанса (КР).   

Заметим, что каждое кольцо КР замыкается на физическом уровне; это позволяет 
эффективно использовать для глубокого интегрального преобразования личности 
физические стимулы, например, световые сигналы разной частоты (цвета) и длительности. 

Одной из важных целей преобразования личности в КР-психологии является 
овладение обучаемым особым невидимым знанием (НЗ) – состоянием разума при 
достижении им полноты реальности. В НЗ потенциально содержится обычное 
информационное знание обо всех конкретных вещах, существующих в мире и в 
представлениях человека; важной задачей КР-психологии является развитие способности к 
актуализации этого знания в тех или иных обстоятельствах. 

Основным методом достижения НЗ является И-медитация – интегральная, 
интуитивная, интеллектуальная медитация, при которой внимание сосредоточивается не на 
образах, предметах или ощущениях, не на освобождении от разума и т.д., а на интеллекте, 
логике, достигающей своей краевой парадоксальности и вместе с этим полноты. 

При И-медитации осуществляется коммуникативный резонанс личного сознания 
бодрствования с межличностным НЗ, обеспечивающий практически мгновенное получение 
информации вне зависимости от пространственно-временного расположения ее источника. 

Координатор проекта – О.В. Набильская. 
 
Взаимодействие с другими интегральными дисциплинами 
 
Всякая сущность в полноте своего развития неизбежно открывается на другие 

полные сущности, взаимодействует с ними. Это относится и к Интегралике, в которой 
достижение полноты развития отвечает ее актуальному взаимодействию с другими 
интегральными направлениями, в частности, с философией неовсеединства4 В.И. Моисеева 
и Альфической философией5 С.А. Борчикова. 

Особенно важным в таком взаимодействии является то, что оно отвечает проблеме 
логизации/математизации философии, делающей философию универсальной и 
инструментальной. 

При этом наиболее эффективным является использование логико-математического 
аппарата философии неовсеединства (проективно-модальная онтология В.И. Моисеева). 
Замечу, что такая математизация может осуществляться как в области логической 
непротиворечивости, так и в области краевой логической противоречивости (в частности, 
на основе получения и использования критерия логической демаркации). 

Именно в неовсеединстве впервые вышла на край царица наук – математика/логика; 
благодаря этому стало возможным ее краевое резонансное единение с метафизикой. Вместе 
с этим, впервые философия обретает научную строгость; это особенно важно при решении 
таких синтетических проблем, как проблема выведения. 

Как нам представляется, важным инструментом выведения является также 
использование двоично-троичного принципа6, в котором указывается, что полнота 
рассмотрения достигается при парадоксальном единении двоичного антропного принципа 
                                                           

4 См., например, Моисеев В.И. Логика всеединства. 
5 Борчиков С.А. Альфическая философия. 
6 Тарасюк Т.В., Шашков И.И. Всё из ничего. С.89-93. 
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и троичного принципа, отражающего, в данном случае, единение в кольце КР метафизики, 
физики и психологии. 
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