
 

 

ФОРМИРУЕТСЯ НОВЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК  

ЕЖЕГОДНОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА «ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ» 

«МИРОПОДОБНЫЕ ОБРАЗЫ КУЛЬТУРЫ» 

Редакционная коллегия журнала «Интегральная философия» (см. сайт Интегрального 

сообщества http://allunity.ru) приглашает к участию в обсуждении основных идей 

философии и логики мироподобия в рамках реализации проекта синтетической 

философии в очередном (№ 12) тематическом выпуске «Мироподобные образы 

культуры».  

Мироподобие – новый термин, по аналогии с «самоподобием», выражающий 

данность системы как малого мира со своим пространством, временем, материей, сущими 

и законами. Философия мироподобия возрождает древнюю идею единства микро- и 

макрокосма. Ставится задача исследовать различные системы (живые организмы, 

сознание, общество, культура, язык) не просто как целостности, но мир-системы, 

обладающие своей относительно замкнутой и автономной онтологией.  

Мирология – трансдисципдинарная наука о мироподобных системах 

(https://allunity.ru/journals/J11.pdf).  

Приглашаем исследователей поразмышлять на тему тех или иных систем или структур 

как мироподобных состояний. Это позволит открыть новые стороны «сильных систем» и 

наметить пути новой мироподобной методологии научного познания.   

К публикации рекомендуются оригинальные материалы по проблематике 

синтетического знания как универсального учения о Мирах (Мирологии) по следующим 

направлениям: 

• Мироподобные системы и их моделирование 

• Мироподобные модели жизни, сознания и мышления 

• Мирология как наука 

• Мироподобные науки (мироподобная биология, мироподобная математика, 

мироподобная лингвистика и др.) 

• Мироподобие и гармония 

• Культура как мир-система 

• Органические и неорганические мироподобные системы 

• Взаимодействие мироподобных систем 

Тексты статей принимаются по адресам: vimo@list.ru и 

neoallunityjournal@gmail.com до 30 апреля 2022 года, онлайн публикация – до 30 июня 

2022 года. Уведомлении о принятии материалов к публикации, отклонении или 

необходимости доработки статьи – до 31 мая 2022 года 

Требования к публикации  

• общие требования к материалам: объём до 50 тыс. знаков (с пробелами), поля 2 см со всех сторон, 

шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1.5, ограничений по виду графических выделений нет, 

разрешены постраничные сноски, колонтитулы запрещены; 

• текст должен предваряться аннотацией (150-300 слов) и списком ключевых слов (не более 10);  

• вместе с текстом направляется авторская справка – ФИО, место работы (учёбы), должность, учёная 

степень, учёное звание, список основных публикаций (если есть), e-mail; 

• обязателен перевод названия статьи, аннотации и ключевых слов на английский язык; 

• все рисунки, схемы, др., включенные в текст статьи, направляются отдельными файлами jpeg,  png в 

дополнение к документу со статьей; 

• ссылки на цитируемую литературу в тексте статьи в формате [Фамилия автора и год публикации, 

номер страницы], например [Иванов 2019, 45]; в конце статьи приводится список источников по ГОСТ Р 

7.05-2008 в алфавитном порядке. 
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