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найти общие основы и формы 
систематизации знаний 
в целостные структурные 
образования

2



1. Культурологический 
(человеческие знание в целом).

2. Общенаучный
(междисциплинарные научные знания).

3. Частнонаучный
(систематика научных знаний по отдельным 
отраслям).



1. Культурологическая (наука и ненаука).
2. Геокультурологическая (запад и восток).
3. Онтологическая (естественное и искусственное).
4. Гносеологическая (фундаментальное 

и  технологическое).
5. Герменевтическая (часть и целое).
6. Стратагемная (тактика и стратегия).
7. Антропологическая (человеческое 

и нечеловеческое).



1. Философия культуры.
2. Философия геокультуры.
3. Философская онтология.
4. Философская гносеология.
5. Философская герменевтика.
6. Концептуальная философия.
7. Философская антропология.



СИСТЕМАТИКА ФИЛОСОФСКИХ ЗНАНИЙ

структурировать и обобщить великое 
множество «ветвей» распавшегося 
философского социума на основе единого 
ноосферно-автотрофного знания



 Системные принципы интеграции философских знаний содержат 
«диалектические матрицы» развертывания всего многообразия 
прошлых, настоящих и будущих философских направлений.

1. Культурологический принцип (матрица: наука         ненаука).

2. Геокультурологический принцип (матрица: запад        восток).

3. Онтологический принцип (матрица: естественное       искусственное).

4. Гносеологический принцип (матрица: фундаментальное                      

технологическое).

5. Герменевтический принцип (матрица: часть       целое).

6. Стратагемный принцип (матрица: тактика       стратегия).

7. Антропологический принцип (матрица: человеческое       

нечеловеческое).



1. Системная автономность. Недопустимо смешивать различные системные 
организации философского знания (культурологические, 
геокультурологические, онтологические, гносеологические, 
герменевтические, стратагемные, антропологические). Каждая из них имеет 
свою логику и методологию систематизации.

2. Системная оптимальность связана с биоавтотрофно-космологическими
и психогноселогическими диалектическими связями, что приводит 
к необычайной «ёмкости» философского знания.

3. Системная гармоничность. Системно-уровневую (от культурологической 
до антропологической) дифференциацию и интеграцию философского знания 
необходимо проводить последовательно до логико-гносеологического 
завершения с учетом человеческого знания в целом.

В качестве концептуального системного начала, 
пронизывающего всю структуру философских знаний, 
выступит автотрофное представление о мире, развитое русской 
космической школой. На этой основе нами сформулирована 
системная сеть методологических принципов, объединенных 
суперинтеграционным принципом автотрофности, который 
обязывает соблюдать следующие правила системной 
интеграции.



Диалектические механизмы системной 
интеграции:
 Онтолологический: биоавтотрофокосмизм
 Гносеологический: психогносеология

воображаемой логики Н.В. Васильева

Онто-гносеологичекое «сопряжение» дает 
возможность выявить все многообразие 
философских школ и направлений



1. Классификация инженерно-технических наук. М. : ИНИОН, 1986.
2. Методологические вопросы классификации технических наук. 
Томск : ТГУ, 1991.
3. Проблема интеграции фундаментального и технологического 
знания. Томск: ТГПУ, 1998; ТУСУР, 2001.
4. Русский космизм. Автотрофное человечество будущего. Томск : 
ТУСУР, 2012.
5. Философия для технических вузов: учебник. Томск : ТУСУР, 
2001-2011;  М., 2012.
6. Философия автотрофной цивилизации. Томск : ТУСУР, 2013.
7. Философия (методология) науки и инженерного образования 
(на основе биоавтотрофокосмизма). Томск : ТУСУР, 2013.



(1880—1940) русский 
философ, логик, психолог, 
литературовед, 
поэт-символист

Васильев Николай Александрович 

Построил логику без закона противоречия 

и назвал ее воображаемой. 

Если традиционная (классическая) 

аристотелева логика имеет дело 

с утвердительными и отрицательными 

суждениями, которые несводимы друг 

другу, то в воображаемой логике один 

и тот же объект может одновременно нести 

взаимоисключающие утверждения, 

поэтому наряду с отрицательными 

и утвердительными суждениями можно 

ввести суждения индеферентные.



 Для осуществления системной интеграции 
философских знаний необходима единая 
общечеловеческая цель, которая будет формировать 
единую планетарную культуру на основе 
автотрофных представлений о мире. 

 Каким будет человек будущего? Как будет меняться 
биосферно-технологическая среда? Сумеет ли 
человек трансформировать логико-методологический 
инструментарий в сторону нравственных интересов 
и потребностей? От решения этой проблемы будет 
зависеть будущее философии и всего человечества!

Заключение




