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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 05.08.2019  
 

Сердюк Виталий Александрович  
Вице-Глава по Парадигме и Философии ООНИ «МАН»  

 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА   
ПАРАДИГМА   

 
Одной из острейших проблем научной современности является, как ни странно, 

Парадигма. С одной стороны, многим ясно, что она совершенно устарела, и предыдущие 
парадигмальные подходы действуют уже минимально, как частный случай более высокой 
общей современности. С другой стороны, как ни парадоксально, предыдущей парадигмы в 
прямом смысле просто нет. Она не написана, не опубликована, не принята научным 
сообществом, то есть её вообще нет. При этом принято на неё ссылаться и определять позиции 
той или иной научной работы именно парадигмой. Парадокс, не способствующий ни развитию 
научной практики, ни прорывным исследованиям, ни научным перспективам как таковым. 
Опубликованные в этом году Парадигма Науки и Парадигма Человека несколько снижают 
остроту проблемы, оформляя перспективное научное будущее, но не снижают остроты 
вопросов: что есмь парадигма, за чем ей следовать и почему она так важна?   

Необходимы новые ответы на старые вопросы, новое научное осмысление парадигмы в 
определении её научной данности и перспектив научной организации. Что и представлено 
данной статьёй.   

Парадигма – несоизмеримость измерений общего взгляда концептуальных явлений и 
научного опыта, являемого пропорциональным синтезом фундаментальностей интенсионала 
синтеза частностей, определяющих отдалённую перспективу явления наук постепенной 
научной практикой.  

В процессе становления и развития научная практика проходит шестнадцать этапов 
разработки, использования и формирования Парадигмы, определяющих глубину и качество её 
явления. Парадигма основна:  
1. Парадигмой Наук – Синтезом Императивов Есмь концентрации Условий научной данности.  
2. Парадигмой науки – Общенаучным Взглядом Императивов временных Условий действия.   
3. Учением наук – господствующим синтезом императивов, аксиом, начал, принципов, 
методов, теорий и практики, сложившихся данностью отдельной науки или наук в целом.  
4. Революционной наукой – новейшими подходами, меняющими господствующий синтез 
наук.  
5. Холистское изменение языка референцией научных терминов и интенсионалов 
исследований.  
6. Научной таксономией знаний, включённых в язык и категориально представленных научно.  
7. Мировой наукой – тенденцией общего развития, сложившегося ракурсом Учения 
наук/науки.  
8. Эволюционной наукой – базовыми течениями, разработками и исследованиями развития 
наук.  
9. Реальностной наукой – осуществлением практики исследований, изучений и разработок.  
10. Научной точкой зрения категориями и определениями контекста истинности научного 
есмь.  
11. Нормальной наукой организации традиционных явлений научного сообщества.  
12. Научной практикой обобщений организаций языка исследования.  
13. Научной практикой организации насыщенности, глубины и качества частностей учёного.  
14. Научной практикой общего, особенного, единичного и частного фундаментальностей.  
15. Научной базой концептуальных, теоретических и практических явлений и разработок.  
16. Иерархичности качеств подготовки, состоятельности, полномочий и иерархизации 
учёного.  
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Таким образом, Парадигма из абстрактных явлений общих ссылок становится рабочим 
аппаратом научной действительности, определяющим как деятельность науки, так и 
деятельность каждого Учёного ею. Философско-научное определение Парадигмальности как 
таковой – и есть основной посыл исследования данной статьи.   

 

 

Барышева Лариса Николаевна  
Вице-Глава по Науке Человека ООНИ «МАН»  

 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  

СТРАТАГЕМИЯ ЧЕЛОВЕКА  
 
Величайшая проблема современности — изучать человека, строить перспективы 

цивилизованности человечества, но не иметь ясности философско-научной сути и 
парадигмального взгляда на человека. Поскольку человек как феномен нигде окончательно не 
определен, назрела историческая необходимость обобщить и синтезировать наиболее ценные 
положения о человеке для науки человека как науки о цельном многоматериальном и 
многомерном метагалактическом человеке. А именно: «Богочеловек» Вл. Соловьева, «человек 
— перспектива и центр конструирования универсума» П. Шардена, «Человечество как 
геологическая сила» В. Вернадского, «необходимость понимания природы человека и науки 
человека» А. Адлера, огромный пласт знаний о биологии, физиологии, медицине и психологии 
человека, антропный принцип творения вселенной, принцип самоорганизации материи И. 
Пригожина, учение об уровнях среды В. Вернадского, современную космологию и многое 
другое.   

Концептуальные направления развития будущей науки человека в следующем:   
– Метагалактика творит каждого человека. Человек выражает собою метагалактику по 

принципу единства макро- и микрокосма.   
– Человек есмь целое синтезом огненности и материи, что даёт источник постоянного 

взрастания и совершенствования его.   
– Человек — многоматериальное, но цельное существо, в отражении творящей его 

метагалактики  
– человек развивается в самоорганизации с метагалактикой, 16-эволюционно, 

четырёхмирово, 64-мя видами материи, 256-ю типами материи, 16384-реальностно.   
– Человеческая цивилизация имеет целью метагалактическую экспансию образованием, 

самоорганизацией и могуществом цивилизованности каждого.  
Человек на данный момент познания имеет двадцать направлений внутреннего развития, 

объединяющихся множеством их выражения в единое целое физическим телом человека. 
Данный подход позволяет определить и обосновать многообразие функциональности 
человека. Конкретно: части человека (типы материи с соответствующими 
фундаментальностями материй и функционалом), системы частей человека во 
взаимовыражении частей и для организации выработки продуктов деятельности человека — 
частностей, аппараты систем частей для генезиса частностей.   

А далее, в развитии метагалактической дееспособности человека, еще 16 направлений, 
которые по аналогии с посвящениями, известными ранее, расширяют многогранность 
человека энергией, светом, духом и огнём.   
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Полякова Оксана Рудольфовна   
кандидат физико-математических наук  

ksenpolyaor@yandex.ru  
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  
ИЕРАРХИЧЕСКИЙ БАЗИС НАУК  

 
Предлагается обоснование иерархического базиса наук введением категории 

иерархической логики. Обсуждается понятие «категории», получающее соответствующую 
насыщенность и иерархизацию в таких её «ядерных» характеристиках, как масса, объём, 
содержательность. Данные характеристики не могут быть введены вне рассмотрения субъекта, 
оперирующего категориями. Субъектность в данном контексте вводится через понятие 
Физического Тела, которое несёт большую концентрацию специфики субъекта, чем понятие 
Человек, и может быть представлено как множественная ядерность.  

Предлагается новый взгляд на целеполагания как отдельного научного исследования, так 
и развития науки в целом в её отношении к Физическому Телу, где само логическое понятие 
отношения (унарное, бинарное, n-арное) включает параметры и характеристики 
категориальности как таковой.   

Обосновывается возможность различных логик базовых видов наук с позиции ядерности 
видов материи в характеристиках Физического Тела данными видами материи. Это означает, 
что внутренняя материальная организация представителя одного вида науки будет отличаться 
от организации внутреннего мира, а значит, возможностей восприятия, осмысления, 
осознания представителя другого вида науки, что в предыдущем варианте развития 
человечества называлось «спором лириков и физиков», а в условия нынешнего развития 
человечества иерархизируется минимально на 16 уровней ядерной организацией материи.  

На уровне ядерной организации материи самого учёного осмысляются явления, 
характеризующие научное творение. Обосновывается, что «высота» научной мысли и 
научных открытий исходят из развитости частностей учёного, что с неизбежностью приводит 
к выводам о необходимости развития иной глубины взгляда на материю – научно и 
философски.   
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 06.08.2019 

 

Колчигин Сергей Юрьевич  
доктор философских наук, профессор  

skolchigin@mail.ru  
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  
ЕВРАЗИЙСТВО КАК МЕТАИСТОРИЧЕСКАЯ  

ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА  
 

В широком смысле этого понятия Евразия представляет собой Азию вместе с её 
полуостровным продолжением – Европой. Однако в узком и более строгом значении, в 
котором данный термин употребляется со времен основоположников и классиков евразийства 
как идейного движения, эта этнокультурная и географическая целостность, которую они 
называли Евразией, есть внутренний, центральный регион нашего континента.  

Что же касается идеи евразийства, то в своей истории в ХХ веке эта концепция прошла 
ряд этапов и, соответственно, имеет несколько смысловых граней. При этом сегодня 
выявляются новые стороны евразийской идеи.  

В мире сегодня имеет место кризис ценностей. Евразийство – та стратегия, которая 
пытается противостоять этому кризису. Связано это в первую очередь с географическим 
положением, «месторазвитием» Евразии, особенностями её климата, ландшафта и, 
соответственно, жизнедеятельности и менталитета народов, её населяющих.   

Что же является устойчивым основным ядром евразийства, что должно обнаружиться под 
поверхностью и многообразием этого феномена? Думается, что таким ядром являются 
добрососедские отношения между представителями разных народов, отношения, которые 
перерастают в понимание и чувство исторического и культурного родства людей, что, в свою 
очередь, формирует общественные отношения на основе этого родства и, далее, – определяет 
собой идею и чувство всечеловеческого братства.   

С этой, перспективной, точки зрения дело заключается не столько в общей истории 
народов Евразии, сколько в их общем будущем. Потому что если сегодня мы пойдём врозь, то 
не будет уже не только общего будущего, но и будущего вообще.  

Если обобщить многочисленные прогнозы и учесть, что мир подошёл к порогу больших 
катаклизмов, надо признать, что Евразия как территория будущего – это дом, или 
месторазвитие новой, общечеловеческой, цивилизации, единой семьи народов, населяющих 
Землю.  

Таким образом, не будет преувеличением утверждать: внутренняя Евразия – 
метаисторическая общность людей, а евразийство – это прообраз совершенно нового способа 
отношения человека к миру, качественно новой формы жизни, которая единственно достойно 
могла бы отвечать вызовам третьего тысячелетия. Евразийская идея (хотя и не вполне 
отчётливо по форме) есть идея человечности, подразумевающая, в свою очередь, идею 
соборности, единства людей. Наконец, единство людей, отсутствие в их отношениях 
эгоцентристских установок и проявлений означает и гармонию в отношениях человека с 
природой, вырастающую в новые формы жизнеустройства и новые типы человеческих 
поселений. Они основаны на гармонии человека с человеком и с природой.  

Таким образом, в контексте вопроса о цивилизационной парадигме ближайшего 
будущего, евразийство – это определенный симптом выздоровления человечества, 
формирования духовно-практического пути развития, начала нового этапа в человеческой 
эволюции, а именно – эволюции души как особого начала в архитектонике человека.  

Мировоззренческая основа этой эволюции – единое истинное миропонимание, 
синтезирующее, органически включающее в качестве своих сторон и компонентов религию, 
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философию, искусство, науку, педагогику и проявляющее себя как духовно-практическое 
отношение к миру и людям.   

 
 

Бабенко Алексей Викторович  
модератор секции Науки о Материи  

al.vi.babenko@gmail.com  
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 
СИНТЕЗ-АНАЛИЗ ФИЗИКИ 

 
Науки о материи, ставящие своей задачей исследование мира объективной 

действительности телесных вещей, прошедшие путь от «разделения» общего научного знания 
на научные дисциплины, обнаруживают сегодня обратную тенденцию к синтезу наук, где 
исследование становится столь сложным и многофакторным, что ведётся на стыке нескольких 
научных дисциплин.  

Развитие Науки Физики требует исследования материи в микро- и макро-областях 
высоких энергий, что приводит к консолидации всего мирового сообщества и созданию 
MegaScience проекта, позволяющего проводить исследования при экстремально высоких 
параметрах среды (температуры, давления, массы, энергии). Важнейшей задачей этого 
проекта является создание соответствующих МегаУстановок (XFEX, LHC, Borexino и т.д.), и 
на полученных данных экспериментальных данных – подтверждения тех или иных 
теоретических предположений. Однако, несмотря на то, что полученные экспериментальные 
данные в целом подтверждают актуальные на сегодня теории (теория групп, стандартная 
модель), остро встают вопросы о категориях и понятиях в наблюдении без аналоговых 
явлений, где имеющийся описательный аппарат становится неприменим.   

Крайне непросто стоят вопросы иерархизации наблюдаемых явлений материи и 
последующей корректной их интерпретации. Осложнения возникают не только в численных 
интерпретациях, но и в качественном понимании категорий, которыми сегодня оперируют, 
таких как заряд, масса, скорость. При кажущейся простоте при переходе на физику высоких 
энергий данные категории приходится описывать «смешанными» уравнениями и оперировать 
уже зависимостями между этими категориями. Потеря связи оперируемого с «чистым» 
категориальным значением приводит к погрешностям, возрастающее значение которых 
приходится нивелировать калибровочными уравнениями, радиационными поправками и т.д., 
что очевидно говорит о неполном понимании нами качеств и свойств используемых 
категорий.  

Остро встаёт вопрос не только о многомерности нашего физического мира, но и других 
видов и типов материи разной реальности, реализуемых на энергетических порядках видимо 
других фундаментальных констант (поколения кварков).  

Подобные моменты вынуждают заново переосмыслить «старые» понятия типа массы, 
энергии, заряда, с тем, чтобы разобраться не только со свойством и качеством каждой 
категории в новом значении, но и найти иерархическую взаимосвязь таких явлений материи. 
Создав тем самым непротиворечивую картину строения материи разных типов и видов, 
вырабатывая парадигмальные подходы к осмыслению материи как таковой.   
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Славинский Дмитрий Анатольевич  
кандидат биологических наук  

dslav@yandex.ru  
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  
ЧЕЛОВЕК-ФИЛОСОФ  

 
Философия в её стандартном общепринятом понимании является глубоко 

профессиональной научной областью деятельности, рассматривающей мировоззренческие 
вопросы «высоких сфер», оперирующей сложным категориальным аппаратом, и слабо 
понятной в частности практического применения в жизни. Такой взгляд рождает 
соответствующее мнение о философии среди обычных граждан и социума в целом как о 
практически бесполезной сфере деятельности. Социум и граждане слабо понимают 
необходимость участия философии в их жизни, философы не всегда видят необходимость и 
возможность практического исполнения философии. Такая взаимная отчуждённость 
Философии и человека являет собой источник многих невозможностей Человека и социума в 
решении конкретных прагматичных задач развития Цивилизации.  

Если проанализировать жизнь обычного Человека в среде и вопросах его Бытия и 
Бытования, обнаружится достаточно мощная потенциальная философская база деятельности 
Человека. На протяжении всей жизни Человек задаётся вопросами, являющимися 
философскими по сути:   

Кто Я? (выбор профессии, творческая реализация, социальные роли, освоение новых 
граней собственного Я);   

Что вокруг меня? (определение мира и его законов, например: Бизнес – джунгли, 
живущие по «волчьим» законам выживания);   

Где Я? (какое моё место в этом мире, в этой профессии? где пригодиться? какова моя 
миссия? в чём смысл жизни?).  

С этой точки зрения успешность, возможности, перспективы развития и Человека, и 
социума в целом, определяются не только образованием и связями, но и в большей степени – 
уровнем философского профессионализма Человека, уровнем его компетенций философски 
ставить и искать ответы на практические Вызовы его жизни. В этом контексте философия для 
Человека является уже не абстрактной теоретической дисциплиной, а практическим 
управленческим инструментом принятия решений. 
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Cердюк Виталий Александрович  
Вице-Глава по Парадигме и Философии ООНИ «МАН»  

 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  

ФИЛОСОФИЯ МЕТАГАЛАКТИКИ  
 
Рассмотрены научные подходы явления Философии Метагалактики с началами её 

организации и базовыми категориями.   
Метагалактика как предельные границы космоса ещё только оформляется в нашем 

сознании. При этом она уже стала ареалом обитания Человека и человечества Землян, 
сформатировав выход за пределы биосферы Планеты и реализовав первый этап биологической 
эволюции формата «вся Вселенная созидает нас». Где Вселенная понимается как всеобщая 
природа Космоса, развивающая на разных планетах и планетоидах жизнь и приводящая её в 
эволюционной перспективе к явлению в Космосе.  

Космическое явление развитой жизни, определяемое выходом за пределы планетарного 
ареала обитания, известном на планете Земля как Биосфера, включает второй этап формации, 
определяемый как «вся Метагалактика созидает каждого из нас» или «вся Метагалактика 
созидает каждого». Явление данного формата биологической организации жизни означает 
усвоение метагалактических тенденций с формированием устойчивой космической 
специфики каждого являемого организма. При этом природные силы Метагалактики являют 
не внешне организованную жизнь, известную по планетарным отношениям, а ядерно-
субъядерную внутреннюю жизнь, характеризуемую повышением внутриядерной и 
межядерной организацией внутренней организации организма, являя метагалактическую 
природу атомно-молекулярными межъядерными отношениями и, далее, ядерными 
отношениями центровок их явления. Данное явление характеризуется как отражение 
Макрокосма Метагалактики в Микрокосме каждого живого существа, вышедшего в Космос, 
в нашем случае – Человека. Таким образом, Микрокосм Человека становится целью 
организации космической природы Человека в ареале Метагалактической жизни.   

Метагалактика – есмь однородный синтез всех характеристик, параметров, свойств, 
качеств, функций и иных явлений в целом и цельном существовании каждого. Однородная 
цельность метагалактики постепенно синтезируема каждым, в преодолении формата 
предыдущих вселенских отношений, в явлении нового формата метагалактических, 
развёртываемых каждым новым организованным явлением новой биологической жизни 
метагалактики. Таким образом, однородная цельность метагалактики взрастает на 
каждую новую ступень и степень отношений являемой биологической жизни.  

В этом контексте в статье рассматриваются:  
- 64 вида материи Метагалактики; 
- 256 типов материи Метагалактики в каждом виде материи; 
- 16384 высокие цельные организации их; 
- 16384-рица Человека Метагалактики в явлении синтез-физичности вц-реальностей; 
- 12 видов организации материи роста биологической организации Метагалактической 

жизни; 
- 10 миров метагалактических отношений; 
- 10 свойств метагалактической материи: энергия, свет, дух, огонь, прасинтезность, 

изначально вышестоящая прасинтезность, высокая цельная прасинтезность, ивдивная 
прасинтезность, иерархическая цельность и всеобъемлющий синтез; 

- 4 вида Метагалактик; 
- 64 вида Макро и микро-метагалактических организаций; 
-16 видов Эволюции Метагалактики; 
- 8-ричный рост Человека Метагалактических отношений.  
Метагалактический Синтез Каждого, формирующий Метагалактику Человека в синтезе 

всех, и есмь новая перспективная цель метагалактических эволюций, концентрирующих новое 
развитие на Планету Земля и форматирующих ареал обитания. 
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 
Секция 1. Науки о Человеке  

Соловьева Оксана Александровна  
gdkquelle@yahoo.com  

Анттила Светлана Александровна   
Aktivs@mail.ru  

 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА   
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВИСТСКОЙ МОДЕЛИ  
АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ЯЗЫКОВЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ИХ ВЛИЯНИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ РЕАЛЬНОСТИ  
 

Основные этапы разработки  
1. Научный теоретический метод познания: 
- в центре находится человек и его роль в конструировании действительности; 

междисциплинарное позиционирование; 
- расширение научного взгляда на задачу науки с позиции изучения феномена воздействия 

учёного и исследуемой материи друг на друга. 
 
2. Позиционирование внутри лингвистических направлений и теорий: 
- конструктивистское понимания языка – смена перспективы с поисков источника на 

изучение сил, сформировавших языковой феномен; 
- модификация структурализма в постструктурализме – принцип произвольности 

языковых знаков; прагматика; 
- язык как активный процесс, дискурс власти, контекст; когнитивные теории; 

микросоциологическая телесная феноменология. 
 
3. Конструктивистская прагматично-когнитивная модель анализа и синтеза: 
- расширение взгляда на изучение языковых процессов как явления множества частностей 

(движение, ощущения, чувства, смыслы, сути, идеи, права, мощь, параметоды, основы, 
синтезначала, взгляды, имперации, я-есмь и условия); 

- синтез результатов анализа частностей в цельность (как выражение целого из 16 
вышеназванных частностей); 

- инструменты анализа: дискурсивный анализ, контекст, категоризация, 
конвенционализация, импликации, пресуппозиции; 

- модель синтеза языковых процессов тремя частностями: 1. уровень реальности, 
сконструированный языком движения – построен докогнитивными структурами, определяет 
действия. 2. уровень реальности, сконструированный языком ощущения – построен 
ощущениями живого тела, определяет идентичность на уровне телесных ощущений.  
3. уровень реальности, сконструированный языком чувств – построен социальными знаниями 
(властью дискурса), определяет чувства красоты, вкуса, такта, утончённости и т.д.  

- совместное осмысление возможных подходов анализа и синтеза для четвёртой  
частности – мысли.  
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 Секция 1. Науки о Человеке   
Барышева Лариса Николаевна  

Модератор секции Науки о Человеке  
barish_eva@mail.ru   

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА  

ЧЕЛОВЕК МЕТАГАЛАКТИКИ  
 

Целью данного круглого стола является рассмотрение и обсуждение функциональности 
человека ракурсом частей человека, по возможности – систем, аппаратов, частностей, для 
сложения цельного восприятия человека и многогранности выражения физического тела.   

Основные задачи:   
- обоснование природы материи человека энергией, светом, духом, огнём синтезом 

научных данных и парадигмы человека; 
- осмысление научных данных о мозге человека в связи с парадигмой человека; 
- практическое развитие функциональности человека.   

 
 

Секция 2. Науки о материи  
Зубрилин Иван Александрович   

кандидат технических наук  
zubrilin416@mail.ru  

  Бабенко Алексей Викторович   
модератор секции Науки о Материи  

al.vi.babenko@gmail.com  
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА:  
ИСТОЧНИК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  
 

Проблемно-ориентированный подход в современном обществе является трендом 
практически во всех сферах деятельности человека, в том числе таких, как образование и 
наука. Однако проблемы, решение которых определяется как целевая функция в данном 
подходе, часто носят экономический характер, выраженный в увеличении прибыли. Всё это 
накладывает отпечаток на то, какие технологии получают поддержку в развитии, а это 
конечном итоге определяет цивилизационный ландшафт и вектор развития всего 
человечества. Таким образом, деятельность человечества сводится к борьбе за увеличение 
денежной массы в управлении у конкретных людей или группы людей.   

Появление так называемых сквозных технологий, например, таких как искусственный 
интеллект, наряду с их ускоренным распространением по планете приводит к усилению 
влияния технологий на все сферы деятельности человека. Эти факторы только усиливают 
необходимость управления процессом развития технологий для достижения устойчивого 
развития всего человечества как единого целого.  

Для управления процессом технологического развития человечества необходимо 
понимание фундаментальных принципов технологий как универсальных законов перехода из 
причины в следствие независимо от области деятельности.  

Влияние человека на технологии и технологий на человека является сегодня объектом 
общемировой полемики. Предлагаемые концепции видения будущего, такие как пост-человек, 
пост-гуманизм и прочие – указывают на неопределенную сегодня позицию человека в 
иерархии взаимоотношений человека и технологического развития, что часто поднимает 
философскую и этическую сторону вопроса. 
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На круглом столе предлагается обсудить в целом феномен технологий в современном 
мире, должно ли человечество определять направление развития технологий или это 
происходит естественным путём, можно ли определить смыслы технологий как инструмента 
воздействия человека на окружающий и внутренний миры, а также сформировать источник 
целеполагания современных технологий для обеспечения устойчивого развития человечества 
во взаимосвязи с самоорганизуемыми системами большего масштаба.  

 
 

Секция 2. Науки о материи  
Довгель Евгений Станиславович   

http://dovgel.com/ob_avt.htm, dovg@tut.by   
Панчишин Николай Васильевич   

nvpminsk@yandex.ru; телеграмм @nvpminsk  
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС  
И ЕГО ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ  

 
1. Человечество развивается невиданными ранее темпами. Впереди нас ждут глубокие и 

серьезные изменения. Источниками этих изменений будут научные прорывы, которые охватят 
все сферы науки и производственных технологий. Однако научный или технологический 
прорыв, даже совершаемый во благо людей и всего Человечества, не всегда может оказаться 
действительно благом.   

2. Достижения науки уже дали Человечеству такую мощь, что просто неосторожное её 
использование может привести к катастрофам и даже к гибели планеты. Образованные люди 
знают, что основой вещества является энергия. Е=mc2. Из этой формулы А. Эйнштейна, 
доказательный вывод которой в 2005 году дал россиянин В.М. Усачев, логично следует, что, 
в принципе, возможно вызвать на Земле цепную реакцию распада вещества с 
высвобождением его энергии и мгновенную гибель Планеты! Об опасности экспериментов 
методами «тыков» предельной мощностью цивилизации в первоосновы материи за гранью 
знаний Человечества о первоосновах Вселенной, пылающей звёздами, квазарами, пульсарами 
и гипотетическими «черными дырами», бьют в набаты многие учёные, предупреждая, что 
апокалипсис может стать последним из таких экспериментов на Земле!   

3. Недопустимо упускать из вида, что даже там, где государственные службы стран ведут 
контроль безопасности технологий, порой случаются ужасные трагедии: авария на 
Чернобыльской АЭС, трагедия Бхапала, разлив нефти в Мексиканском заливе, авария на 
АЭС Фукусима и др. А в экспериментах, где существует опасность гибели Земной 
Цивилизации, никакого системного профессионального контроля на планете нет вообще.  

В этой связи 1-й Концептуальной Научной Конференции «Парадигма. Наука. 
Стратагемия» предлагается внести на рассмотрение ООН и других международных и 
межгосударственных организаций следующие инициативы:  

1. О создания при Совете Безопасности ООН комиссии на профессиональной основе по 
контролю безопасности таких научных экспериментов и таких применений научно-
технологических достижений, в которых возможна глобальная опасность для планеты.   

2. О разработке единой Всемирной программы исследования Вселенной с целью 
безопасного ведения таких исследований и заблаговременной выработки стратегий 
выживания Земной цивилизации при различных проблемных ситуациях в Космосе. 

3. О разработке с целью сближения и единения народов официального мирового языка на 
основе научных знаний о первоосновах природы, общей теории систем, психологии и 
современных достижений в области компьютерных программных языков.  
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 Секция 2. Науки о Материи  
Полякова Оксана Рудольфовна   

кандидат физико-математических наук  
ksenpolyaor@yandex.ru  

Бабенко Алексей Викторович  
модератор секции Науки о Материи  

al.vi.babenko@gmail.com  
 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

ЭТАЛОНЫ УЧЁНОГО И НАУЧНОГО ЗНАНИЯ   
 

Современное развитие научно-технического потенциала человечества всё острее ставит 
вопрос о содержательности науки, целеполагании и определении научного знания и учёного 
как такового в современных условиях.   

Для решения безаналоговых задач, связанных с исследованием запредельных явлений, 
видов и форм материи, актуальным также становится вопрос о внутренней подготовке научно-
исследовательских и инженерно-технических специалистов, расширении внутренних, 
парадигмальных, теоретических, идеологических возможностей исследователя с 
соответствующей внешней выразимостью, характеризующейся в корректной многоплановой 
интерпретации научных данных и сложении стройной и непротиворечивой картины мира. 

Достоверность научного знания при этом определяет и ответственность учёного, наделяя 
его эталонностью и соответствующим взглядом в рамках компетентности каждого.   

Для обсуждения и осмысления предложенной темы данным круглым столом 
предлагаются на обсуждение следующие темы:  

1)  Научное знание и критерии научности/ненаучности. 
2)  Научное исследование в балансе внутреннего и внешнего.   
3)  Состоятельность Учёного позицией наблюдателя.  
4)  Подготовки и компетенции.  

 
 

Секция 3. Философия. Парадигма. Метагалактика  
Спасков Александр Николаевич  

кандидат философских наук  
spaskov.a@mail.ru  

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА   

ЕДИНСТВО КВАНТОВЫХ ОБЪЕКТОВ И СУБЪЕКТОВ  
В СУБСТАНЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ОНТОЛОГИИ  

 
Понятие квантового объекта, который существует сам по себе, как некоторая 

независимая от чего-либо реальность, не имеет смысла. Во-первых, абсолютная 
независимость – это свойство субстанции, понимаемой как безначальной причины самой себя 
и всех своих проявлений в феноменальном мире. В этом смысле объекты являются 
феноменами, причина которых от нас скрыта. То есть сама по себе субстанциальная причина 
не может быть объективной реальностью и недоступна никакому наблюдению и измерению. 
Поэтому можно сказать, что квантовый объект существует прежде всего потому, что 
необходимо должна существовать порождающая и поддерживающая его существование 
причина. Эту причину мы и называем субстанцией, но о её существовании, которое не может 
быть объективно наблюдаемым, мы можем судить лишь на основании проявляемых объектов. 
Такой субстанциальный принцип существования объектов в себе можно назвать собственным 
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основанием существования, которое имеет потенциальную природу и проявляется актуально, 
а значит и объективно лишь при взаимодействии с другими объектами.  

Во-вторых, понятие объекта неявно предполагает и необходимое существование 
субъекта. Можно сказать, таким образом, что любой объект имеет в своем существовании два 
основания – внутреннее (в-себе-бытие) в собственном существовании и внешнее (для-другого-
бытие) в процессе взаимодействия с другими объектами. Собственное существование 
субъективно, т.к. в этом случае субъект и объект нераздельно связаны, и их единство 
представляет собой кантовскую «вещь-в-себе». Кроме того, оно имеет потенциальную 
природу, т.к. в своей основе имеет субстанциальную порождающую причину, существующую 
всегда потенциально и независимо от актуализации объекта в настоящем времени. А 
объективное существование по своей природе актуально и возникает как системное качество 
в результате целостного акта взаимодействия двух объектов, которые одновременно являются 
и субъектами, активно участвующими в этом процессе.  

Квантовые объекты существуют между измерениями потенциально в суперпозиции всех 
возможных собственных состояний. Эти собственные состояния субъективны и 
характеризуют внутренние ментальные состояния квантового субъекта. И лишь одно из 
ментальных состояний проявляется актуально в настоящем времени в результате свободного 
субстанциального выбора квантового субъекта, подобно тому, как в нашем подсознании 
существует множество возможных ментальных состояний, которые в результате 
сознательного выбора и присущей нам свободы воли проявляются в каком-либо определенном 
действии физического тела.  

Действие субстанции проявляется как квантовое наблюдение, в котором из единого 
неопределенного состояния возникает в результате спонтанного нарушения симметрии и 
раздвоения единого квантовый субъект-объект. При этом субъективная и объективная 
реальность описывается комплексно сопряженными волновыми функциями.  

Можно предположить, что хрональный континуум или, другими словами, временная 
протяженность является атрибутом психики, аналогично тому, как пространственная 
протяженность – это, согласно Декарту, фундаментальный атрибут физических тел. В этом 
случае мы выходим за пределы декартовского психофизического параллелизма на новый 
онтологический уровень психофизического единства и получаем возможность 
математического моделирования сознания.  

 
 

Секция 3 Философия. Парадигма. Метагалактика  
Секция 1. Науки о Человеке  
Бирюкова Марина Евгеньевна  

tf-marina@yandex.ru  
Бирюкова Евгения Евгеньевна  

pocht77@yandex.ru  
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА  
ПУТЬ РОССИЙСКОГО ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

 
Многовектроная иерархичность полицентризма Метагалактической цивилизации  
Полицентризм цивилизаций проявляется в разнообразии типов восприятия пространства-

времени, социокультурных, геоэкономических и других особенностях.   
Феномен Российской цивилизации. Необходимость цивилизационного подхода в анализе 

перспектив развития России определяется стремлением к интеграции, методологическому 
синтезу, целостному изучению общества, культуры и носит макроуровневый характер 
исследования.  

Ракурсы цивилизационного подхода:  
I. Социокультурный ракурс цивилизации  
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Изучение внутренних ресурсов цивилизационного развития. Цивилизационные Начала. 
Человек – общество – экономика – образование – культура – оздоровление – политика – 
социоструктура.  

Стратагемия Человека. Человек – это обязательное итоговое звено перехода от низшей 
формы организации иерархических систем управления материей к высшим.   

Путь Синтеза Метагалактического осуществления Человечества 
Человек Метагалактики: космический ареал обитания; Метагалактический масштаб 

качества жизни; человек стоит в центре всех государственных процессов – внешнее 
процветание человека и внутренняя его состоятельность; изучение человека.  

От экономики капитала – к экономике технологий. Гуманитарное развитие 
экономической модели на базе технологических когнитивных стратегий.   

Образование – Культура – Оздоровление. Новый проект жизнеустройства. 
Общечеловеческое развитие как направляющий императив.  

Философия России 
Методология Общего Дела. Новая светская парадигма единства России – соборность, 

солидарность, Общее Дело, конфедеративность, метагалактичность.   
Развитие российской цивилизации в 21 веке требует новых стратегических направлений 

прогресса, иерархии ценностей, приоритета Человека во всех сферах, развития экономики, 
культуры, определения общих целей и Общего Дела подъёма цивилизации.  

Цель, определяющая направление развития общества как Цивилизационного целого, 
достигшего единства социокультурного пространства, должна быть масштабной. Новая цель 
России – построение Метагалактической Цивилизации России. 

Определение Цивилизационного ареала – Планета, Солнечная система, Галактика, 
Метагалактика.   

II. Институциональный ракурс цивилизации  
Выявление базовых институтов цивилизации 
Принятие и реализация на всех уровнях государственного управления Философии 

развития России, которая станет базой и вектором реализации осуществления всех сфер и 
государственных уровней жизни России, граждан.  

Союз суверенных граждан. Инновационные конфедеративные системы и механизмы 
реализации созидательных прав каждого гражданина в управлении делами государства, 
развитии и созидании перспектив страны. 

Формирование цивилизационного единства в институциональном ракурсе связано с 
созданием наднациональной высокоцентрализованной структуры. Метагалактический 
Парламент. Метагалактическое развитие человечества – цель объединения стран.  

 
 

Секция 3. Философия. Парадигма. Метагалактика  
Славинский Дмитрий Анатольевич  

кандидат биологических наук  
dslav@yandex.ru  

Сердюк Виталий Александрович   
Модератор секции Философия. Парадигма. Метагалактика  

ametascience@gmail.com  
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА 
СИНТЕЗ-ФИЛОСОФИЯ   

 
Одним из вызовов современности стало отсутствие обобщающих философских подходов 

как таковых. С одной стороны, появилось много философий, рассматривающих под тем или 
иным углом Истину. Но каждая из них грешит собственными категориальными построениями, 
узкомасштабными ракурсами взгляда и отсутствием как общей картины философии в целом, 
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так и главного предмета философской деятельности – Дома Мироздания как такового. В этом 
смысле философия стала заложницей современного состояния дискретной научной мысли, где 
за частным не видится общее, а за общим не рассматривается целое, приводящее к единичному 
существованию осмысленности Человека как такового.  

Анализ отдельных философских построений, как современных, так и исторически, 
древних, усугубляет самокопание философской деятельности игрой в бирюльки, когда от 
неимения поставленных перспектив развития философы уходят в самоанализ и 
самоактуализацию дисциплин, направлений и подходов, не ведущих к обобщающим 
философским построениям, а аксиологически выпячивающих те или иные, значимые для 
данного философа или группы лиц, особенности, факторы и категориальные суждения.  

В этом смысле давно назрела реформа философского образования действительности и 
приведение философии и философской деятельности в некий обобщающий инструмент 
познания и организации истины человека и человеческой деятельности. В этом смысле сама 
философия нуждается в переосмыслении и обосновании новых подходов в её современной 
действительности и перспектив существования.  

В этом контексте мы предлагаем рассмотреть и создать синтез-философию, как 
синтезирующую все предыдущие подходы и виды философской деятельности, так и 
созидающую новые перспективы развития философской действительности. Синтез-
философию, расширяющую горизонт масштаба философской деятельности и её перспектив, 
одновременно синтезирующую, обобщающую и оформляющую общие, особенные, частные и 
единичные подходы в одну картину философского мироздания – Парадигму Философии с 
синтез-философией как инструментом её применения и развития.   

Анализом и Синтезом современной философской действительности было определено 
девять базовых философских организаций, определяющих явление философской 
действительности:  

9. Человек  
8. Методология  
7. Материя  
6. Диалектика  
5. Синтез  
4. Учение  
3. Теория Познания  
2. Онтология  
1. Метафизика  
Данные направления философской организации действительности необходимо и 

достаточно рассматривают все аспекты философского дискурса, обобщая, синтезируя, созидая 
и творя общую синтез-философскую реальность. При этом частность той или иной 
философской направленности необходимо и определённо входит в данный философский 
дискурс как часть. Например, активно развиваемая современностью аксиология в 
философской специфике бытия анализом и синтезом её предметной активности определённо 
является одним из направлений организации Теории Познания. Где ценностные ориентиры и 
их определение однозначно обосновывают одну из сторон масштаба и глубины Познания, 
основываясь в базисе на онтологическом осмыслении генезиса бытия, что позволяет очень 
точно определить место аксиологического философского контекста синтезом действующей 
онтологичности и анализом перспектив познания, явлением широты и глубины ценностных 
его ориентиров. Что однозначно методологией синтез-философии вводит всю 
аксиологическую практику в Теорию Познания с отражающими способностями ценностных 
ориентаций всех девяти направлений синтез-философии в теории познания как таковой.   

Другим, инструментальным, подходом синтез-философской деятельности стало 
определение фундаментальных величин, позволяющих обобщать, определять и направлять 
организацию философской деятельности тем или иным способом. Ими стали:  

10. Прасинтезность   
9. Четверица Человека  
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8. Четыре состояния материи  
7. Шестьдесят четыре вида материи  
6. Иерархизация  
5. Научный синтез  
4. Парадигма  
3. Четыре Позиции Наблюдателя  
2. Шестнадцатерица Частностей  
1. Шестнадцать фундаментальностей.  
Данные десять фундаментальных величин выбраны методами исключения и синтеза как 

необходимо и достаточно определяющие базу философской деятельности, что на первом этапе 
организует синтез-философское бытиё, позволяя сложить и развернуть картину синтез-
философской действительности, расширяя которую далее мы и получим общую Философию 
Современности.  
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СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
СЕКЦИЯ 1: НАУКИ О ЧЕЛОВЕКЕ  

 
 

Секция 1. Науки о Человеке  
Колчигин Сергей Юрьевич  

доктор философских наук, профессор  
skolchigin@mail.ru  

 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  

ФЕНОМЕН МЕТА-СОЗНАНИЯ В АРХИТЕКТОНИКЕ ЧЕЛОВЕКА  
 

В истории познания существовали разнообразные подходы к пониманию сущности 
человека, в частности, биологизаторский и социологизаторский. Но оба они не выдерживают 
серьезной критики. Интерпретация человека как существа сугубо природного не позволяет 
видеть тех уникальных способностей, которые отличают человека. А его трактовка в качестве 
сугубо общественного существа не даёт возможности понять природу личности, феномен 
гениальности и появления нового в науке, искусстве, технике, политической культуре.  

Поэтому сегодня в философии доминирует понимание человека как существа 
универсального, как микрокосма, человека Метагалактики и т.п. Аргументами при этом 
выступают: наличие всех уровней организации Универсума в архитектонике человека, а 
главное – способность сознания, рефлексии и связанный с ними феномен свободы и 
творческого саморазвития.  

Несмотря на широту концепции, утверждающей универсальность человека, а, скорее, 
именно в силу её широты, данная концепция с необходимостью требует новых и новых 
конкретизаций и дополнений.   

Одним из таких дополнений может служить новый взгляд на идею многомерности 
человеческого внутреннего мира. Предполагается, что в его структуре и динамике имеется 
несколько мета-сознательных зон, онтологически укоренённых чередований «темных» 
(«пустотных») и «светлых» («ясных», «эйдетических») областей. Первые из них суть 
пространства, лишенные образности, тогда как вторые – именно образные топосы. 
Свидетельством существования этой закономерности, своего рода «инь-ян» структуры 
сознания, могут служить перемежающиеся и дополняющие друг друга психофизические 
состояния потери и восстановления сознания, утраты и возврата памяти, сновидения и сон без 
сновидений, «безмолвие разума» в интегральной йоге и т.п.  

Наиболее интересной и требующей особого исследовательского внимания мета-
структурой во внутреннем мире человека оказывается духовное начало. Оно по сути своей 
есть не что иное, как истинная мета-галактическая сущность, так как является над-
материальной реальностью, несравненно более тонкой, чем самые тонкие физические миры. 
При этом духовная реальность составляет сердцевину, сущностное ядро человеческой 
личности. К её проявлениям относятся высшие чувства: бескорыстная любовь, чувства 
прекрасного и возвышенного, чувство бесконечного, благоговение перед жизнью и др. 
Высшие чувства свидетельствуют о том, что у человека – не один чувственный мир, а два. 
Один из них коренится в природных (физических и психических) законах, другой восходит к 
над-природному источнику.  

Идея мета-сознательной и мета-реальной иерархии и динамики в составе человека имеет 
серьёзное практическое значение. Оно состоит в возможности и необходимости 
кардинального изменения принципов воспитания и образования, формирования психической 
культуры, синтеза знаний и чувств, а также освоения новых ценностно-смысловых ориентиров 
человеческой жизни и осуществления космических перспектив земной цивилизации.  
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Cекция 1. Науки о Человеке  
Нагорная Татьяна Валерьевна   

tango10741@gmail.com  
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  
МНОГОМЕРНАЯ ОНТОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА:  

8 измерений человеческого существования 
 

Различного рода психологические подходы, применяемые к развитию человека, далеко не 
всегда являются философски продуманными и обоснованными. Зачастую они опираются на 
ограниченные или даже искажённые представления о том, кто такой Человек, что, в свою 
очередь, обусловливает выбор предлагаемого направления его развития. При этом опускаются 
существенные философские вопросы, лежащие в основании понимания человека, касающиеся 
онтологии, аксиологии, философской антропологии, методологии социально-гуманитарных 
исследований и др. 

Данным докладом предполагается рассмотреть возможности развития Человека через 
овладение им различными онтологическими уровнями человеческого существования – 
методом диалектического синтеза – в осуществлении всё нового единства Духа и природной 
витальности Человеком в процессе становлении его Творцом (обретении силы творения для 
реализации новой смысловой и идейной предметности). С этой целью проводится аналогия с 
восприятием размерности пространства в математике, продолжив логику многомерной (в 
переводе с англ. «димензиональной») онтологии В. Франкла.  

Для удобства и наглядности рассмотрения предлагается выделить 8 измерений 
человеческого существования во взаимосвязи с частностями – феноменами, являемыми 
Человеком при организации и выражении этих онтологических уровней собою. Рассмотрим 
их в следующем иерархическом порядке:  

1. физиологический (движения);  
2. социальный-информационный (ощущения);  
3. психологический (чувства);  
4. ментальный (мысли);  
5. аксиологический или ценностно-этический (смыслы);  
6. ноологический (сути);  
7. атмический или уровень Духа (идеи);  
8. целостная телесность Человека в неотчуждённом синтезе с окружающим миром 
(права, свободы, начала творения).  

Каждый из этих уровней существования Человека организован различными константами 
и законами, проявляясь и отражаясь при этом в других иерархических уровнях или измерениях 
(Ordo amoris по М. Шелеру и «гидравлика либидо» в критике психоанализа, «социальный 
характер» по Э. Фромму и др.).   

По аналогии с геометрическим восприятим проекций фигур – взгляд из более высокого 
измерения выявляет единство и различие фигур или гештальтов сечений нижестоящих 
уровней. Тогда как ракурс взгляда из нижестоящего измерения не способен охватить 
целостность предмета (или феномена), ограничиваясь рефлексивным восприятием феномена 
вышестоящей размерности.  

Приводятся примеры изменений явленности Человека при актуализации им 
вышестоящего уровня существования, – в синтезе предыдущих иерархических уровней, при 
этом не обязательно в равнозначной степени их развития собою.   

Можно предположить, что диалектическое единство онтической противоположности и 
взаимосвязанности Духа и природной жизни синтезом 8-ми уровней существования Человека 
выводит его на жизнь Духом, то есть явление физичности духа телесностью человека в 
дальнейшей развёртке следующих онтологических уровней потенциального 
трансцендирования духа в более высокое качество его осуществления Человеком.  
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Иерархизированный подход к человеческому существованию даёт возможность 
преодолеть редукцию Человека до положения технического существа или животного, как и 
выведение якобы человеческих феноменов из субчеловеческих (т.е. недочеловеческих) при 
отождествлении их в методологических подходах к личностному развития Человека.  

Понятие личности предлагается рассматривать как проявление многообразного и 
многомерного внутреннего мира Человека во внешнем контексте окружающей жизни. Тогда 
процесс личностного роста можно увидеть как поэтапную иерархизацию и разработку 
явлений внутреннего мира Человека в преодолении слиянности или неразличимости чувств, 
мыслей, смыслов, идей и др. феноменов нашей общей действительности во взаимосвязи и 
взаимоорганизации с соответствующими онтологическими измерениями.  
 
 

Секция 1. Науки о Человеке  
Смолова Лидия Владимировна  
кандидат психологических наук  

lidia_smolova@mail.ru  
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  
О НЕОБХОДИМОСТИ СМЕНЫ ПАРАДИГМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ  
 
Исторически психология создавалась как наука о внутреннем мире человека. Поскольку 

её рождение происходило на христианской территории, для которой приоритетное значение 
имеет душа, она была названа «наукой о душе».   

При переходе в естественно-научную парадигму и вследствие невозможности научно 
описать душу, психология стала изучать процессы, непосредственно к душе не относящиеся, 
но имеющее отношение к уму, интеллекту, сознанию, разуму, мышлению и т. д. Предмет 
исследования современной психологии – душа – ею не признаётся и представляет собой 
смешение недифференцированных частей, имеющих различный функционал.   

Изучающийся человек – троичен. Исследуются его эмоциональные, поведенческие и 
ментальные процессы; соответственно фокус внимания находится на психологическом 
(психическом, душевном), телесном (физическом, соматическом) и ментальном (умственном) 
здоровье. Человек Разумный считается вершиной эволюции. Стандарты оказания 
психологической помощи отсутствуют и заменены этическим кодексом, имеющим не 
обязательный, но рекомендательный характер.   

Философия синтеза предлагает взгляд на человека как на синтез 256 базовых частей (в том 
числе – душа), каждая из которых имеет свои системы, аппараты и частности и может быть 
познана научно. Дееспособность человека определяет развитие его частей.   

В фокусе внимания находится Человек во всём его многообразии и многомерности, 
цельности и неделимости. Человек – омега Изначально Вышестоящего Отца, созданный по 
Его Образу и Подобию. Выражая ИВО собою, человек устремляется быть Его со-Творцом, 
управителем не только планетарной, но и иных материй.   

Человек развивается эволюционно; Человек Разумный – далеко не последний этап его 
развития, ведь вектором развития является ИВО, а Разум – одна из частей. Здоровье человека 
– жизнь в воле и синтезе ИВО.  

Смена предмета исследования с психических процессов на Человека позволит увидеть 
новые возможности развития каждого конкретного человека и человечества в целом. Переход 
психологии как науки о душе и психических процессах в Науку о Человеке даст возможность 
выйти на более высокий уровень масштаба и глубины с необходимыми Стандартами, 
Законами, Методами, Правилами. Ведь познавая Человека, мы познаём ИВО. 
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Секция 1. Науки о Человеке  
Кокина Алина Анасовна  

Врач военно-полевой терапии. Философ Синтеза 
akosm@bk.ru  

 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  

ПСИХОДИНАМИКА – НОВЫЙ ВИД НАУКИ  
 

В современном мире понятие Психодинамики имеет лишь психологический подход и 
определение, но нет ни одного научного обоснования Психодинамики. Впервые термин 
Психодинамики предложил Американский психолог Роберт Вудвортс в 1918 году. Кроме него 
термин «психодинамика» использовали в своих работах Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, 
Курт Цадек Левин, Вильгельм Райх, Константин Платонов и др. Но необходим научный, 
выверенный современным кластером знаний, подход к Психодинамике.  

Ряд явлений возможно объяснить только с помощью многомерных, более глубоких 
взаимодействий на основе Энергии, Света, Духа и Огня. Наука Психодинамики занимается 
многомерным явлением Человека синтеза его Частей, Систем, Аппаратов и Частностей, являя 
собой новый подход в динамике научных знаний возможностями человека.   

Психодинамика – это многомерный антиномический синтез разновариативных частей, 
систем, аппаратов и частностей Человека, действующих в закономерной сингулярности 
специфических взаимодействий Синтеза и Материи, ростом и развитием их в каждом. 
Психодинамика состоит из 32 направлений, определяющих различные виды Психодинамики.  

1. Психодинамика Физического Тела.   
2. Психодинамика Физического Мирового Тела.  
3. Психодинамика Тонкого Мирового Тела.  
4. Психодинамика Метагалактического Мирового Тела.  
5. Психодинамика Синтезного Мирового Тела.  
6. Психодинамика Частностей.  
7. Психодинамика Аппаратов.  
8. Психодинамика Систем.  
9. Психодинамика Частей.  
10. Психодинамика Прав Созиданий.   
11. Психодинамика Начал Творения.   
12. Психодинамика Синтезности Любви.   
13. Психодинамика Совершенств Мудрости.   
14. Психодинамика Иерархизации Воли.   
15. Психодинамика Ивдивости Синтеза.   
16. Психодинамика Компетентной Прасинтезности.   
17. Психодинамика ИВ Синтеза.   
18. Психодинамика ИВДИВО каждого.  
19. Психодинамика Позиции Наблюдателя.  
20. Психодинамика Антропного принципа (исследователь и материя).  
21. Психодинамика Субъядерности.  
22. Психодинамика Субъекта.  
23. Психодинамика Инженера Наук.  
24. Психодинамика Кандидата Наук.  
25. Психодинамика Доктора Наук.  
26. Психодинамика Посвященного Наук.  
27. Психодинамика Служащего Наук.  
28. Психодинамика Ипостаси Наук.  
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29. Психодинамика Учителя Наук.  
30. Психодинамика Владыки Наук.  
31. Психодинамика Аватара Наук.  
32. Психодинамика ИВДИВО.

  
 

Секция 1: Науки о Человеке  
Лебедев Сергей Витальевич   

кандидат физико-математических наук  
serleb@rambler.ru 

 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  

К ТРИАДНОЙ СТРУКТУРЕ СОЗНАНИЯ  
 

Как сознание возникает из физической или материальной активности в мозге, это – 
трудная проблема в изучении сознания [1]. Отмечается, что отсутствует теория сознания, 
знания в данной области фрагментарны [2–4]. Представляется, что требуется парадигмальный 
сдвиг в научных представлениях, чтобы наука о сознании могла состояться; он таков: 
«...материя не существует в пространстве и времени на своём собственном абсолютном 
уровне, как показывает наш поверхностный сенсорный опыт.»[5].  

Сознание принимается как сознательное, активное начало; структура сознания 
аксиоматически рассматривается как триадная, троичная, состоящая из трёх элементов: 
наблюдатель, процесс или средства наблюдения, наблюдаемое. Субъективные процессы: 
мысли, эмоции и т. д. – включаются в процесс наблюдения. Каждый элемент охватывает 
возможный по контексту диапазон, динамика элементов влечёт динамику сознательного 
опыта. Наличие всех трёх ненулевых элементов определяет данную триаду (единицу 
сознания) как реальную, в противном случае она виртуальна. Предполагаются включения 
единиц сознания как элементов в другие единицы (я вижу цветок и одновременно осознаю, 
что вижу цветок), обуславливая возможность иерархических структур наподобие [6]. Наличие 
сознания, с максимально широким набором диапазонов элементов, предполагается, также 
предполагается возможность отсутствия связи такого Сознания (Абсолюта) с нервной 
системой.  

На базе триад сознания определяются структуры сознания: методы, конфигурации, сети, 
каскады и концепции; далее возможно рассмотреть эго, интеллект, ум и пространство-время. 
Расширение диапазонов элементов определяет направление эволюции сознания.  

В данной структуре становятся возможны: самообращённое (чистое) сознание и 
последующие этапы эволюции.   

На основе данных представлений возникает возможность объяснения коллапса волновой 
функции, корпускулярно-волнового дуализма и т. п.  
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Секция 1. Науки о Человеке  
Анттила Светлана Александровна 

лингвист-специалист по прикладной лингвистике  
aktivs@mail.ru  

 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  

СТАТЬ ЧЕЛОВЕКА ЯЗЫКОМ ИВО  
 

На примере подхода к переводу текстов учения синтеза на национальные языки Планеты 
Земля:   

• предлагается увидеть необходимость и возможность перевода,  
• рост начал субъядерных взаимодействий с преображения алфавита,  
• символы, зафиксированные человеком в вышестоящих реализациях, вносят новый 

импульс в материю языка,  
• количество букв соответствует выразимости частей человека в материи, пример 33 

буквенной выразимости русского алфавита,  
• язык является инструментом человека для роста выразимости в человеке вышестоящих 

явлений, так и показателем качества взаимодействий между людьми,  
• взаимосвязь метагалактических языков определяется источником, прасинтезностью 

ИВО,  
• означаемое и означающее иерархизируются, являя тот или иной знак (символ) в 

материи, закрепляемый в традиции языкового узуса,  
• рассмотрение буквы как знака в парадигме учения синтеза относит её к явлению 

мудрости и света, знаковая система – 62 система физического тела человека,  
• рассмотрение буквы как символа, который имеет более глубокую социально-

нормативную ценность, относящийся в парадигме учения синтеза к явлению воли и 
духа, импульсно-символьной система – 63 системе физического тела человека, 
включает для наблюдателя новые возможности формирования качества как материи 
языка, так и самого человека,  

• предлагается зафиксировать 33 буквы немецкого алфавита в переходе от языка духа к 
языку огня, собственно развитие на уже имеющихся контекстах из планетарного 
состояния в метагалактическое, преображением алфавита начать преображение 
семантических взаимодействий, в перспективе сложение тезауруса метагалактического 
немецкого,  

• поиск знаковых (символьных) выражений производится из уже наработанных и 
принятых цивилизацией: 26 без учёта умлаутов, имеющих смыслоразличительную 
функцию, для сравнения Е и Ё в русском, до 30 с учётом умлаутов и с-цет,  

• в таблице 1, составленной на основе алфавитов двух языков, используются принятые 
соответствия русскому алфавиту в международной транслитерации (международная 
научная/ISO 9), соответствие латинских и русских букв в азбуке Морзе при передаче 
позывных, а также используемые алфавитные таблицы для немецкого языка. 
Использование сочетаний типа TSCH, SCH и необходимость выразить заимствования, 
пример Journal, Garage, где разные буквы используются для обозначения одного звука, 
позволяет расширить немецкий алфавит уже имеющимися буквами. Данное явление 
естественно, поскольку наблюдается большое число заимствований, в том числе 
тюркских и славянских языков в немецкий.  
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 Секция 1. Науки о Человеке  
Соловьева Оксана Александровна  

Магистр скандинавистики и германистики  
gdkquelle@yahoo.com  

 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  

ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ПРОЦЕССОВ  
НА ОРГАНИЗАЦИЮ РЕАЛЬНОСТИ  

 
Данный доклад раскрывает процессы конструирования реальности человеком с фокусом 

на конструирование реальности в языке.   
Вступительная часть описывает вектор развития научного взгляда на задачу науки с 

ракурса взаимоотношений таких основных понятий, как «действительность» и «истина». 
Современная научная мысль критически рассматривает заимствованную из теологии 
концепцию действительности как данности, из которой следовала задача науки – выявить и 
познать эту действительность, эталон, по которому измеряется истинность. На смену этому 
пришёл иной метод научного познания, в центре которого находится человек и его роль в 
конструировании действительности. Основные положения: 1. Не существует одной 
единственной истины, которую можно познать или открыть наукой. 2. Истина относительна, 
потому что человек сам создаёт свою действительность. 3. Действительность, существующая 
вне человеческого восприятия, ставится под сомнение, и вводится понятие «реальность» – то, 
что я не сконструировал, я осознать не могу. В данном ракурсе дифференцирования понятий 
«действительность» и «реальность» как неосознанного и осознанного будут рассмотрены 
методы познания с точки зрения философии синтеза.  

Основная часть доклада раскрывает основополагающие аспекты конструктивистского 
понимания языка современной научной мыслью, которая передвигает перспективу изучения 
феномена с поисков источника на изучение сил, сформировавших данный феномен. Язык 
рассматривается не как закрытая система знаков, несущая в себе значения слов, а как активный 
процесс использования языка в социальном контексте и производящий значения слов и 
феноменов. Примером данного процесса может служить влияние дискурсивных сил: 
непрерывное использование контекстуального значения в дискурсах образует 
конвенциональное значение слова (или феномена в широком смысле), тем самым стирает 
контекстуальное значение и создаёт эффект натуральности, естественности феномена.   

В практической части доклада будут предложены подходы к ответу на вопрос, как 
языковые процессы влияют на организацию реальности. С этой целью предлагается 
расширение концепции познания языковых процессов с точки зрения философии синтеза – 
расширение частностями возможностей человека. Применение данной концепции будет 
представлено в рамках двух теорий когнитивной лингвистики на примере первых двух 
частностей – движения и ощущения. Первая теория о конструировании сложных когнитивных 
моделей на основе кинестетической способности ориентирования в пространстве будет 
расширена ракурсом языка движений человека. Вторая теория о воссоздании идентичности на 
уровне телесных ощущений человека в процессе конструирования реальности восприятием 
(органами чувств) и действием (когнитивной обработкой данного восприятия) – будет 
расширена ракурсом языка ощущений человека.   

Совместное осмысление возможных подходов расширения познания языковых процессов 
другими частностями возможностей человека (чувства, мысли, смыслы, сути, идеи, права, 
мощь, параметоды, основы, синтезначала, взгляды, имперации, я-есмь и условия), а также 
осмысление понятий «действительность», «реальность» и «материя» – могут стать задачами 
для Круглого стола.   
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СЕКЦИЯ 2: НАУКИ О МАТЕРИИ  

Секция 2. Науки о Материи  
Прись Игорь Евгеньевич   

кандидат философских наук  
кандидат физико-математических наук  

frigpr@gmail.com  
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  
КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ РЕАЛИЗМ И КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА  

Причина квантовых корреляций – запутанная волновая функция. Коррелирующие 
квантовые события не автономны, а определены в контексте их наблюдения. Независимо от 
средств их идентификации нет никаких событий. Редукция волновой функции в «процессе 
измерения» – не реальный физический процесс, требующий своего объяснения, а переход в 
контекст измерения конкретного значения физической величины. Соответственно, измерение 
– не физическое взаимодействие, приводящее к изменению состояния системы, а 
идентификация контекстуальной физической реальности. Проблема измерения, или проблема 
применения квантовой теории к реальности, возникает в результате смешения категорий 
идеального, к которой относится теория, и реального, к которой относится её применение. Она 
устраняется логически. Проблема – инстанциация витгенштейновской проблемы следования 
правилу. Роль витгенштейновского правила (нормы), «измеряющего» физическую реальность 
в рамках языковой игры его применения, играет квантовая теория.   

 
 

Секция 2. Науки о Материи  
Товстик Татьяна Петровна   

кандидат физико-математических наук  
tovstik_t@mail.ru  

 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕЛ  
С ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ, НАХОДЯЩИМСЯ ВЫШЕ ТОЧКИ ОПОРЫ  

 
В качестве первой задачи исследуется устойчивость перевёрнутого маятника, 

находящегося в поле силы тяжести и шарнирно закреплённого на вибрирующем в 
вертикальном направлении основании – маятник Капицы. Доказано, что при достаточно 
большой частоте колебаний основания верхнее вертикальное положение маятника становится 
устойчивым.  

Рассматриваются обобщения задачи на случай гибкого и деформируемого маятника. 
Найдены границы устойчивости – значения начальных условий отклонения маятника от 
вертикального положения равновесия, при которых маятник возвращается в устойчивое 
вертикальное положение. В исследовании применяются асимптотические разложения по 
малому параметру, равному отношению амплитуды колебаний к длине маятника, и 
двухмасштабные разложения по времени. В общем случае задача сводится к исследованию 
системы дифференциальных уравнений, полученных разложением решения по собственным 
формам колебаний тела. Полученные решения имеют наглядное представление и физическую 
интерпретацию.  

Проводится сравнение известных аналитических решений и природы устойчивости тел с 
возвратно-поступательным (маятник Капицы) и вращательным (гироскоп) движением.  
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 Секция 2. Науки о Материи  
Николаев Семен Александрович  

Nikolaev_Semen60@mail.ru  

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  
СВЯЗЬ МИКРО- И МАКРОМИРА.  

СУТЬ НОВОЙ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  
 

Доклад подготовлен по материалам 8 издания книги «Эволюционный круговорот материи 
во Вселенной».   

Вся материя макромира состоит из материи микромира.  
Все причины процессов находятся в микромире.  
В этом докладе разберём кратко только один вопрос физики, какова на самом деле 

материалистическая модель Вселенной, если не нарушать основных законов природы.  
В теории «Большого Взрыва» специально допущена ошибка. Суть ошибки – Вселенная 

не «расширяется», а фотон – материальная частица, имеющая массу. В результате этого 
оказывается, что существует конкретная модель эфира, в которой известен состав, структура 
и кинематическое описание движения частиц, из которых состоит эфир. Эта модель эфира 
именно та, которую предполагали Аристотель и Ньютон. Данная модель эфира позволила 
описать состав и структуру материи. С помощью этой модели эфира стало возможным 
объяснить все процессы в природе в их взаимосвязи на микро- и макроуровне. Таким образом, 
получилась новая концепция естествознания, которую я назвал «Разновозрастная Вселенная». 
В результате стало ясно, что фундаментальная наука ошибочна.  

 
 

Секция 2. Науки о Материи  
Губанов Рюрик Григорьевич  

ryurik.gubanov@mail.ru  
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ВСЕГО  

 
Рассматривается необходимость теории всего для решения проблем отраслевых наук и 

учёта опыта религии по познанию мира как единого целого. Указывается на невозможность 
точного построения теории всего. Подчёркивается необходимость включения в теорию всего 
не только материи и идеи, но и методологии. Анализируются отдельные логические понятия. 
Предлагается предварительно рассматривать философский аспект какой-либо новой 
физической теории. В качестве примера приводится единая теория поля.  

 

Секция 2. Науки о Материи.   
Дахин Андрей Васильевич   

доктор философских наук, профессор 
nn9222@rambler.ru  

 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  

«ЧЕЛОВЕК ВО ВСЕЛЕННОЙ» И «ЧЕЛОВЕК В БИОСФЕРЕ»:   
ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 
ВЫРАВНИВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МАТЕРИИ  

 
Философско-методологические основания представлений о материи в поле знаний о 

человеке как «части вселенной» (космологический подход) существенно отличаются от 
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аналогичных оснований современных знаний о человеке как «части биосферы» (биосферный 
подход). Философский смысл различия сводится к пониманию онтологической природы 
реальности.  

Целостная онтологическая система видит симметрию реальности, включающую: 1) сферу 
существования – ту сторону предмета, где действуют наличные условия взаимодействия и 
система детерминации реализуется через причинно-следственные связи, которые 
редуцируются к теории «четырёх физических взаимодействий»; 2) сферу бытия – ту сторону 
реальности, где осуществляется связь здесь-и-теперь находящегося предмета с его 
предшествующей историей, система детерминации осуществляется в виде одностороннего 
влияния предшествующей истории на здесь-и-теперь происходящие события (такова традиция 
русского космизма, её современные продолжения).  

Последовательное развёртывание философской онтологии памяти приводит к выводу: 
субстанцией-объектом глобальной эволюции материи выступают структуры исторического 
памятования: в мире людей – это структуры социального памятования (изучаются 
гуманитарными науками), в мире живых организмов – это структуры биологического 
памятования (изучаются биологическими науками), а в мире физических объектов вселенной 
– это структуры физического исторического памятования, которые современной 
фундаментальной физике совершенно не известны (если не считать парадокс Эйнштейна – 
Подольского – Розена). Именно в этом, втором измерении, включается функция памяти, то 
есть: а) фундаментальная, присутствующая всегда и везде, меняющая силу связи в 
зависимости от расстояния межу физическими объектами (на близком расстоянии она 
стремится к нулю, структуру связи перехватывают физические взаимодействия, а на дальних 
расстояниях она стремится к своему максимуму); б) выполняющая работу специфической 
связи отдельных физических объектов за счёт особой энергии – энергии памяти, которая в 
сфере физического существования воспринимается как «тёмная энергия».  

Глобальная динамика материи вселенной рассматривается как производная динамики 
двух величин – величины энергии взаимодействий (Ев) и величины энергии памяти (Еп), их 
соотношение колеблется вокруг «золотого сечения». Совокупное количество энергии во 
вселенной постоянно. 0,38 Ев + 0,62 Еп = const (1). Глобальная эволюция вселенной связана, с 
одной стороны, с преобразованием энергии памяти в энергию взаимодействий (расширение, 
«негэнтропия»): Ев↑ + Еп↓ = const = прогресс (2). С другой стороны, – с преобразованием 
энергии взаимодействий в энергию памяти (сжатие, «энтропия»). Ев↓ + Еп↑ = const = регресс 
(3).  

Предложенный подход позволяет существенно отредактировать гипотезу о начале 
вселенной и иных фазах глобальной эволюции вселенной. Общая концепция сводится к тому, 
что существует 5 фаз глобальной эволюции вселенной: (I) Большой взрыв и развёртывание 
глобальной вселенной, (II) стадия локальных эволюций, (III) стадия локальных коллапсов, (IV) 
стадия глобального коллапса, (V) стадия «сна» вселенной, за которой следует новый Большой 
взрыв (I’).   
 
 

Секция 2. Науки о Материи 
Радова Антонина Степановна 

antoninaradova@gmail.com 
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 
САМООРГАНИЗАЦИЯ МЕТАГАЛАКТИКИ 

Человек, как геологическая сила, освоил континенты, развернул цивилизационное 
устройство по планете. Следующий этап – выход в космос и освоение метагалактического 
пространства. Антропный принцип Вселенной утверждает, что Вселенная созидает нас. Для 
чего? Чтобы рано или поздно вернуть каждого из нас во вселенную. По закону 
Самоорганизации «Взаиморазвития Системы и Среды»: «Развитие любой системы 
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активизируется факторами внешней среды (Надсистемы)». «Надсистемой» (вышестоящей 
системой) для Планеты Земля является Метагалактика.  

Метагалактика [от греч. meta – вслед, за, после, через и сл. Галактика] – часть Вселенной, 
доступная современным астрономическим методам исследований, «…грандиозная 
совокупность всех наблюдаемых галактик и их систем». Метагалактика – это иерархически 
цельный континуум Космоса, который созидает Единицу Творения Человека в перспективной 
самоорганизации нового уровня материи собою. Метагалактика есть высшая форма 
организации Материи как таковой.  

Вокруг Планеты существует Сфера, Магнитная Сфера, которая поддерживает творимость 
или жизнь, развитие человека, природу и человечество на Планете. Сфера имеет границы, это 
так называемые границы биологической реальности от 100 км и более вокруг Планеты, в 
рамках которых Планета живёт. Учёными она зарегистрирована, в древности же эти границы 
называли простым словом – Дом Отца. 

«Любая самоорганизованная система, имея периоды роста, достигает пределов своих 
возможностей развития, и должна перейти в качественно иные показатели, иерархически 
более высокие — закон эволюции. …перспективы развития человечества в более масштабной 
системе — вселенской, или метагалактической». 

Метагалактика (как вышестоящая система) отстраивает все условия планеты под 
Метагалактические программы. Метагалактическая Самоорганизация влияет на развитие 
планеты своими параметрами и на каждого человека. Метагалактика начинается с Человека 
различением Частей и синтеза Частей, синтеза присутствий/реальностей, эволюций, 
мерностей, видов материи, фактора Шуньяты Метагалактики (центровка пространства и 
времени всей Метагалактики) и др.  

К.Э. Циолковский говорил: «Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в 
колыбели». Освоение новых метагалактических масштабов неизбежно. Человек стал 
самоорганизационной силой, которая развивает материю Планеты. Мы стали той «срединной» 
силой, которая влияет и самоорганизует процессы развития на Планете. Научившись 
Метагалактике Синтезом, мы открыли возможность самоорганизации Метагалактикой, 
перспективы освоения новых масштабов и высот – Метагалактических.  
 

 
Секция 2. Науки о Материи 
Качанов Игорь Анатольевич 
igor.kachanov888@gmail.com 

 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

ПРИНЦИП МАКСИМУМА СВОБОДЫ  
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП ДВИЖЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Движение – изменение вообще, всякое взаимодействие материальных или идеальных 
объектов. Каждое движение происходит в своем пространстве. 

Таблица видов движения (вверху таблицы – видимое движение, внизу – невидимое): 

Механическое Биологическое Социально-
экономическое 

Исторический 
процесс 

Физическое Химическое Информационное ???? 

 
Свобода – это возможность объектов совершать изменения вообще, взаимодействовать с 

другими материальными или идеальными объектами. Свобода – измеримая величина, мерами 
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свободы являются энергия и информация. В экономическом пространстве аккумуляторами 
свободы являются деньги и технологии, в социальном пространстве – статус и связи.  

Живые объекты отличаются от неживых способностью использовать содержащуюся в 
них информацию для увеличения своей свободы. Это – информационное различие живого и 
неживого. 

Принцип максимума свободы – основной принцип движения живых систем: свобода 
любой незамкнутой системы стремится к максимуму. Возникновение жизни, появление 
многоклеточных, эволюция видов, социальная эволюция (исторический процесс) – всё это 
происходит в строгом соответствии с принципом максимума свободы. 

Проблемы в современных государствах, которые мешают дальнейшему увеличению 
свободы как отдельных граждан, так и государств, и всего человечества как единой 
психофизической системы: коррупция, алкоголизм и наркомания, преступность, низкая 
рождаемость, вымирание населения, лживость СМИ, войны и т.д. 

Для решения данных проблем необходимо создать государство нового типа 
(эволюционным путём реформ). Основные признаки этого государства:  

1) Крупные стратегические предприятия, банки и внешняя торговля полностью находятся 
в руках государства; малый бизнес находится полностью в частных руках; средний бизнес – 
частично в частной, частично в государственной собственности. 

2) Третья палата парламента страны формируется путём случайного отбора из граждан, 
не имеющих проблем с законом и психиатрами сроком на 0,25–0,5 года. 

3) Органы исполнительной власти формируются главой страны из числа тех, кто прошёл 
специальное многоэтапное тестирование в виде соревнований по спортивным и научным 
дисциплинам и показал лучшие результаты (экзамены на ранг). Ранг наследуется старшим 
ребенком в семье с уменьшением на одну ступень. Ранг даёт право на получение части 
прибыли всех государственных предприятий (премия за ранг). 

4) Зарплата всех гос. служащих зависит от результата их деятельности: врачей – от 
предотвращенных болезней; полиции – от предотвращенных преступлений; учителей – от 
успехов их учеников. 

5) Государство нового типа имеет Цель – освоение планет Солнечной системы. 
 

 
 

Секция 2. Науки о Материи 
Песецкая Татьяна Ивановна 

кандидат физико-математических наук 
tt.psts@gmail.com 

 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

ВЗГЛЯД НА ЯДЕРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ МАТЕРИИ 
 
В математике есть объект, называемый фракталом. Суть фрактала в том, что для его 

развития необходимы две составляющие – закон развития и базовое начало. Так, например, 
для треугольника Серпенского, представленного на рисунке, базовое начало – это 
треугольник, закон развития – 'заливка' середины белого треугольника чёрным цветом 
(чёрный треугольник). Каждый раз в результате применения закона развития к базовому 
началу появляется новое множество белых треугольников, к которым снова и снова можно 
применять закон, развивая объект до необходимой глубины.  
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Таким образом, мы можем 
говорить о материальной 
составляющей объекта – развиваемом 
базовом начале и надматериальной, 
содержащей законы (либо, более 
широко, восьмерицу: стандарты, 
законы, императивы, аксиомы, начала, 
принципы, методы, правила) развития 
объекта – как записи (текст). Базовое 

начало и закон являются ядром объекта, из которого рождается и развивается объект, причём 
каждое ядро состоит из материальной и надматериальной или огненной (по аналогии с 
метафизическим понятием «огненные письмена, записи») составляющей. Таким образом, на 
треугольник Серпенского можно взглянуть как на совокупность ядер разного иерархического 
уровня, каждое из которых содержит по принципу «всё во всём» сам объект, причём имеет два 
способа осуществления: вневременной − ядро, сущее как таковое, и временной − объект в 
процессе развития. 

Взглянем на материю как на разноуровневую иерархическую организацию ядер, 
пронизанную огненной субстанцией (или огнём) с записями стандартов, законов, 
императивов, аксиом, начал, принципов, методов и правил как её существования 
(вневременно), так и её развития (временно). Будем полагать, что каждое ядро уровня состоит 
из ядер более высокого порядка организации, взаимодействующих меж собой, следуя 
восьмерице записей огненной составляющей ядра уровня, и соответственно каждое ядро 
взаимодействует с другими ядрами внешне и внутренне, действуя на них. В вышеописанной 
модели фрактального объекта, треугольника Серпенского, действует неизмененный закон, как 
существующий вневременно. Законы же развития материи изменяются, например, 
количественно-качественным переходом. Определим, что изменение огненной составляющей 
материи происходит импульсом (зарядом, несущим новые, более совершенные, записи от 
стандарта до правила) из надматериального, для данного уровня выражения материи более 
высокого состояния, в центральное (иерархически главное или самое высокоразвитое) ядро, 
которое немедленно реплицирует этот импульс во все ядра, организуя таким образом материю 
на следующий иерархический уровень. 

Цель доклада – развить концепцию восприятия пространства, времени, скорости, 
мерности, а также живой и неживой материи, взглядом ядерной организации материи, 
представленным выше. 
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СЕКЦИЯ 3: ФИЛОСОФИЯ, ПАРАДИГМА, МЕТАГАЛАКТИКА 
 

Секция 3. Философия. Парадигма. Метагалактика 
Бусов Сергей Васильевич 

кандидат философских наук, 
swbusoff@mail.ru 

Зобова Мария Романовна 
кандидат философских наук, 

swbusoff@mail.ru, mrzobova@mail.ru 
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭВОЛЮЦИИ СОЗНАНИЯ 

В АСПЕКТЕ АНТРОПНОГО ПРИНЦИПА 
 
Изучая эволюцию Вселенной, учёные пришли к выводу, что в ней действует принцип, 

организующий её определенным образом. Некоторые физики предположили, что строение 
физического мира неотделимо от существования его обитателей, наблюдающих этот мир. 
Появление антропного принципа связано с расширением принципа наблюдаемости: мы 
способны видеть мир и его свойства лишь такими, какими они не станут противоречить 
нашему существованию. Руководствуясь антропным принципом, мы фиксируем тонкую 
подстройку всех явлений и процессов во Вселенной, связанных с нами, как её частью, с 
развитием нашего сознания.  

Вселенная подчиняется законам самоорганизации, обеспечивающим необходимые 
условия для возникновения наблюдателя. Имеются различные интерпретации и модификации 
АП: сильный и слабый антропный принцип (Б. Картер), антропный принцип участия (Дж. 
Уиллер), финальный антропный принцип (Ф. Типлер).  

Структура Вселенной обладает предельно устойчивым набором фундаментальных 
физических констант. Метастабильность также присуща биосфере Земли, человечеству и 
разуму. Исследование космоса, биосферы и сознания показывает, что подобные системы 
обладают открытостью, нелинейностью, сложностью самоорганизации и направленностью 
развития.  

Ранее поисками параметров эволюции Вселенной, возникновения жизни и человека 
занимались такие видные философы, своего рода предшественники применения антропного 
принципа, как А. Бергсон, П. Тейяр де Шарден, Н. Н. Моисеев.  

Сознание в самом широком смысле понимается как способ ориентации в искусственной 
среде и представляет собой феномен, выражающий собой единство субъекта и его среды.  

В. П. Бранский в своих статьях отмечает радикальную новизну фрактального подхода в 
космологии, которая обнаруживается при применении теории фракталов Б. Мандельброта и 
теории диссипативных структур И. Пригожина в их единстве. Также по-новому В. П. 
Бранским интерпретируется значение суперотбора и роль суператтрактора в эволюции 
сознания, их тесная корреляция с эволюцией Метагалактики, возникновением и развитием 
живых систем, в частности, земной биосферы и социальным прогрессом. 
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Секция 3. Философия. Парадигма. Метагалактика 
Рязанцева Дарья Сергеевна 

d.s.frolova@gmail.com 
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

УЧЕНИЕ КАК БАЗИС ФИЛОСОФИИ 
 

Вариативность научных и религиозных учений определяла основы развития философии 
России на протяжении всего периода её становления. Совокупность этих учений формировала 
научную картину мира, которая впоследствии объяснялась философскими теориями. 
Процентное распределение видов учений в общей цельности философии имело различный 
показатель в зависимости от этапа исторического пути, который проходила страна. 
Особенностью XIX–XX вв. стало преобладание синтеза различных учений, что легло в основу 
так называемой «русской философии», ставшей устойчивым понятием в мировой философии. 
Идеи единства космоса и человека, соборности, софийности, мистичности человека, акценты 
на проблемы нравственности и ценностей общества пронизывали творчество не только 
писателей и художников, но и находили отражение в теоретических трудах многих российских 
учёных начиная с конца XIX века. Учение биогеохимика В. И. Вернадского о вечном 
существовании жизни и эволюционном переходе в «ноосферу», где господствует 
человеческий разум во взаимодействии с законами Вселенной, учение астронома К. Э. 
Циолковского о космической природе человека и неизбежности расширения его ареала 
обитания с планетарного на космический, научные взгляды Н. А. Умова об истории 
человеческой культуры как неслучайного явления в жизни Вселенной и её предназначении 
противостоять космическому хаосу – одни из наиболее ярких примеров учений, положивших 
начало целому направлению в российской философской мысли – «русскому космизму». 
Религиозные учения Н. А. Бердяева, М. А. Булгакова, П. А. Флоренского, В. С. Соловьева 
внесли свой существенный вклад в это направление философии, связав православные корни 
традиций русской культуры с научными понятиями микро- и макрокосма и заложив тенденции 
к построению широкого гуманистического взгляда на освоение космоса. Таким образом, 
нелинейный синтез учений мыслителей и научных деятелей стал своеобразным фундаментом 
для нового вида философии, инициировавшей изменения во всех направлениях жизни страны 
и создавшей предпосылки становления России как космической державы. Последующее 
масштабное техническое освоение космоса, создание новой образовательной системы, 
нацеленной на развитие творческого потенциала человека, новые направления в научной и 
политической мысли стали определёнными результатами и эффектами действия данной 
философии. 

Идеи русского космизма не теряют своей актуальности и в настоящее время. Вместе с 
этим, для дальнейшего этапа его развития необходимо явление новых учений, способных 
привнести новые тенденции и направления в отечественную философию и дать импульс 
преобразованию социальных институтов страны. Помимо этого, такие отличительные черты 
современности, как глобализм, междисциплинарный подход и поиск нового пути развития 
цивилизации предполагает синтезирование всего лучшего мирового научного, культурного и 
религиозного опыта для создания действительно новой философской парадигмы, 
ориентированной на переосмысление человека, окружающей среды и их взаимодействия друг 
с другом. Одним из таких учений является Учение Синтеза, находящее отражение во многих 
науках и предлагающее новые масштабы реализации человека во взаимосвязи с 
Метагалактикой как его сферой жизни и созидания. Данное учение может стать основой для 
преображения философии русского космизма и источником новых возможностей и 
перспектив жизни человека, страны и мира.  
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 Секция 3. Философия. Парадигма. Метагалактика  
Чернышова Вера Владимировна   

poligraf05@list.ru  
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  
МАТЕРИЯ В СИНТЕЗ-ФИЛОСОФИИ  

 
Материя в Синтез-Философии определяется вышестоящим и физическим основаниями. 

Физическая реальность ограничивается законами и стандартами, действующими в физической 
материи; по этому же принципу строятся вышестоящие реальности, подчиняющиеся законам 
и стандартам соответствующих видов материи, в цельности складывающих Миры.  

Потенциалы Миров влияют на все виды жизни данного Мира, включая человеческую, что 
делает Миры ответственными за параметры жизни всех живых существ в каждой реальности 
и каждым видом материи Мира.  

Исходя из организации жизни уровнями реальностей, начиная с физической и выше, 
рассмотрим для примера несколько знакомых нам видов материи как наиболее влияющих на 
жизнь каждого.  

1. Физика характеризуется параметрами физической реальности и синтезирует 
физически всё вышестоящее не только принципом «всё во всём», но и категорией цельности, 
существующей на физике априорно.  

Факторы, влияющие на синтез вышестоящего в нижестоящем:  
1) Наличие единого вышестоящего Начала, – управленца всех видов материи и жизни.  
2) Синтез накоплений всех нижестоящих реальностей в отношении физической.  
3) Консолидация усилий вышестоящих и нижестоящих видов жизни на созидание жизни 

физической антропным принципом Метагалактики.  
4) Приоритет физичности над нефизическими реализациями принципом мерности, где 

вышестоящие пространства с большей мерностью офизичиваются в мерности меньшей, 
переводя количество в качество и обретая линейность, единственно дающую возможность 
фиксации достигнутого.  

В качестве показателей физичности можно с уверенностью отметить сам фактор 
существования осязаемо оформленных субстанций в мерности физической реальности. Это 
утверждение справедливо и для других видов материи, где одной из основ будет служить 
мерность.  

В Синтез-Философии материя физики, как и вышестоящих реальностей, воспринимается 
исключительно как живая материя, обладающая созидательными и другими свойствами и 
эволюционирующая под воздействием и благодаря единому вышестоящему Началу, 
являющемуся синтезом и цельностью всего во всём и развивающему все виды материи как 
свою реализацию, а физику – как свою первую цельность.  

Существует 16 фундаментальных основ, определяющих как базис каждый вид материи.   
2. Эфирика характеризуется параметрами второй, эфирной реальности и, в отличие от 

физики, определяется категорией Ощущений. Эфирная реальность и её материя обеспечивают 
и складывают все и каждый процесс, в синтезе являющиеся Ощущениями.  

Эфир характеризуется большей мерностью по отношению к физике, а значит, большей 
подвижностью огнеобразов в субстанции эфирной материи.  
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Секция 3. Философия. Парадигма. Метагалактика 
Славинский Дмитрий Анатольевич 

кандидат биологических наук 
dslav@yandex.ru 

 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

УЧЕНИЕ СИНТЕЗ-ФИЛОСОФИИ 
 

Учение как философская категория стандартно воспринимается в контексте 
идеологических оснований определённой социальной формации. Философия строится 
Учениями, и если расширить взгляд на Учение как инструмент и механизм развития самой 
Философии, мы увидим Учение как Единицу, через которую и которой идёт разработка и 
развитие философии на базе новых уровней, масштабов и категорий. Каждое Учение 
представляет собой вектор или взгляд на категориальную систему или организацию. Через эти 
же категории учения между собой сопрягаются, взаимодействуют в общем категориальном 
поле.  

Учение в вершине своего развития формируется до состояния парадигмальности, то есть 
складывает императивы, категории, начала, основы, которыми оно оперирует, до матрицы, 
определяющей картину мира. Синтез всех парадигмальных оснований, парадигмальный 
синтез, закладывает общую категориальную базу взаимоорганизации различных учений, 
иерархически сопрягая их в цельность. Учение Синтез-Философии иерархизирует и 
синтезирует различные Учения, отстраивая их Цельность, формирует Единицу базового, 
центрального Учения, дающую толчок развитию Человека, общественных сил, институтов, 
структур и т.д. Цивилизации. Центральное Учение формирует на своей парадигмальной базе 
любые профессиональные, научные, философские учения, новые технологические уклады, 
системы образования и т.д., как цельная Иерархизация Учений как таковых, из которых 
строится Цивилизация. Каждое Учение и каждый Человек, развивающийся базовым Учением, 
становится Единицей Цивилизационного развития, дополняющей и развивающей базовое 
Учение, и поддерживающей саморазвитие и самоорганизацию Цивилизации. 

 

Секция 3. Философия. Парадигма. Метагалактика. 
Спасков Александр Николаевич 

кандидат философских наук 
spaskov.a@mail.ru 

 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

СУБСТАНЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ОНТОЛОГИЯ 
 

Особенностью нашего подхода является то, что мы строим онтологию сознания и 
квантовую онтологию на едином основании, которую мы называем субстанциально-
информационной онтологией. Метафизическим ядром этой онтологии является логически 
замкнутая система трёх фундаментальных понятий, которую можно также назвать 
категориальным базисом субстанциально-информационной онтологии: 

- субстанция – вечная и активно действующая причина всяких движений, генератор 
информации и изменений, реализуемых в феноменальном физическом мире; 

- хрональный континуум – потенциальная протяжённость, которая изменяется под 
действием субстанции, которое равно физическому действию, выраженному в планковских 
единицах и может быть в двух квантовых состояниях: позитивном (бытия) и негативном 
(небытия), соответствующих фундаментальному двоичному информационному коду; 

- информация – мера разнообразия, которое генерируется субстанцией, динамически 
проявляется в феноменальном мире в виде активного действия и отображается в хрональном 
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континууме как статическое состояние (запись) структурно упорядоченной системы 
квантовых состояний, выраженная на языке двоичного информационного кода. 

В результате мы получаем следующую картину реальности. Весь объективный 
физический мир или вся Вселенная, воздействующая на наши органы чувств, представляет 
собой объективную реальность, существующую независимо от нашего сознания. Но 
онтологическим основанием и субстанциальной причиной существования феноменального 
мира является интеллектуальная деятельность активных субъектов. Мы понимаем под 
интеллектуальной деятельностью способность генерировать, передавать, воспринимать и 
перерабатывать информацию и считаем, что такой способностью обладают в разной степени 
все без исключения элементы Вселенной. 

Другими словами, онтологическим основанием материальных физических феноменов 
является информация, источником которой, в свою очередь, являются трансцендентные 
идеальные субъекты. Эти субъекты имеют субстанциальную природу и обладают 
способностью к интеллектуальной деятельности. В результате такой деятельности субъект, 
во-первых, постоянно воспроизводит сам себя по определенной информационной программе. 
Это значит, что такие субстанциальные субъекты самодостаточны и неуничтожимы, т.к. 
неуничтожима первичная информация или информационная программа, воспроизводящая их. 
И во-вторых – субъекты могут вступать в информационную взаимосвязь и обмениваться друг 
с другом значимой для обоих информацией в виде первичных мыслеобразов. 

На основании этой парадигмы мы приходим к следующим заключениям: 
1) В природе всё живое, но существуют разные уровни организации жизни 

(концепция дживы). Фундаментальным свойством живых существ является способность 
воспроизводить собственные внутренние состояния и процессы, а также самих себя и себе 
подобных существ по определенной информационной программе. 

2) В природе всё обладает сознанием, но существуют разные уровни сознания 
(концепция атмана). Фундаментальным свойством сознательных существ является 
способность воспринимать, перерабатывать и производить значимую для их 
жизнедеятельности информацию. 

Таким образом, генезис информации и информационная коммуникация является 
универсальным принципом существования и глобальной эволюции Вселенной.  

 
Секция 3. Философия. Наука. Метагалактика 

Иванова Анастасия Павловна 
unichelovek@gmail.com  

 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

СИНТЕЗ-ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ 
 

Синтез-Философия Познания – новое актуальное направление философского дискурса, 
которое базируется на подходах Синтез-Философии. В докладе рассмотрены базовые 
исходные идеи и подходы Синтез-Философии Познания: как рождается познание, кто такой 
субъект познания, что он познаёт, как происходит собственно процесс познания, что является 
результатом познания.  

Тезисы: Процесс познания осуществляется субъектом – аппаратами субъекта познания в 
их иерархическом синтезе между собой – во взаимодействии с аппаратами объекта познания 
выявлением их фундаментальных основ, с выработкой новой цельной прасинтезности в 
синтезе прасинтезности субъекта и объекта между собой, с выходом на изначально 
вышестоящий синтез этим; в результате чего у субъекта познания могут измениться его 
аппараты, и этим он выходит на новый уровень материальной организации, получая 
возможность познавать объекты материальной реальности более высокого иерархического 
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уровня. Итогом познавательной деятельности субъекта познания становится описание 
выработанными им частностями, организованными сформированными им категориями, 
полученного изначально вышестоящего синтеза, что становится предметным вкладом 
субъекта исследования в уже существующую или вновь формируемую парадигму, которая 
далее результируется Учением (см. Синтез-Философия Учения). 

 

 
Секция 3. Философия. Парадигма. Метагалактика 

Ильина Евгения Владимировна 
7828706@mail.ru 

 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

ОНТОЛОГИЯ СИНТЕЗ-ФИЛОСОФИИ 
 
Бытие как предмет Онтологии неразделимо в своей внутренней и внешней явленности. 

Принцип антропоцентричности философии ставит человека в центре любого понимания 
бытия – как бытия самого человека, так и бытия как понятия, бытия всего сущего. 

Физическое существование человека, как и жизнь его чувств, мыслей, принципы 
формирования взглядов, импераций и как итог – условий жизни, – в самом широчайшем 
смысле, вплоть до условий существования человечества, представляет собой бытие столь 
различное по сути, что возникает необходимость описания нескольких видов бытия. 

Принцип Бытия Человека: Человек – это минимально синтез Частностей как процессов 
формирования Частей и одновременно результатов деятельности Частей. 

Может быть Частность без Части, как может быть и Часть, не формирующая Частности. 
Например, мыслительная деятельность у человека существует ещё до формирования 

Части Ум, до формирования Логики. Частность Мысль созидается Человеком как 
процессуальность будущих Частей, отвечающих за ментальную деятельность, в чём помогает 
принцип Образа и Подобия. Часть без Частности также может существовать, – например, 
потенциальная. За неимением соответствующей среды для развития Части, сферы применения 
Части, какая-либо Частность может и не созидаться. Однако синтез предполагает минимум 
два источника. То есть для синтеза Частностей как минимального условия Человека 
необходимо бытие как минимум двух Частностей в синтезе. 

Принцип Образа и Подобия мог бы сформировать у Человека неограниченное число 
Частей и Частностей, но действие этого принципа ограничивается масштабом Позиции 
Наблюдателя человека. Позиция Наблюдателя человека общины и Человека Планеты 
открывают разные потребности, вскрывают разные потенциалы. И это, как обычно, лестница 
с двусторонним движением. Можно устремляться к расширению Позиции Наблюдателя и 
этим повышать дееспособность своих Частей и качество Частностей, а можно устремляться к 
росту качества и к утонченности бытия и этим прийти к повышению Позиции Наблюдателя. 
 

Секция 3 Философия. Парадигма. Метагалактика 
Бирюкова Марина Евгеньевна 

tf-marina@yandex.ru 
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 
МЕТАФИЗИКА В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

Метафизика – это часть философии, посвященная изучению самых основополагающих 
вопросов. Смысл Метафизики – переход в следующий вид материи, в более высокие 
реальности. Метагалактика – это цельность всей материальной организации, доступная нам в 
восприятии. На сегодня мы определяем 64 вида материи Метагалактики. Прасинтезность, 
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определяемая ранее как идеальное, есть запредельная по отношению к синтезу всей 
Метагалактики праматерия, из которой формируется вся Метагалактика. Данное построение 
и открытие основано на 64-х кодонах генетики Человека со следующим из этого 
предположением о 64-х видах материи, ими отражаемых.  

Прасинтезность – специальный вид материи, осуществляющий организацию 
фундаментальных начал, где они формируются, нелинейно систематизируются, 
иерерхизируются, образуют устойчивую цельность, выявляются в структурной организации 
известной нам материи, основа любого материально-устойчивого существования. 
Прасинтезность раскладывается на шестьдесят четыре вида материи, являя соответствующие 
организационные построения материи. В каждом виде материи свой вид Прасинтезности. 
Синтезирование соответствующих Прасинтезностей с соответствующим видом материи 
между собою формирует или выражает Цельную материю. Соответственно, если мы видим 
взаимосвязь Прасинтезности и видов Материи, слияние между собой, у нас появляется 
Цельность, как Изначально Вышестоящий Синтез.  

Прасинтезность надо увидеть не как однозначную Цельность, входящую в Материю. Она 
разрабатывается выражением 64-х видов Материи. Более высокий уровень Материи являет 
Прасинтезность нижестоящим согласно иерархическим уровням управления. 

Основа Метафизики – взаимоорганизация Прасинтезности того или иного вида Материи 
между собой, Изначально Вышестоящий Синтез как этап взаимодействия вида 
Прасинтезности и вида Материи, типа Прасинтезной Компетенции и типа Материи. 

Сферу, где идут процессы синтезирования, самоорганизации материи, творятся сами 
основы материи, мы называем Домом Отца. Здесь закладываются основы, парадигмальные 
явления, которые отстраиваются, и постепенно формируется Парадигма следующего 
состояния материи. Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца 
(ИВДИВО) занимается переходом из планетарной физики в Метагалактическую. 

Мы знаем, что строение Метагалактики (см. Парадигма том 1, изд. Ленанд, 2019) – это 64 
вида материи, где в каждом виде Материи 256 типов. В итоге появляются 16384 Высокие 
Цельные Реальности. Идя за пределы Метагалактики, выходим на 16384 Высокие Цельности. 
Высокие Цельности есть выражение Прасинтезности, и Высокие Цельности есмь базовые 64 
вида Прасинтезности. В каждой из этих Прасинтезностей 256 типов Прасинтезных 
Компетенций. Начинается Изначально Вышестоящий Синтез как взаимоаннигиляция видов 
Прасинтезности и видов Материи. Вместе это рождает одну новую Цельную метафизическую 
Реальность, где можно жить и действовать.  

Прасинтезность в Человеке фиксируется в ядра, формируется 64 матричных ядерных 
явлений синтеза Прасинтезностей и видов Материи между собой, формируя 64 базовые Части 
Человека, выражающие определённые специфики деятельности Человека. В каждом ядре мы 
повышаем уровень Прасинтезности на 64 вида Прасинтезностей, взаимокоординируясь 256-
рично, образующих 16384 Прасинтезных Компетенций как типов Прасинтезных 
Компетенций. Видом Материи и Прасинтезнстью, которая управляет этим видом Материи и 
фундаментальностью мы начинаем развивать себя на ощущение не только физики, а на 
самоощущение всех 64 видов Материи.  

Этим обосновывается новая Цельная Метафизическая Реальность и новая 
Метафизическая Цельность Человека. 
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Секция 3 Философия. Парадигма. Метагалактика 
Бирюкова Евгения Евгеньевна  

pocht77@yandex.ru 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

ЧЕЛОВЕК 

Человек, организуясь природно, прошёл необходимые внешние эволюционные 
тенденции, и теперь, когда Метагалактика начинает фиксировать в нас новые 
микрокосмические явления, необходимость парадигмального подхода к Человеку стала 
очевидной. Человек – это однородное целое синтеза Частей, Систем Частей, Аппаратов 
Систем Частей, Частностей во всём многообразии взаимокоординации, субстанциональности, 
ядерной организации явления всего-во-всём собою. Различая Части, Системы, Аппараты, 
Частности по собственной специфике, мы видим Человека в целом. 

Часть – сложившаяся цельность, устойчиво формирующая процессы, возможности, 
условия определённой специфики действия и имеющая ядерно-субьядерную организацию. 
Эталонно базово в каждом Человеке формируется 256 Частей, выражающих 256 процессов. 
Внутри Частей иерархически формируются системы организации деятельности этой Части. В 
устойчивых системах начинают формироваться аппараты. Итогом реализации деятельности 
аппаратов являются Частности. Частности, в отличие от аппаратов, систем и частей, не 
привязаны к жёсткой структурной организации и свободны в течении процессов. Множество 
наработанных Частностей формируют Миры, которые есть не только фиксация синтеза 
реальностей Метагалактики, а ещё и насыщенность деятельности Частностей, развивающая 
новые способности Человека в овладении цельной материей Метагалактики. 

 Сегодня мы определяем 64 вида Материи Метагалактики (Парадигма т. 1), которые, 
реплицируясь на четыре состояния, образуют 256 типов Материи. Т.о. кроме эволюций, 
реальностей и субъядерностей каждая Часть Человека действует ещё и соответствующим 
видом материи. Всё это вместе фиксируется на ядерно-субъядерном основании внутри 
Человека, где ядра Частей, Систем, Аппаратов как уровней организации существования тела 
Человека, имеющие определённый момент магнитности, взаимокоординируются и с 
реальностями, и с эволюциями, и с видами Материи, и с Мирами. Начав изучать его (момент 
магнитности), мы можем подойти к экспериментальной базе изучения самого Человека. 

В эволюционном развитии Человека появляется ещё восемь основ, которые определяются 
спецификами Прав Созидания, Начал Творения, Синтезностей Любви, Совершенств 
Мудрости, Иерархизаций Воли, Ивдивностей Синтеза, Прасинтезных Компетенций, 
Изначально Вышестоящих Синтезов. Человек, достигая определённых качеств и свойств, 
состояния накопленности ядерностью разных реальностей, учится владеть и действовать их 
выражениями, в обратном порядке может влиять на эти реальности.  

Метагалактика как сфера материальной организации окружена некой системной 
организацией как сферой единства всего-во-всём, сферой Мироздания, Домом. Вокруг 
Человека формируется сфера как синтеза всего-во-всём, образуя единую сиаматическую (вид 
материи) матричность внутренней организации Человека, т.е. Дома, насыщенного 
Прасинтезной Компетентностью. Прасинтезность – запредельная по отношению к синтезу 
всей Метагалактики праматерия, специальный вид материи, осуществляющий организацию 
фундаментальных начал, образующих устойчивую цельность. Этой прасинтезностью из 
сферы Метагалактики концентрацией внутри ядер Человека формируется определённая 
субстанциональность явления. Устойчивые организации прасинтезности любого уровня 
формирования вызывают вмещение новой прасинтезности Человека ростом ядерных 
взаимодействий, что и приводит к эволюционному росту Человека собственными 
спецификами деятельности, определяя качественно-количественные характеристики 
Человека 32768-ричным действием в Доме. 
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Секция 3. Философия. Парадигма. Метагалактика. 
Бурак Ольга Владимировна 

olga.burak85@gmail.com 
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 
ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДОЛОГИЮ СИНТЕЗ-ФИЛОСОФИИ 

 
Материализм и идеализм как философские направления изначально противопоставлены 

друг другу в решении основного вопроса философии о первоначалах бытия и познании мира. 
Материализм обосновывает способы познания окружающей реальности законами 
объективного материального мира. Идеализм пытается объяснить всё законами духа или идеи. 
Их борьба на протяжении всего развития философской мысли породила множество 
концепций, принципов, методов познания. В этом отношении это противостояние следует 
признать продуктивным. Однако любые попытки рассмотреть наличие цельного взгляда 
неизбежно приводят нас к выводу о его отсутствии. Сформировать этот цельный взгляд мы 
пытаемся в рамках синтез-философии. 

На данном этапе развития Синтез-Философия охватывает такие области исследования, 
как метафизика, онтология, теория познания, учение, синтез, диалектика, материя, 
методология, человек. 

Синтез-философия рассматривает человека как управителя материи во всех её формах и 
видах. Ближе всего человеку доступна материя планетарная, а точнее – планетарный мир. В 
последовательности выстраиваются солнечный, галактический, метагалактический миры. При 
этом они рассматриваются в цельности так называемой синтезфизичности миров, где 
синтезфизичность выступает как синтез всех реальностей, доступных человеку. В этой 
синтезфизичности включается действие стандартов метагалактики, где метагалактика 
фиксируется на каждого человека в синтезе всех метагалактических миров.  

Здесь мы обозначим одно из ключевых оснований синтез-философии. Мы переходим от 
вселенной, созидающей всех, к метагалактике, созидающей каждого. В соответствии с 
антропным принципом вся вселенная созидает человечество. Метагалактика же фиксируется 
на каждого. Все миры метагалактики доступны каждому. Через каждого рождается общий мир 
метагалактики. Мир каждого созидает мир всех в синтезе каждого. 

То есть мы рассматриваем человека как каждого, на которого фиксируется всё 
метагалактическое творение. Это позволяет каждому являть собою так называемое 
иерархическое дело. Не общее дело, побуждающее к созидательности, как звучит это в 
философии сейчас. Но иерархическое дело как проявление индивидуальности и личности 
каждого с заложенным в нём потенциалом управления материей. Более того, синтез-
философия рассматривает каждого как субъект творения метагалактики, где это творение 
исходит из прасинтезности. 

Таким образом, во взаимосвязи всех направлений синтез-философии методология 
рассматривает, как каждый как субъект творения прасинтезностью входит иерархическим 
делом в выражение человека – управителя материи. 
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