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1.4. Единичное. Философия Человека

Философия Человека выросла, собственно, из всей философии, суще-
ствующей на сегодняшний день . Поэтому, входя в четвёртый раздел па-
радигмы философии, мы должны констатировать, что всё, что мы знаем 
в современной философии объективного, ценного и полезного, факти-
чески, является частью или неким выражением Философии Человека . 
С  очень простым подходом: если мы говорим, что основные пробле-
мы философии — это соотношение сознания и мира, а сознание по па-
радигме является одной из частей человека . Одна из проблем древнего 
восприятия философии — это соотношение ума и природы, а ум с точки 
зрения Парадигмы Человека является одной из частей человека . Когда 
философию определяют как, в узком смысле слова, науку о мышлении, 
и специфизируют разные виды мышления, соорганизуемого, обобщим 
так, с материей, хотя такие слова стараются избегать в современной фи-
лософии, мышление, опять же, является одной из частей человека . Когда 
разрабатывают все виды логики: формальную логику, логику содержа-
тельную, в виде диалектики, мы вспомним, что логика — одна из ча-
стей человека . Соответственно, эти два вида логики, и все иные, которые 
должны возникнуть или уже возникают, в виде математической логи-
ки, логики отдельных наук или иных перспектив логики, это всего лишь 
одна из частей человека . 

И куда бы мы ни посмотрели на явление современного взгляда на 
философию, мы считаем, что вся цель ранее существовавшей филосо-
фии, в принципе, это было постепенное распознание Человека как це-
лого . Потому что, все эти фрагментации на сознание, на мышление, на 
логику, на ум, на разум, на размышление, на рациональность, на вос-
приятие телесности, в  соотношении с  материей, фактически, являли 
разные ракурсы деятельности человека в данной материальной дейст-
вительности . И какими бы разнообразиями на эту тему мы ни пользова-
лись, всё это сводилось к философии человека . Поэтому мы считаем, что, 
входя в философию Человека и в четвёртый раздел парадигмы филосо-
фии Единое этим, мы единяем все предыдущие смыслы, сутевые кон-
тексты, идеи философии данного ракурса, и выражаем одним простым 
смыслом: первый и основной вариант явления философии Человека — 
это взаимодействие человека и материи, как таковой, где философия 
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человека распознаёт Человека, а следующий раздел философия мате-
рии распознаёт материю, как таковую . А во взаимопроникновении че-
ловека и материи, как таковых, развёртывается, в объективном синтезе 
их и субъективной реализации их, философия метагалактики, в реали-
зации метагалактичности объективно-субъективного синтеза человека 
и материи, развёртывается философия миров, с итоговым ракурсом, со-
гласно достигнутым распознанием фундаментальностей, явления фи-
лософии синтеза, где синтез, взятый как метод математики, выраста-
ет до явления, собственно, философии синтеза, разрабатываемый нами 
два десятилетиями в виде философия синтеза русского космизма, и ре-
ализующий все виды синтеза, как такового, в синтезируемости всего 
во всём общей философской практикой современности, основанной на 
данных восьми разделах и явлениях .

С этой точки зрения, всё, что наработала на сегодня философия, за-
вершается данным разделом парадигмы философии, то есть философи-
ей Человека, и распределяется в соответствующем контексте предыду-
щих трёх разделов . То есть, когда философия нарабатывает различные 
фрагментарные явления философских осмыслений на ту или иную тему, 
она однозначно развёртывается философией плана творения, где разра-
батываются те или иные философские направления, допустим, филосо-
фия аксиологии, как философия ценностей . Надеюсь, философски будет 
понятно, что любые ценности исходят из плана творения . Если в плане 
творения эти ценности есть, аксиология объективна . А если в плане тво-
рения ценностей нет, то, как бы мы ни заявляли об отдельных ценностях 
как аксиоматичности развития, то ничего ценного в этом нет . А если 
учесть, что философия плана творения построена на расширении теории 
познания до 16-ти частностей, где сам план творения распознаётся част-
ностями человека и 16-ю теориями познания, развёртывающимися в те-
орию познания плана творения, то все виды фрагментарных философий, 
известных на сегодня, различного явления и типажа, в том числе, неко-
торые заявляемые основные вопросы: добра, красоты и иных реализа-
ций, которые распознаёт философия, все иные распознания, вытекаю-
щие из познания некой метафизичности философии и теории познания 
философии, но больше теории познания философией, разных фрагмен-
тарных философских построений, которые, может быть, ценны сами по 
себе в отдельной философской практике, но парадигмально входящие 
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в план творения философского явления, как такового, потому что они 
распознаваемы частностями . Многие из данного, разрабатывается фи-
лософами или надуманные философами, надуманные людьми околофи-
лософских подходов, которых называют иногда «филосоведами», то есть, 
«ведающими философией», но не «владеющими философией», но выду-
мывающих особые философские построения в своей «научной», якобы, 
философскости, или околонаучной философскости, предфилософскости, 
как филосоведческости — к сожалению, с отсутствием парадигмы, это 
встречается во множестве и множестве, в частности, в том числе, с рас-
познанием лично эгоистических духовно-амбициозных явлений, кото-
рые требуют от любого философа, в некотором смысле, поддержать своё 
эго разработкой или собственной философии, или собственного како-
го-то философского явления . Это, в  принципе, есмь, просто, явление 
развитости или неразвитости данного философа как человека, то есть, 
субъективное явление философской практики, когда развитость или не-
развитость тех или иных частей, систем, аппаратов и, прежде всего, част-
ностей человека, приводит к якобы созданию новых философий, новых 
теорий, не ведущих никуда, но амбициозно поддерживаемых ученика-
ми, традицией, направлением, — то всё это завершается философией Че-
ловека .

Если же философия имеет некую ценность, как та же аксиология, цен-
ностная философия, если же философия имеет некий правильный под-
ход, допустим, как философия истории или социофилософия, которая 
в данной парадигмальной практике становится частью философии ие-
рархичности, потому что вся философия и вся история философии или 
философия истории — это развитие иерархичности цивилизации чело-
века и человечности . Вся история социума, если его внимательно рас-
познать, это рост и развитие иерархичности в  социальной и общест-
венной практике человека и человечества . Если поставить вопрос так 
краеугольно, и чётко философски, то мы поймём, что цель философии 
истории — не только распознание философских аспектов истории или 
развития социума, а поиск взаимокоординирующего начала иерархич-
ности во всей истории, в росте социума, в развитии общества, в явлении 
цивилизованности, в спецификациях нации и так далее . И тогда все эти 
направления философских практик попадают в общепарадигмальный 
раздел — философия иерархичности .
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Если же мы говорим об отдельных спецификациях философии, кото-
рые чаще всего выдают или за отдельную философию, или отдельную те-
орию, или новую философскую гипотезу, или какую-то новую ценность: 
добра, любви, счастья или ещё чего-то, то все эти спецификации, чаще 
всего, опираются на первый вид философии, реализуемый как филосо-
фия плана творения . Это поиск разделов, направлений, каких-то отдель-
ных организаций и каких-то спецификаций философии плана творения . 
И надо признать, что множество философских направлений, включая и 
философию материализма в разных аспектах, что марксистской фило-
софии, что диалектического материализма, что метафизичности — это 
явления философии плана творения . 

Соответствующим образом, если мы подойдём к методологии фило-
софии и к методичности, и развитию не только философии, а отдельных 
областей знания и философского их осмысления, то сам принцип ме-
тодологий построен на философии иерархичности . Соответствующим 
образом, определяя основы философии как методологическую практи-
ку, мы парадигмально просто упираемся в философию иерархичности, 
не видя в росте методологии, методов развития иерархии и иерархич-
ности человека и человечества . Развёртывая методологию как принцип 
философии иерархичности в явлении Особенного парадигмы филосо-
фии, мы ставим методологию на своё место, где она объективно-субъ-
ективна, на основе развития фундаментальностей будет развиваться, ос-
мысляться, распознаваться и объективно существовать как таковая .

Если зайти с этой точки зрения, то все основные проблемы, постро-
ения, концептуальные основы философии, чаще всего, касаются пер-
вого вида парадигмальной философии, философии плана творения, и 
являются ростом и развитием отдельных частностей в человеке, где пер-
вый раздел философии так и является Частностями, но не только част-
ностями план творения строится . В некоторой степени, эти проблемы 
касаются и второго раздела парадигмы философии, философии иерар-
хического, как философии Особенного, где идёт рост и развитие аппа-
ратов человека, а значит, и аппаратности самой философии . А это, как 
раз, методология, методика, и распознание тех или иных иерархических 
контекстов взрастания аппаратов даже между собой, потому что любой 
аппарат иерархичен по принципу, ибо в любой системе множество ап-
паратов, отражающих те или иные иерархические тенденции . И не видя 
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этого парадигмального взгляда, мы разрабатываем отдельные фрагмен-
тарные философии, отдельные фрагментарные направления, не распоз-
навая очень простой явленности, что в каждом из нас, в отражении окру-
жающей материи или в объективном распознании её, растут аппараты 
в явлении тех или иных объективных аспектов материи, явлении тех 
или иных субъективных аспектов человека . И синтез роста аппаратов и 
аппаратности . как таковых, заключается в философии иерархичности . 
А уже развитие аппаратов внутри человека, и их какая-то взаимоорга-
низация, нераспознанная тем или иным философом, тем или иным учё-
ным, и ведёт к соответствующей систематике философии иерархично-
сти, как таковой .

Поэтому все современные философские явления, реализуемые соот-
ветствующей практикой, должны быть распределены в двух видах фило-
софии: ростом философии плана творения, синтезировавшись в общий 
план творения философии, как таковой, и философии иерархичности, 
сложив те или иные аспекты философского явления, как направления 
философии иерархичности, в объективно-субъективном росте развития 
аппаратов человека, в применении которых и возникает соответствую-
щая практика философских построений . И некоторые особо развитые 
спецификаций философских реализаций, такие как диалектика, такие 
как онтология — учение о сущем, должны быть развёрнуты третьей спе-
цификацией философии, парадигмой философии, философией фунда-
ментальностей, где философия фундаментальностей, фактически, пред-
ставляет собою онтологию, как учение о сущем, развёртывает какие-то 
этические нормативы глубинных фундаментальных явлений материи и 
человека, распознаёт диалектику реализаций соответствующих фунда-
ментальных явлений или фундаментальностей, которые влияют как на 
науку, так и на распознание материи, так и на распознание человека, как 
такового, вводят сюда метафизичность явления этих фундаментально-
стей в существующую практику человека и человечности, влияют на раз-
витие методологии философии и иных философских направлений того 
или иного формата . Всё лучшее, что достигла сейчас философия, есть 
коллективное пассионарное усилие столетней философской деятельнос-
ти в распознании деятельности фундаментальностей материи, которые 
мы распознали в 64-ричном моменте, в явлении третьего раздела пара-
дигмы философии Частное, явлением философии фундаментальностей . 
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И все усилия диалектики, как взаимоорганизации материи и человека, 
соответствующей глубиной знания, философски были осмыслены в фун-
даментальностях реализации материи Человека . Причём эти фундамен-
тальности заложены как основа философских построений на очень да-
лёкую перспективу .

Таким образом, чтобы не тратить ресурсы философов на осмысле-
ние несуществующих, выдуманных, иногда иллюзорных явлений, иног-
да философских наваждений, или, как говорили в древних мифах, нави, 
овладевающих тем или иным философом, исходя из последующих по-
строений видов материи метагалактических реализаций и видов миров, 
мы считаем, что современной философской практике нужно сосредото-
читься на явлении и распознании философии плана творения во всём 
разнообразии его, философии иерархичности во всём разнообразии её 
и философии фундаментальностей во всём разнообразии их, синтезиро-
вав все усилия философов на это развитие .

Четвёртым явлением этого синтезируемого усилия должна стать фи-
лософия Человека, где философия фундаментальностей, фактически, 
развивает системы человека, являя особые системные реализации Ча-
стей фундаментальностями, взаимокоординацией объективности и 
субъективности материи, а философия Человека опирается на синтез 
явления Человека частями, где каждая Часть организуется системами, 
системы частей организуются аппаратами, аппараты систем частей вы-
рабатывают, развиваются и организуются частностями, как и было рас-
познано во втором томе Парадигмы Человека данной парадигмальной 
практики . При этом, результатом явления частностей становятся тео-
рии познания и, в целом, теория познания плана творения с разнообраз-
нейшими аспектами философской деятельности, где фундаментальным 
основанием развития аппаратов человека становится философия иерар-
хичности со всеми видами разнообразной деятельности философии на 
эту тему, в развитии этих аппаратов в человеке и развитием философии 
явлением аппаратов, где развитие систем человека соответствующих Ча-
стей, указанных, в том числе, в философской практике прошлого, должно 
стать развитием философии фундаментальностей и фундаментальности 
явления систем человека в распознании материи и материальной дейст-
вительности, со всем анализом знаний, со всем явлением науки филосо-
фии, и всех иных видов наук, которые в принципе пытаются распознать 
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фундаментальность материи, её объективное явление, и объективные 
или субъектно-объектные взаимодействия человека и материи, в  це-
лом, и создать фундаментальную основу знания, константности, кра-
соты, окскости, истинности, сверхпассионарности и ивдивности, кото-
рые мы распознали как соответствующие фундаментальности явления 
материи Человеком . В этом смысле фундаментальных контекстов, опу-
бликованных в парадигме философии, вся философская практика шла 
к этой Парадигме и должна быть синтезирована в явлении трёх первых 
разделов парадигмы философии: Общего, Особенного и Частного, и вве-
дена в философию Человека разделом Единого Парадигмы Философии 
данного этапа развития . При этом данный критический анализ и син-
тез, опирается на распознание миров, распознание метагалактик, рас-
познание видов материи в дальнейших разделах парадигмы философии, 
на которые и нужно приложить массу усилий философии, как таковых, 
чтобы сложить философскую практику современности развития как Че-
ловека и человечества этим, так и всех наук и философии этим . Мы долж-
ны войти в коллективное парадигмальное усилие всех философов и учё-
ных, всего человечества, в целом, на овладение 64-мя видами материи, 
64-мя видами метагалактик в общем состоянии Метагалактики Фа, че-
тырьмя свойствами материи рождающихся миров в явлении, и факти-
чески, философии синтеза всего во всём, в явлении того, к чему идёт 
философия — общей картины мира, общего построения распознанной 
материи . «Картина» — это немного отчуждённое построение, а «общее 
распознание материи и человека» — это неотчуждённое явление фило-
софии синтеза, где синтезирование всего во всём и приведёт к этому об-
щему взгляду на сущее .

И усилия философов, нужно организовать и направить по этому, нем-
ного странному для современных философов, но стандартному пути ре-
ализации, согласно фундаментальностям стандартизации сущего . И это 
не убивание творчества философов, потому что, в принципе, в филосо-
фии плана творения и философии иерархичности можно творить любые 
философские разделы явления тех и иных философских построений и 
практик, но это парадигмальное обобщение философской деятельнос-
ти и её упорядочение . То есть, на сегодняшний день нет упорядочения, 
и нет упорядоченности в философской деятельности . И если мы не упо-
рядочимся в этом, философия будет распылять свои силы, средства и 
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возможности на иллюзии недостижимого, где идёт, просто, философ-
ский, якобы, анализ и синтез несуществующих явлений, лишь бы осво-
ить средства, доказать своё превосходство, потрафить своё эго, доказать 
свою научность, утвердить свою особую амбициозность в той или иной 
стилистике, элегантно не показываемую вовне . А, фактически, идёт ра-
бота с качествами, свойствами и спецификациями самого человека, как 
он строится, как он накопил своё явление, как он реализуется . И мы, 
культурно не  показывая это вовне, всю философию подтягиваем под 
свои, иногда неразвитые, человеческие нужды .

Здесь скрытно стоит один очень жёсткий вопрос — или философия 
упорядочится, организуется и войдёт в явление парадигмы философии, 
или то, что сегодня напоминает во многих направлениях философия, 
включая институции, реализующие философию в тех или иных странах, 
фактически, стремится к завершению своей деятельности, объективно 
завершая цикл явления предыдущей эпохи становления цивилизацион-
ного человечества, закончившийся к 2014 году нашего времени, и начи-
нает походить, по советской историографии на «лысенковщину», прав-
да в советский период России, она была связана с генетикой . А сейчас 
во многих направлениях растёт лысенковщина в философии только по-
тому, что никто не желает брать на себя смелость упорядочивания фи-
лософской деятельности и её парадигмальное целеполагание . Потому 
что, как только возникает целеполагание, многие философские постро-
ения, теории, концепции и даже философии становятся необъективны-
ми, даже сильнее сказать, ненаучными с точки зрения философии, нефи-
лософскими с точки зрения, вообще, философии как явления Истины, то 
есть не истинными, а ссылающимися на ту или иную эгоистическую на-
правленность того или иного философа, выявляющего особую философ-
скую практику, которую пестуют те или иные философы, ведущую ни к 
чему, так как, чаще всего, в неупорядоченном моменте, нельзя доказать 
и распознать, насколько это правильно или неправильно, насколько это 
объективно или субъективно, насколько это предметно и концептуаль-
но . И так как это нельзя проверить, в философии наступает хаос, кото-
рый или погубит философию, или приведёт к новой упорядоченности . 
А это только Парадигма

Мы считаем, что философская практика выросла, созрела, есть, дей-
ствительно ценные, глубокие, перспективные философские работы . 
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Есть, действительно, явные философские крупные открытия, реализа-
ции и достижения на фоне всего окружающего, но все они в синтезе тре-
буют упорядоченности явления, на новой, более высокой концептуаль-
ной практике, а точнее на новой Парадигме Философии . И как только мы 
примем парадигму философии и начнем её упорядочивать, по этой Па-
радигме, начнем её корректно строить, философская практика, из хао-
са современности перейдет в явление настоящей философии, и станет 
ценной, аксиологически организованной и нужной для человека и чело-
вечества . Пока философия существует в хаосе разнообразных мнений, 
суждений, взглядов, влияний, доказательств, не являющих никакой пер-
спективы, но логически отстроенных — пока философия являет из себя 
такой хаос, она перестает быть ценной для человека и человечества, по-
тому что, являя собой хаос, она вносит этот же хаос в деятельность че-
ловека и человечества . И это та самая опасная тенденция философско-
го развития, которую мы стремимся преодолеть данной Парадигмой 
Философии . И мы, как философы, или найдём в себе мужество преодо-
леть хаос, на первом этапе отстроившись данной парадигмой филосо-
фии, переосмыслив многие философские направления, синтезировав их 
между собой, упорядочивая, сложив соответствующие конструкции, или 
мы познаем время кардинальных перемен, и хорошо будет, если толь-
ко в философии . Этим должны заниматься соответствующие специали-
сты философии . Нельзя объять необъятное, можно лишь сослаться на 
эту конструктивность . Но можно сложить Парадигму нового, следую-
щего уровня реализации философии . И на основе этой парадигмы сло-
жить правильную конструкцию, основу философского существования и 
её развития в будущем, чем мы сейчас и занимаемся .

Исходя из всего сказанного, основной задачей философии, или ос-
новным вопросом философии, или основной целью философии стано-
вится взаимоотношение Человека и Материи . Исходя из того, что Части 
человека всегда распознавались как взаимоорганизация ума и приро-
ды, сознания и мира, мышления и бытия, как окружающей реальности . 
Ставились вопросы — бытиё определяет сознание или сознание опре-
деляет бытиё, как реальности сущего . И, исходя из синтеза всех этих 
частных явлений Частей человека, в синтезе реализующих новое целое 
человека, мы считаем все эти вопросы распознания и развития филосо-
фии есть частные случаи и частные практики общей фундаментальной 
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явленности Человека, как такового, соответствующих философских по-
строений материи в отражении человека, как такового, где человек име-
ет соответствующую субъективную подготовку этого отражения мате-
рии, или этого выражения материи, или этого распознания материи . 
Или не имеет эту субъективную подготовку, и тогда это отражение, рас-
познание и выражение материи не  объективно, даже если логически 
простроено выверено и чётко . Достаточно напомнить марксистско-ле-
нинскую философию, где были свои ценные аксиологические находки, 
но в общем построении она ни к чему не привела . Но ведь этим занима-
лись очень многие философы прошлого . Но она выработала очень цен-
ное явление — диалектический материализм, то есть, диалектику ма-
терии и более ничего . И те философы, которые занимались развитием 
диалектического материализма, а не доказательством марксистко-ле-
нинских взглядов на ту или иную тематику, они действительно внесли 
ценный вклад в философию, объективно исторически . Но и эта диалек-
тика материи всё равно становится частью философии иерархичности . 
Или реализуется философией фундаментальности, где диалектика мате-
рии, как диалектический материализм, переходит в философию фунда-
ментальностей диалектикой, в том числе, фундаментальностей материи, 
как иного типа философского распознания и явления материи .

Поэтому основным вопросом парадигмы философии, не самой фи-
лософии, а парадигмы философии, является взаимокоординация, взаи-
мовлияние, взаимоорганизация человека и материи — с одной стороны, 
и взаимокоординация, взаимовлияние и взаимосвязь Человека и ИВДИ-
ВО, как Дома, внутри которого существует материя, с другой стороны . 
Но в центре и того, и другого процесса, фактически, становится Чело-
век . Поэтому, субъектом явления философии является Человек в синте-
зе всех найденных явлений его Частей единством своим . Объектом рас-
познания философии становится ИВДИВО — Изначально Вышестоящий 
Дом Изначально Вышестоящего Отца, или Дом Отца, сферически обо-
бщающий всю реализацию материи, в целом, и управляющий этой ма-
терией . Здесь ценностью является то, что Дом Отца управляет материей, 
и развивает, и строит её . А вот предметом парадигмы философии и фи-
лософской практики становится материя, как таковая, где, изучая и рас-
познавая материю, мы и входим в треугольник деятельности: Человек — 
ИВДИВО — Материя . Или, Человек — Дом Отца — Материя .
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И мы считаем, что основной вопрос философии на следующем этапе 
её развития должен быть не двоичен, в виде ума и природы, сознания и 
бытия, а троичен, в виде человека во взаимокоординации с ИВДИВО и 
материей . В треугольнике их взаимосвязи объективностью, субъектив-
ностью и предметностью явления . И в этой троичности распознания, к 
которой вела вся предыдущая практика жизни и деятельности челове-
ка, в явлении троицы и троичности, с перспективой четверичности это-
го явления распознанием руководящей роли Изначально Вышестоящего 
Отца всем Домом Отца, всей Материей, и, в конечном счёте, при посто-
янной свободе воли человека, проверке этой свободы воли в корректно-
сти явления Изначально Вышестоящим Отцом, в этой троице явления 
для материалистов — Человека, ИВДИВО и Материи, и четверицы для 
тех, кто верит в высокое, духовное, идеальное, огненное — Изначально 
Вышестоящий Отец, Человек, ИВДИВО и Материя, именно в такой по-
следовательности, и строится новая философская практика современ-
ности, где можно увидеть и двоичные вопросы: Человек и Материя — 
основной вопрос философии; Человек и ИВДИВО — другой основной 
вопрос философии; ИВДИВО и Материя — третий основной вопрос фи-
лософии; Изначально Вышестоящий Отец и Человек — четвёртый основ-
ной вопрос философии; Изначально Вышестоящий Отец и ИВДИВО — 
пятый основной вопрос философии; Изначально Вышестоящий Отец и 
Материя — шестой основной вопрос философии . Чем, собственно, и яв-
ляется, и занимается Философия Человека . И соответственно, Материя 
и Изначально Вышестоящий Отец; Материя и Человек; Материя и ИВ-
ДИВО; ИВДИВО и Изначально Вышестоящий Отец; ИВДИВО и Человек; 
Человек и Изначально Вышестоящий Отец . То есть, когда мы эти шесть 
явлений распознаем под ракурсом каждого из этой шестерицы, взрастив 
шестнадцатеричное распознание всего во всём, мы и войдём в правиль-
ное парадигмальное философствование будущего . 

И это становится краеугольным камнем Философии Человека, кро-
ме, собственно, философского распознания человека, как такового . По-
тому что, когда мы сейчас начнём распознавать Части человека, мы уй-
дём в его частные случаи и явления: сознанием, умом, мышлением, и 
можем потерять суть общего и высокого особенного явления челове-
ка — его «целого», то есть, в чём человек целен, в какой деятельности . 
И если отбросить все предубеждения, все наваждения, все иллюзии и все 
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суждения «за» и «против» на ту или иную тему, на самом деле вся фило-
софская практика в вершине своей стремилась познать — кто есмь Отец, 
как управитель материи или управитель сущего . Причём, сущее иногда 
распознавалось не как материя . Но, если мы начнём оформлять сущее 
онтологически — что есмь сущее, мы придём к парадоксальному выводу, 
что под сущим естественно понимался не Отец, потому что он существо, 
хоть и высшее, а под сущим понимался Дом Отца, и стыдливо прятался за 
категорией «сущего», так как философы не могли признать существова-
ние Дома Отца . Или смелости не хватало, или парадигмальности не хва-
тало, или теоретические концепции прошлого крутились «вокруг да око-
ло», но, не желая признавать, что Дом Отца творит материю, управляет 
материей и распознаёт материю .

Поэтому мы считаем, что под сущим уже подразумевался Дом Отца, и 
онтология, как учение о сущем, как ни парадоксально, вела к сущему Из-
начально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца . Где под 
категорией сущего прятались все процессы, которые мы аббревиатурно 
называем ивдивными или ИВДИВО .

Соответственно, все явления природы, все явления бытия, как спе-
цифик реальностей, все явления натурфилософии, хоть она и устарела, 
и даже объективная картина мира науки, все специфики объективности, 
как таковые, прячутся под категорией материи . И когда мы упорядочим 
наши смыслы и нашу суть, философски, исходя из того, что начинает ра-
сти теория познания смыслов и теория познания сути, мы станем чётче 
определять перспективы философского явления . Как только мы поймём, 
что под многими объективными явлениями, под многими предметны-
ми явлениями строится одно слово — материя, во всей спецификации её 
существования, во всех разнообразнейших аспектах её существования, 
мы и сложим явление перспективной философской практики, обобщая 
любые объектно-предметные явления, все виды знаний и специфика-
ций на эту тему, в одно крупнейшее философское распознание — мате-
рия .

Как только мы подходим к явлению Человека, мы должны понимать, 
что все явления сознания, ума, в том числе, присущие материи . Улыб-
нёмся, что если ум присущ материи и сознание присуще материи, хоть и 
отражается в ней, и вырастает через него, то это ум и сознание Изначаль-
но Вышестоящего Отца, управляющего материей . Если не определять 
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в этом человека, как это делала философская практика . Она ведь не опре-
деляла сознание, ум и мышление в материи, как человеческие . Она гово-
рила о взаимоотношении самого мышления и самой материи . И Кто это 
тогда? Только Изначально Вышестоящий Отец!

Вопрос — чьё было мышление? Если это мышление человека, а че-
ловек живёт материей, тогда это алогизм . А если это мышление Изна-
чально Вышестоящего Отца, который живёт более высокой материей за 
пределами той материи, в которой живёт человек, тогда взаимокоорди-
нация мышления и материи возможна . Но тогда под оперированием та-
кими категориями как мышление и материя имелся в виду Отец, где су-
ществовало мышление Изначально Вышестоящего Отца, и материя, во 
взаимокоординации их между собою; где имелось в виду сознание Изна-
чально Вышестоящего Отца и бытиё . Потому что, если Человек — часть 
бытия, то в неотчуждённости этому бытию, мы не можем это сознание 
отделить от бытия и выявить отдельно от бытия, как такового . А если мы 
его выявляем отдельно от бытия как сознание, то, это сознание не чело-
века, а Изначально Вышестоящего Отца .

И пока мы так чётко не упорядочим, не распознаем эти явления, мы 
будем постоянно путаться, философски путаться . То сознание человека 
как часть бытия, вырастающая из общественной практики бытия, с ро-
стом сознательности человека, где сам человек пустой по сознанию . Но 
при этом отдельные другие виды наук вдруг распознают, что сознатель-
ность присуща даже животным в общекомандном и индивидуальном . 
При этом многие философы не считают возможным, что сознание при-
суще человеку, и говорят, что сознание вырастает через общественное 
бытиё человека . При этом у животных оно есть, а у человека нет? Стран-
ная такая общефилософско-научная концепция . Полный хаос и мешани-
на . Понятно, что при смешении всех этих категорий и понятий, появля-
ется очень простое ощущение — бред . При этом существует распознание 
соответствующих явлений, распознание соответствующих эффектов, но 
не упорядоченное категорически .

Соответственно, если мы утверждаем, что сознание есмь Часть че-
ловека, то мы должны распознавать сознание как Часть человека . Если 
мы говорим, что сознание присуще и взаимокоординируется с матери-
ей, то это сознание Изначально Вышестоящего Отца . И здесь мы исхо-
дим из простой древней концепции, что Человек строится по образу и 
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подобию Отца . И то, что присуще Изначально Вышестоящему Отцу, при-
суще и Человеку . И тогда мы очень чётко распознаём: есть Изначально 
Вышестоящий Отец, который живёт за пределами той материи, в кото-
рой живёт человек . А есть человек, как житель материи, существующий 
и действующий по образу и подобию Отца, взращивающий Части по 
образу и подобию Отца, и являющий себя в этой материи, как управи-
тель этой материи, развивающий сам себя управлением материей . При 
этом Изначально Вышестоящий Отец управляет Домом, который стро-
ит и развивает материю как таковую . В вершинном смысле слова, чтобы 
это было не преодолеваемо категориально, это Изначальный Вышестоя-
щий Дом — то есть, изначален, и вышестоящ, по отношению ко всему — 
Изначально Вышестоящего Отца, то есть, изначального и вышестоящего 
ко всему, Отца . Потому что имён у Отца много, даже по разным рели-
гиозным практикам, но многие из них спорят — какое имя главнее, что 
не имеет никакого значения . Хотя, в принципе, это вполне возможно 
имена Отца . Лучше бы распознали — что значит то, или иное имя, в от-
дельности . Нас же тоже называют и садовниками, на даче, и хозяевами 
животных, и мужьями, жёнами, сыновьями, дочерями, дедушками, ба-
бушками, мамами, папами, в процессе жизненной практики . Это раз-
ные имена Отца, но осуществлённые на каком-то особом языке Отца . 
Есть воины, военно-начальники . То есть, есть профессиональные виды 
деятельности Отца, тоже на языке Отца как-то названные, но нами не-
распознанные . И мы спорим — какое же имя настоящее у Отца . Все! По-
тому что каждый из нас в процессе социальной практики, элементар-
ной социальной философии, имеет множество имён . Имён — не личного 
«имени», записанного в паспорте, а имён, по которым к нам обращают-
ся: мама, папа, сын, дочь . Это тоже, в принципе, имена . И так далее, по 
списку . И не только семейные, а ещё и профессиональные имена . И так 
далее, по списку . Для древнего мышления это были именно имена . Это 
сейчас мы распознаём это как семья, профессия, личное . А раньше это 
было общее, с учётом того, что у людей вообще были не имена, а про-
звища, которые были очень даже специфичны, и из них потом выраста-
ли фамилии не менее специфичные, но уже привычные к соответству-
ющей практике .

И это распознание Человека, являющего Части Изначально Выше-
стоящего Отца собой, и распознание Изначально Вышестоящего Отца, 
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становится основой философской практики и философии человека . При 
этом мы должны понять, что, распознав человека, развив строение Че-
ловека, мы распознаём и Отца, по Образу и Подобию . Соответственно, 
аналогичные реализации человека мы можем распознавать и у Изна-
чально Вышестоящего Отца . И тогда это будет объективно . При этом, мы 
можем сослаться на знаменитую работу «Логика троичности», где ма-
тематическим философским анализом троичности Изначально Выше-
стоящего Отца были выведены построения очень любопытных явлений: 
исходя из того, что есть ипостасность Изначально Вышестоящему Отцу 
в троице, уточнятся, что троица является частью или частями Изначаль-
но Вышестоящего Отца . По логике троичности . А раз это Части Изна-
чально Вышестоящего Отца, как Отца единого, а у нас как раз сейчас 
раздел Единого, то Единое строится из частей . Вполне по философской 
практике, что из частей создаётся система, а система переходит в одно 
целое, то есть «единое», на древнем языке . И Троица Отца предыдущих 
форматных построений есмь его Части, системно организующие его яв-
ление, но, при этом, Отец есмь Единое и Целое этих частей . И философ-
ски сейчас, это распознавать легко . Но если углубиться в культурологию, 
в философию и спецификацию разных традиций, то мы увидим, так на-
зываемые, авраамические религии, в трёх направлениях . Авраам при-
нимал Троицу у себя дома, то есть, общался с тремя Частями Отца . По-
нятно, что человек видел это как антропоморфное выражение . Но если 
Авраам видел троичность Отца, то мы можем увидеть, что все основные 
направления христианства занимаются душою, это написано в текстах, 
мусульманство занимается сердцем, это написано в текстах, а иудаизм 
занимается разумом, это написано в текстах . То есть, целые народы раз-
вивали ту или иную Часть Отца . Этим, соответственно, развивали ту или 
иную часть и в самом себе . Фактически, мы под Троицей видим три Ча-
сти Отца и Человека: Душа, Разум и Сердце .

На основе этой логики, вырастая исторически, мы решили углубить-
ся: а почему части, это только душа, разум и сердце? Ведь возросшее со-
знание человека, а каждому человеку присуща сознательность, это раз-
ве не часть? А развитый ум человека — это разве не часть? Логически 
можно распознать, что ум и мышление, ум и разум — это совершенно 
разные спецификации разной деятельности человека, а значит, разных 
Частей .
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Проведя такой анализ и углубляясь, Логика разве не отдельная часть 
человека? Тело — разве не отдельная часть человека? Размышление — 
разве не отдельная часть человека? По отношению даже к мышлению . 
Хотя по корню слова это как бы должно быть одно слово, но по итогам 
оно стало разным . Рацио — разве не отдельная часть человека? Память — 
разве не  отдельная часть человека? Истина, которую все ищут, разве 
не может стать отдельной Частью человека? Если в культурологии из-
вестно, что Человек есмь Истина . Око, о котором многие говорят, разве 
не есмь по Образу и Подобию Отца частью человека? Хум, пришедший 
из восточной традиции, разве не есмь часть человека? «Ом мани пад-
ме хум», в переводе на старославянский/русский: «ОМ манится и падает 
в Хум» . Ведь санскрит — родственный язык русскому . Но если он падает 
в Хум, значит, Хум у кого находится? У Человека . Но не к Отцу же он ма-
нится и падает, если Отец всемогущ?

И собирая такие логические, культурологические, религиозные, фи-
лософские, или иные построения разных направлений и видов деятель-
ности человечества на эту тему, правильных или неправильных, выяв-
ляя ценность правильного и ища его распознание, просеивая и обобщая 
множественное знание, множественную культуру, множественное рели-
гиозное восприятие, множественную практику социальную, научную и 
иную, мы пришли к обоснованию и фиксации базовых 256-ти Частей 
Человека, где Человек это Целое, но, при этом, действует и существу-
ет систематикой Частей, куда и включены все основные вопросы фило-
софии, все вопросы реализации философской практики человека . И на-
звали это — Философией Человека, один из результатов деятельности 
Философии Синтеза Русского Космизма . Философия Синтеза занима-
ется распознанием всех явлений, необходимых в синтезировании в той 
или иной философии, той или иной практики, фактически, созидая семь 
новых философий, которые обозначены разделами Парадигмы Фило-
софии . То есть, распознавая философию плана творения, не только как 
плана творения Изначально Вышестоящего Отца, но и плана творения 
конструкции глубины организации самой материи в её развитии; рас-
познавая философию иерархичности всего во всём и философию фун-
даментальности существования сущего; распознавая философию чело-
века и философию материи в масштабе её организации, распознавая 
философию метагалактики организацией космоса и философию миров 
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объективно-субъективной реализации; распознавая и формируя фило-
софию синтеза всего во всём, базовыми разделами парадигмы филосо-
фии всех философских разнообразий, упорядоченных, синтезированных 
и сложенных вместе .

Но краеугольным камнем всего этого, основой парадигмальной про-
строенности, и отстроенности, является, собственно, Человек . Потому 
что, нет Человека — нет парадигмы, нет Человека — нет всех этих ви-
дов философии, распознаний, мышлений, сознаний, нет Человека — и 
нет ничего философского, научного и знательного . Но парадокс — все 
это подразумевают, но в большинстве философских построений, текс-
тов, конструкций, обозначений, понимания Человека и категории Чело-
века вообще нет, за редким исключением стыдливого упоминания . Да 
и то, в философии Владимира Соловьёва это не «человек», а «богочело-
век» . Человек как бы становится не особо полезным, нужен «более вы-
сокий человек», то «новый человек», то какой-то «социальный человек», 
«коммунист» или «капиталист» . То есть, подразумевается всё, что угод-
но на эту тему, но без чёткой однозначной философской и научной пра-
ктики: что есмь сам Человек, а не то социальное, коллективное, инди-
видуальное, личное, особенное, религиозное и так далее, под которым 
подразумевается всё, что угодно, но без распознания самого Человека, 
как такового . То есть, мы вертимся вокруг сути «Человек», но не хотим 
признать, что она существует .

Но тогда мы вертимся в животных состояниях практики жизни? И по-
лучается, что мы есмь разумные животные, которые ещё распознают 
Человека и не хотят признать, что мы есмь сам Человек! Ведь, согласно 
царствам природы, ниже человека только животное . Если мы не можем 
произнести слово «человек» в философской практике, то по логике, кста-
ти, троичности, мы живём в трёх царствах — минеральном, раститель-
ном и животном . И если философская категория и явленность Человека 
вводится только сейчас, как Философия Человека, где о Частях челове-
ка — сознании, уме, душе, кто только не говорил, но о самом ЧЕЛОВЕКЕ 
ничего не было сказано, значит, природная позиционность, в отраже-
нии природы, как говорили древние философы «во взаимокоординации 
ума и природы», этот ум был не человеческий, а животный . При этом, 
это будет такое страшное логическое признание, потому что считает-
ся, что у животных нет ума . При этом, современные учёные распознают, 
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что отдельные умственные способности присущи отдельным видам жи-
вотных, птиц и даже насекомых, в коллективном их существовании их . 
И признают ум как спецификацию современной материи . Получается, 
пускай эта спецификация в концентрации и выросла в индивидууме, по-
хожего на тело человека, до особых размеров, но всё равно осталась жи-
вотной . И если мы не называем, что это Человек и четвёртое царство 
Человека, мы, под умом, можем подразумевать и животный ум, и даже 
растительный ум . Пока это ещё не распознано, но космос, он богат . Это 
у нас ум человеческий . Кто сказал, что не бывает ума растительного? 
С учётом представлений человечества о том, как в цветочке вырастает 
какой-то маленький человечек в виде феи, и из цветочка он взращива-
ется в виде Дюймовочки во что-то похоже-человеческое . Если Дюймо-
вочка взращивается из цветочка, значит, у неё Ум какой? Растительный . 
Как говорится, сказка ложь, да в ней намёк . И мы должны признать, что, 
если на нашей планете это своеобразие не выразилось в растительном 
существовании, а всё-таки существует у человека, то на других плане-
тах в космосе — кто его знает . Поживём — увидим, долетим — распозна-
ем . Но никто не отменял, что эффекты растительного Ума могли быть 
в прошлом и на нашей планете . Ведь существуют легенды о движущихся 
и распознающих окружающую среду растениях . И сейчас есть научные 
теории, что отдельные виды этих растений просто окаменели, причём, 
это громадные растения, которые сейчас похожи на окаменевшие скалы, 
в Южной Америке . Не всякий учёный сейчас признает, что это объектив-
ная теория, но он и не сможет доказать её субъективизм, потому что мы 
не особо знаем принципиальных построений материи . 

С тем же успехом, мы не особо знаем и минеральное глубинное стро-
ение систематик минерального царства . Мы, вообще, в начале познания 
царств как таковых . Поэтому сейчас определённо заявлять, что это есмь, 
а этого — нет, это всего лишь позиция гордыни, что мы тут такие особые, 
умные, разумные, но не распознающие просто четыре царства приро-
ды, в сути их . Как говорится в духе, скромнее надо быть, и философски, 
и научно . Ведь природа разнообразна . И единственное, чем выделяется 
человек из окружающей природы, это множественностью Частей . И это 
уже особое явление царства человека .

То есть, если рои насекомых и стада животных строятся, действи-
ем множественности тел, с  постепенной индивидуумностью высших 
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представителей, то человек строится множественностью Частей вну-
три себя самого, и этим выделяется из окружающей природы, где ло-
гика троичности продолжается далее до логики 256-ности, в выявлении 
256-ти эталонных Частей Человека . При этом, 64-е, природно организо-
ванны базовыми в отражении базовых генетических кодонов человека, 
где каждый генетический код в основе своей, или кодон, взращивался, 
организовывался и направлял соответствующее развитие соответствую-
щей Части Человека, что объективно . При этом в 256 Частях наблюдает-
ся действие четырёх шестидесятичетырёхриц . Первая 64-рица, включа-
ющая в вершине на 63 позиции физическое тело человека, простроена 
биосферно-планетарно, и отражает условия средового и биологическо-
го разнообразия, где принципом иерархичности, нижестоящие 62 части 
входят в вышестоящую 63, физическое тело, как часть . И уже физическое 
тело входит в ИВДИВО — Эко Человека или Дом Человека, где ИВДИВО 
каждого это метагалактическое обозначение, как индивидуальная при-
родная ниша созидания каждого человека Планетой . Таким образом, от 
коллективности существования масс животных, мы перешли к индиви-
дуализации каждого человека . Далее, 64 части человека с 65 по 128, уже 
не природные, а видо-материальные . Именно к этому вела материали-
стическая философия СССР — к освоению в физическом теле человека 
64-х видов материи метагалактики . Ведь Вселенная, то есть Метагалак-
тика созидает нас . Естественно, по-своему, материальному Образу и По-
добию, что есмь универсальный принцип бытия . Но это вывод мы смо-
гли сделать уже как наследники ушедшей в иное бытиё империи . Таким 
образом, диалектический материализм, понадобится каждому из нас 
в дальнейшем при распознании каждого из 64-х видов материи с форми-
рованием телесности их организации физическим телом человека . Это 
новый принцип синтез-физичности, организуемый на планете метага-
лактически . Этим, частями человека начали реплицироваться, взрастать 
и формироваться 64-е вида материи Метагалактики Фа, развёртываю-
щие собственные метагалактические образования ими . Далее, 64 фун-
даментальности внутренней организации материи, взаимоотражаясь 
нами, начали формировать частности деятельности человека, в разра-
ботанном синтезе своём, формирующих третью 64-цу человека . И уже на 
основе деятельности трёх 64-риц, опытом развития и взаимоорганиза-
ции их между собой, на основе принципов эволюционного взращивания 
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Человека, были отсроены и сложены 64 вида высших реализаций и под-
готовок человека четвёртой 64-рицей — от Человека ИВДИВО, взаимоор-
ганизацией Человек с Домом, до Отца, как высшего явления человека по 
Образу и Подобию . Что и стало основой метагалактических царств Чело-
вечества Земли в метагалактике, как обратном отражении нашего выхо-
да в Космос, и его обогащения нашим развитием, что есмь обязательная 
необходимость при появлении любого человечества в космических аре-
алах обитания . Данная четвёртая 64-рица была построена на культурном 
синтезе накоплений человечества и сформировала такое новое направ-
ление развития культуры, как Космическая Культура . При этом, четвёр-
тая :4-рица принципиальна в 256-рице частей человека, ибо репликация 
четырёх царств планеты метагалактически, с четвёртым человеческим 
царством, законом всё во всём определила высшую спецификацию раз-
витости человека, представляемую метагалактической материи, в виде 
четвёртой 64-рицы, определяющей будущий контекст явления Человека 
в Космосе . Естественно, ни о чём таком, планетарно, мы не знали . 

В итоге, непротиворечиво были сложены 256 Частей Человека, сис-
темно образующих его единое целое . Если мы чётко выявим цельность 
Человека, и не будем стыдливо прятаться только за мышление и созна-
ние, в бытии или в материи, чётко определив, что есмь Человек, то мы 
определим многие аспекты как собственного существования, так и ма-
терии, в которой мы существуем, отражая её собою . И философия, как 
наука любви-мудрости Человека, или любви-мудрости Изначально Вы-
шестоящего Отца, по Образу которого развёртывается Человек, Подоби-
ем физического тела своего, сформирует философию синтеза человека 
в синтезированном распознание Изначально Вышестоящего Отца и ас-
пектов их совместного управления, где Изначально Вышестоящий Отец 
управляет Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестояще-
го Отца, внутри которого сотворяется материя, а Человек по Образу и 
Подобию Отца, выражая Отца собою, управляет материей внутри Изна-
чально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, становясь 
управителем материи . И так же, как Отец управляет Домом, так и Чело-
век управляет материей . С учётом того, что время — это фундаменталь-
ность материи, а «чело — век» в переводе на протославянские языки или 
санскритский язык, распознаётся как «ученик времени», где «чело» — это 
ученик, а «век» — это соответствующий период времени . А раз человек 
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ученик времени, он, фактически, ученик фундаментальности материи . 
Но мы не будем следовать этому древнему смыслу, когда человек зави-
сел от времени . Мы сейчас познаём время и пытаемся владеть им . В пер-
спективе мы им овладеем, потому что фундаментальность времени — 
это, всего лишь, восьмая фундаментальность из 64-х, что позволяет нам 
предположить, что временем мы в перспективе овладеем, используя бо-
лее высокие фундаментальности явления материи . А значит, Человека, 
из зависимого ученика времени, мы можем спокойно перевести в упра-
вителя материей, в том числе, с основательностью фундаментальности 
времени . И тогда, всё складывается по Образу и Подобию Отца: Отец 
управляет Домом, Человек управляет материей, Человек взаимоотража-
ет Отца и взращивается в Отца, как управителя материи, а Отец управ-
ляет Домом, который взращивает и человека, и материю собою; помо-
гает человекам взращиваться разными условиями бытия Дома в бытии 
человека . И тогда, у нас всё станет на свои места, всё сложится цельно, 
упорядоченно и однозначно . 

При этом, вера в Отца станет лишь одной из Частей Человека . И когда 
у верующего человека в религии воспитывали веру, мы должны просто 
философски признать, что вера воспитывалась как некая особая Часть 
Человека, имеющая особое влияние или особые спецификации в мате-
рии . Но когда мы зададимся вопросом — зачем нам такая упорядочен-
ная конструкция? Есть очень простой смысл — все распознания Отца, 
Аллаха, Иеговы, Саваофа, и по списку разных имён прошлого, говорили 
о том, что, с точки зрения современного знания, современной филосо-
фии, вне религиозности этого, в раю или в Доме Отца, стоящем в центре 
рая, Отец занимался управлением . Когда мы вспоминаем древнеславян-
ские поклонения Отцу солнечного — Ярилу, мы, в принципе, спокой-
но могли сказать, что это управитель солнечной системы . Но, на языке 
древних, слово «управитель» было слишком абстрагированным и слож-
ным . Поэтому они называли его попроще, по-семейному — Отец, так как 
семейная практика в древности стояла во главе угла . А чем занимался 
Отец Небесный тогда? Ведь небо — это вершина планетарной организа-
ции материи? Когда сейчас некоторые религиозные деятели говорят, что 
небо — это весь космос, можно сказать, что небо — весь космос, если уви-
деть весь космос как большую планету . А это в принципе представление 
об Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего Отца, 
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действительно имеющем оболочку вокруг Космоса, и представлениями 
планетарной шарообразности, выражаемый таким образом для религи-
озных и не просвещённых людей космоса . Естественно, Зал Изначально 
Вышестоящего Отца, как Его присутственное место, должен находиться 
за пределами ИВДИВО, в другой, запредельной нам материи или мета-
галактике . И это отвечает на вопрос о Космическом руководстве — ведь 
управлять необходимо, находясь за пределами управляемых областей 
и объектов . И религиозно-философски это можно распознать, так как 
это явлено или в других мерностях, или в других видах материи . С точ-
ки зрения нашей материи и научной практики, мы должны чётко пони-
мать, что религия и наука, взаимокоординируются в своей специфике, 
ведь учёные тоже верят в свои теории, что в принципе является религи-
озностью . Но, правда их это возмущает, когда говоришь, что это такая 
же религиозная практика, так как мы верим в теорию, так как и религи-
озные люди верят в какие-то свои каноны или построение религиозно-
сти . Правда учёные говорят, что мы верим в то, что доказано . Но логи-
ка и методика доказательств, очень часто хромают . Но некоторые вещи 
в знании и объективны через это . Вот есть объективные знания, реаль-
но доказанные в материи, на опыте . А есть субъективная вера в доказан-
ное, которое реально на опыте не распознано . Здесь и возникают про-
блемы, что часть научной практики, в принципе, отражает религиозную 
практику, только религиозная практика верит в Отца, а научная практи-
ка верит в Знания, которые распознал учёный, при этом, не всегда до-
казанные опытом или логикой, и с трудом доказуемые в окружающем, 
со всякими эгоистические спецификами на эту тему . А фактически же, 
это всего лишь рост 25-й Части Человека — Веры . И у Учёного, и у Свя-
щенника, и у верующего Мирянина . То есть, большинство философских 
и научных распознаний вертится вокруг Частей Человека, их взращи-
вании, развитии и распознании . И если мы научимся взращивать Части 
Человека ещё в школе, в процессе образования, то научно-технический 
прогресс и общая цивилизованность человечества вырастет на порядки . 

Соответственно, если мы возвращаемся к небу и видим, что Отец 
Небесный  — это управитель планеты, руководитель планеты и вой-
дём в древние культурологические тексты, то найдём очень интерес-
ную фразу из книги Дзиан «нет Отца, который ранее не был бы челове-
ком» . В принципе, по логике этого явления, из людей, соответственно 
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подготовленных, взрастают Отцы, как управители отдельных объектов 
материи . То есть, управляющий Планетой, управляющий Солнечной си-
стемой, управляющий Галактикой, управляющий Метагалактикой . И по-
современному, культурному условию, это вполне нормально . Другими 
словами, прилетела команда людей на соседнюю планету, любую солнеч-
ную систему, начала там действовать . Понятно, что во главе команды бу-
дет командир или управляющий . Так как это единственная команда на 
той планете, то с точки зрения людского восприятия, это будет управля-
ющий на той планете, сокращённо — управляющий планеты . Понятно, 
что явление Отца более многомерно, и более много материально, и бо-
лее много огненно, чем собственно Человек, но никто не отменял, что 
человек может себя подготовить распознанием материи, и стать таким 
же . Может быть Отец, который ранее был Человеком, в предыдущей ци-
вилизации человеческой или земной, или метагалактической, или га-
лактической, как учёный, настолько распознал материю, научился ею 
владеть, развил себя, что вошёл в сонм или иерархию всех развитых су-
ществ галактики или всех развитых существ метагалактики . Точнее, всех 
высокоразвитых людей метагалактики, образующих Иерархию Метага-
лактики и живущих ИВДИВО, в Доме Отца Метагалактики . В вершине 
развития, которой, находится Отец, в нашем философско-социальном 
понимании . В профессиональном — управитель соответствующей мате-
рии, возможно даже, выбираемый из общего числа иерархических упра-
вителей этой материи . Разве нельзя это распознать как другую философ-
скую практику? Можно . Так почему мы этим не занимаемся? 

Посмотрим научно . В науке доказано, что время в космосе течёт по-
иному . Если человек в древности научился жить в космосе, то он же мог 
и жить по-иному, более длительно, чем человек во времени планеты, это 
элементарный логический посыл . А если Отец управляет небом и пла-
нетой, то Он живёт «за небом,» то есть в космосе . А где же можно жить 
в космосе? Здесь и возникают виды материи, которые мы будем распоз-
навать в следующем разделе Парадигмы Философии . То, что мы видим, 
как материю, является всего лишь физической материей первого уровня, 
одной из 64-х видов материи . Столкнулись мы в этом с простой генети-
ческой ситуацией — если у нас 64 кодона, то они не могли быть созданы 
субъективно, абы как-то и абы от чего-то . Значит, они отражают какую-
то специфику материи . Если войти во все глубины абстрагирования 
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генетического своеобразия человека, то отражать они могут только ма-
терию . Раз 64 кодона отражают материю, то они отражают соответст-
вующие специфики материи . И когда мы углублялись в этот материал, 
мы пришли к выводу, что 64 генетических кодона человека отражают 64 
вида материи . Мы вернемся к этому вопросу в пятом разделе Филосо-
фии Материи . 

Представляем, что мы с вами, как люди, живём первым видом мате-
рии — физическим . Даже отражая в кодонах остальные виды материи 
в аспектах, мы уже проходили, что 64 вида материи отражаются в ка-
ждом из нас 64-мя типами материи в каждом виде материи . Соответ-
ственно, мы можем видеть, физическим видом материи, все осталь-
ные материи в рамках отражения 64-мя типами материи физической 
материи . Представим, что мы с вами живём чисто физической матери-
ей, это, кстати, вполне себе материалистическое представление . А когда 
мы говорим об идеализме и идеалистических представлениях, мы всего 
лишь имеем в виду следующий вид материи — эфирный, эфирную ма-
терию; ведь наука идёт к теории эфира, на эфирный вид материи . Ас-
тральный, третий вид материи, известный культурологически, но воз-
мущенно не признающийся ещё наукой, являет астрейность, звёздную 
материю, а ведь весь космос состоит из звёзд . Почему нельзя предполо-
жить, что астрейность формирует особый вид звёздной материи, извест-
ный как астральный вид материи? Возможно, и звёзды, распознав этот 
вид материи, изучать получится глубже и объективнее . А если мышление 
и мысль управляет материей, почему нет ментального вида материи, где 
«мента» — это мысль, где мысль строится особой спецификой материи 
как таковой — ментальной?

И если распознать 64 вида материи и предположить, что Отец — это 
житель 64-го вида материи, владеющий 64-мя видами материи, он же 
будет намного более могуч, или даже всемогущ, как это известно в соот-
ветствующих определениях, чем человек живущий первым видом ма-
терии . Это элементарная иерархическая логика . Каждый из нас, владея 
более высокой материальностью, более могуч . И мы добиваемся этой 
более высокой материальности или в управлении какими-то активами, 
или в управлении какими-то территориями, или в управлении какими-
то массами материи . Ведь в принципе, в подсознании, человек пытается 
управлять все большим и большим материальным активом . Но это и есть 
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отражение практики Отцов, которые управляют материей, если фило-
софски глубоко на это посмотреть . И если мы, жители первого вида ма-
терии — человеки первого вида материи, а Отец есть житель 64-го вида 
материи, и в 64-м виде материи — это Человек, но владеющий масшта-
бами управления 64-х видов материи, а мы, как человек, растем в этот 
масштаб и управляя пока первым видом материи, то однозначно, при-
сматривать за детьми первого вида материи, будет приставлен взро-
слый, владеющий максимальными видами материи, 64-мя . А в нашем 
восприятии Отец — это взрослый . Как раз по-семейному взрослый . Зна-
чит, если мы называем управителя материи Отцом, семейно, значит мы 
его дети . Все так и говорят, мы дети, то есть сыновья и дочери . А раз мы 
его дети, где находятся дети, когда Отец на работе? В детском саду . Вот 
мы и стремимся в Рай, как сад, то есть в детский сад, пока Папа на ра-
боте . И самое главное, что нам еще сложно попасть в этот детский сад — 
рай . А если мы еще не можем попасть в детский сад, и туда попадают 
только самые продвинутые из нас? В детский сад по возрасту идут с го-
да-двух или трёх, значит, самые продвинутые в физическом виде мате-
рии, попавшие в рай, то есть в сад, имеют возраст в этих видах материи, 
возраст духа, так выразимся, два — три годика, пять — шесть лет, мак-
симум . Потому что начиная с семи уже идут в школу . Соответственно, 
те, кто не попали в рай, как в детский сад, еще являются младенцами 
или детяшками на воспитании Матери . А мы-то знаем, что Мать — тоже 
управитель материи, но одного вида материи . В данном нашем случае, 
нашего, физического . Этимологически, ведь мать — это материя . Соот-
ветственно, распознавая окружающую материю как детяшки, мы воспи-
тываемся Матерью, управляющей этой материей, пока мы не вырастем 
и не возьмём это управление на себя . Мать при этом, переходит на бо-
лее высокий вид управления материей — эфирный, синтезирующий два 
в одном . И так 64 раза, пока мать не станет вровень с Изначально Выше-
стоящим Отцом, и мы выйдем в следующую, Изначально Вышестоящую 
Метагалактику . Ведь это простые логические суждения или просто су-
ждения, если логику кто-то в этом не увидит .

Но, они настолько здраво однозначны, по здравому смыслу, что, 
в принципе, связываются в единую картину целого . Только другую, не ту, 
которую мы привыкли строить сами по себе . А эта просто исходит из об-
щечеловеческой практики . При этом никто не говорит, что Отец — это 
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супер-Отец, это супер-управитель, это вершинный человек в своём раз-
витии, если мы по Образу и Подобию . Но он, при этом, и супер-управи-
тель, с точки зрения развитости человека . Здесь вопрос религиозности 
и философскости . Если мы начнем поклонение супер-управлению, го-
воря, что мы несчастные, мы это не умеем, поэтому давайте поклонятся 
великому человеку . В древнем мышлении, это было вполне возможным 
потому, что человек был неразвит, некомпетентен . Но в современном 
мышлении, когда человек стал действовать множественностью Частей, 
мы можем доказать, что действовать с Отцом можно вполне себе управ-
ленчески, организованно, профессионально, и смеясь, добавим, фило-
софски . Потому что, только профессия философа и позволяет общать-
ся с Отцом . 

В итоге, одно из целеполаганий профессии философа, как специали-
ста любви-мудрости, это общение с Изначально вышестоящим Отцом . 
Кого призывали любить во всех религиозных практиках? «Слейся с От-
цом Небесным всем сердцем, всем разумением, всей душою своей», то 
есть, всеми Частями своими — призывал Учитель Любви . «Научись разго-
варивать и общаться с Отцом, и читать его книги» — призывали разные 
пророки . «И небесные существа», то есть, люди более развитые, давали 
книги пророкам человеческим», людям менее развитым, для того чтобы 
те читали и учились этому . Огонь приносили людям . И в принципе, этих 
людей и называли богами . Но это просто более развитые люди . Есть же 
этнографические материалы, когда современные люди, японцы, во вто-
рую мировую войну, на одном полинезийском острове держали тайно 
аэродром в лесах, а местные жители покланялись им, как богам потому, 
что те маленькими таблетками лечили их от страшных болезней . И была 
легенда, что они улетели, но обещали вернуться . Японцы тогда еще ду-
мали, что они выиграют войну . А потом они проиграли и не вернулись . 
А далее, американский этнограф, через много десятилетий узнал, что 
были великие боги, прилетавшие к ним . Естественно, он подумал, что 
они прилетали на НЛО . Прошёл все этапы двухлетних посвящений, про-
шёл все этнографические исследования этого племени, инициацию про-
шёл, все необходимые действия свершил, став членом племени . Потом 
повели его на «великий космический аэродром», как он себе представ-
лял . И подвели его к японскому самолёту, как «великой техники богов», 
которую они оставили в память о себе этому племени . На самом деле, 
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этот самолёт просто был поломан, и они не могли его с собой взять, уле-
тев без него, но оставив на сохранение своё имущество племени, пото-
му что собирались вернуться . И так смеялся этот этнограф по этому по-
воду, говоря о наших иллюзорных представлениях об этом . Но три года 
распознания «великих идей» этого племени не прошли даром, мы поня-
ли, насколько иллюзорно мы представляем богов, этнографически по-
няли, научно-доказано поняли . Или вспомним соответствующие тексты 
южных американцев, когда боги, которым они поклонялись, сообщали 
нашим, южноамериканским людям: «Это вы боги, не надо нам покло-
няться» . То есть, намекая, что люди Южной Америки такие же боги, как 
те, которые к ним прибыли, есть такие тексты . Убираем слово «боги», то 
есть все мы люди, просто разной спецификации развития . 

И проблема здесь даже не в людях, потому что если учесть, что в сов-
ременной науке Метагалактика едина, то все существа, согласно антроп-
ному принципу, в этой метагалактике стремятся к антропности . Людей 
с теми или иными спецификациями атмосферного или природного сво-
еобразия планеты, в Метагалактике много . Но здесь просто другая кон-
цептуальная развитость —этим людям не хватает образованности . А ког-
да нам не хватает образованности и масштаба философского мышления, 
мы начинаем верить в богов, хотя можно также верить в начальника, ко-
торый правильно управляет производством, ибо ты на этом производст-
ве получаешь зарплату . Скорей всего, на древнем языке, любой началь-
ник или руководитель крупной области был богом . Судя по некоторым 
историческим данным, высшие руководители государства, назывались 
в древности не царями, а богами, наместниками бога на Земле . В япон-
ской традиции, до сих пор, император, для японцев — это, в принципе, 
бог . И даже не надо исторических изысканий, это современная тради-
ция высокоразвитой, технологически продвинутой японской цивилиза-
ции, где император — бог . 

Другими словами, боги — это управители, развивающие цивилизо-
ванность у населения . Тогда Бог-Отец — это управитель, но имеющий 
название, семейно допустимое для прошлого мышления человечества — 
Отец . А Мама, как управитель планеты или солнечной системы — просто 
Мать . Так как мы живем в Доме Отца, то он — Отец, а мы в его Доме . При 
этом Домом можно видеть некую сферу защиты вокруг планеты, которая 
защищает от страшных излучений Солнца, чтобы мы выжили на этой 
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планете . Ведь можно Дом Отца увидеть, как сферу вокруг планеты Зем-
ля, защищающую этот Дом от космических излучений? Можно . И сей-
час доказано, что такие сферы существуют в виде оболочек вокруг объ-
ектов Космоса . А если эта сфера вполне себе материальна, но существует 
в другом виде материи, и этим мы её пока не видим, мы можем это рас-
познать? Можем, постепенно . Но пока мы не распознаём, но верим, что 
есть Дом Отца, который нас спасает и защищает, ибо мы живём в нём . 
Но если мы живём в Доме Отца, а живём на планете, то, живя на пла-
нете и в Доме Отца, легко предположить, что Дом Отца — это сфера во-
круг планеты, защищающая эту планету и биологию жизни, то есть, нас, 
от окружающих космических излучений . И когда астрономы наблюда-
ют космос, у них очень странные фотографии — чаще всего, вокруг мно-
гих объектов космоса видится какая-то маленькая сфера . Это считается 
каким-то побочным эффектом фотографии, но с другой стороны, мож-
но сказать, что это первичное технологическое распознание Дома Отца 
вокруг разных объектов космоса, где эти сферы Дома Отца поддержива-
ют тот вид материи, который характерен этому объекту космоса, и стро-
ят взаимокоординацию с другими видами материи, которые не харак-
терны этому объекту космоса, в том числе, и на нашей Планете . И тогда, 
сферы Дома Отца становятся сферами взаимокоординации с разными 
видами материи космоса, то есть, с разными видами материи, по-дру-
гому скажем, Метагалактики . 

А если вся Вселенная созидает нас коллективно, а Метагалактика со-
зидает нас индивидуально личностно, то в созидании нас, мы должны 
отразить все виды материи, а значит, и все виды метагалактик . Но от-
разить это можно только внутри Дома, который нас защищает . Если мы 
начинаем отражать в себе эти виды материи, то и Дом начинает взра-
щиваться или меняться, чтобы мы глубже отразили новые специфика-
ции видов материи собою . А чтобы обработать эти виды материи, эти 
спецификации космоса и Метагалактики, нужны Части Человека, где ка-
ждая Часть отражает свою специфику организации материи и обрабаты-
вает её собою . 

Сделав такой общий обзор картины современных представлений че-
ловечества, но синтезируя их в некую иную картину мира, мы должны 
предположить, что вокруг планеты Земля, шире — вокруг солнечной си-
стемы, шире — вокруг галактики, ещё шире — вокруг Метагалактики, 
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то есть, вокруг любого организованного объекта космоса, существу-
ет сфера Дома Отца — объективно действующая сфера, взаимокоорди-
нирующая виды материи, действующие в этом объекте, соответствую-
щими стандартами, законами, императивами, аксиомами, и по списку 
фундаментальностей, имеющая своё время, имеющая своё пространст-
во, имеющая свою скорость, мерность, и так далее, вплоть до вещества . 
Ведь учёные знают, что в Метагалактике время одно, в галактике другое, 
в солнечной системе третье, а на планете четвёртое — это разные виды 
времени . Но то, что знают отдельные специалисты — космологи, совер-
шенно не признаются физиками — они ж не были ещё в галактике . И сов-
ременное человечество не было в галактике . 

При этом, возможно, цивилизации, которые жили на этой планете до 
нас, могли там быть, судя по отдельным находкам . При этом считается, 
что эти находки явно «инопланетного происхождения» . Но, может быть, 
это вернулись из далёких полётов в космос наши Земляне, где время те-
чет по-другому . Но посмотрев на нас, улетели в ужасе, потому что их 
цивилизации не осталось, не с кем здесь жить . И вернулись на базу, ко-
торую они когда-то в древности, где-то там, организовали . Вполне логи-
ческий посыл, хотя звучит фантастически и ужасно, так, что этого не мо-
жет быть! Но, почему? Кто сказал, что вообще такого не может быть, где 
доказательства, что не может быть? Нельзя и доказать, что это может 
быть, пока не встретим соответствующих лиц . Но предположить, что это 
возможно, вполне реально . Время-то течет в метагалактике и в галакти-
ке по-иному, в этом контексте восприятия . 

Все эти обобщения мы должны ввести в Философию Человека, как об-
щую картину явления человека . Не просто картину мира, а философию 
человека, как картину мира Человеком, или картину материи Человеком, 
или картину Домом Отца Человеком, просто как Философию Человека, 
где обобщаются все человеческие представления . 

Пока эти суждения Парадигмы могут вызвать бурю негодования у 
философов и ученых, но мы просто парадигмально пытаемся сложить 
более высокую практику действия человека . Мы вернемся к ней в итогах, 
потому что надо знать все восемь разделов, чтобы философией синтеза 
заложить соответствующую практику . Она не обязательно должна быть 
той, к которой привыкли ученые и философы современности, но это 
не значит, что этого нет и не может быть . Мы пока пытаемся обосновать 
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философию человека, как он есмь, поставив вопросы и введя суждения, 
которые опровергают ныне существующую практику и явления . И в этом 
проблематика современности .

Обобщая это введение в  Философию Человека, можно, улыбаясь, 
вспомнить отдельное философское построение, чуть перефразировав 
его: «Части Человека не только отражают объективный мир, но и творят 
его!» И тогда, появляется фундаментальность человека-творца . Можно 
убрать слово «отражение», которое не всегда однозначно философски 
смотрится, и уточнить, что Части Человека не только выражают объек-
тивную материю, но и творят её . И почему только мир? Возьмем шире . 
Мир может быть построением самого человека . Если мы отражаем объ-
ективный мир, то мир — это мир, распознанный человеком в его мыш-
лении и сознании, не более того, то есть, имеющий свои границы и огра-
ничения . Это мы обсудим в философии миров . Поэтому нужно мыслить 
шире, думая, что Части не просто выражают объективную материю, но 
и творят её .

Можно сказать ещё шире — части, системы, аппараты и частности че-
ловека выражают объективную материю и, одномоментно, творят её . Со-
гласно принципам фундаментальности и волновым функциям, это мо-
жет быть мгновенно и одномоментно во всей материи, не говоря уже 
о функциях духа и огня, где даже слово «мгновенно» звучит узковато 
в этом смысле и контексте явления .

И как только мы станем на эту принципиальную позицию, мы нач-
нем неотчужденно распознавать координацию человека и материи, их 
единство, и одновременно, противоречие друг другу . Мы специально 
опускаем слово «борьба», потому что предыдущему виду марксистской 
философии была характерна классовая борьба, и слово «борьба» встра-
ивалось во всё . Но при этом противоречия человека и материи, никуда 
не деваются . Нам то нравится, то не нравится тот или иной материаль-
ный аспект — это противоречие . Поэтому в Едином мы будем говорить о 
единстве и противоречии человека и материи, как одном целом суще-
ствования Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестояще-
го Отца, потому что если мы говорим о человеке и материи, где человек 
независим от материи, то у настоящего ученого-экспериментатора вста-
нет вопрос: «где находится человек, если он не в материи?» И тут воз-
можен только единственный ответ, известный в истории — в Доме Отца . 
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Или, по разным религиозно-культурным описаниям, пред Изначально 
Вышестоящим Отцом . Пред Изначально Вышестоящим Отцом — это уз-
кий смысл для философского осмысления, соответственно, если человек 
позиционируется в Доме, то он взаимокоординируется с материей неза-
висимо от него, при этом, оставаясь в материи . Это иерархизация уров-
ней распознания . Но при взаимокоординации человека и материи как 
двоицы, человека и материи, из двух частей, как противоречий, рожда-
ется одно целое . Как назвать это целое, в синтезе материи и человека, 
в неотчужденном синтезе их? При переборе всех категорий, терминов, 
смыслов, сути, существующих в человечестве, ничего другого не остает-
ся, как Дом Отца . Поэтому единство и противоречия человека и мате-
рии целым ИВДИВО есмь основной вопрос философии, в новом смысле 
и контексте его существования .

И здесь мы будем распознавать части человека в координации с ма-
терией и независимом их существовании; системы человека в явлении 
частей и специфик их распознания материи; аппараты, которые разви-
вают системы и позволяют обработать какую-то специфику материи, и 
частности, которые делают вывод, обобщают, описывают, складывают и 
позволяют видеть всю эту деятельность, в синтезе между собой, в общей 
философии человека этим . И на этой взаимокоординации противопо-
ложности человека и материи, мы и выстроим философию человека, но 
войдет она в одно целое, которые мы называем Изначально Вышестоя-
щим Домом Изначально Вышестоящего Отца, чтобы потом видеть Дом 
этим . А к категории Изначально Вышестоящего Дома Изначально Выше-
стоящего Отца мы вернемся в философии синтеза, в следующем, более 
высоком явлении, когда распознаем философия материи, философию 
метагалактики и философию миров . Это и будет новое парадигмальное 
построение философии, и импульсом к этому станет Человек, его новое 
распознание, его новое явление, и его новая взаимоорганизация .

Введение завершено .

На сегодня, Человек распознан в  20-ти явлениях и организациях 
в синтезе их . При всём том, что мы употребляли ранее, только четы-
ре из них, это не отменяет, что сама специфика организации Человека 
65536-рична . И распознавая этот громадный объём явления, мы выра-
ботали 20 кластеров явления человека, 20 его видов организации, исходя 



268 ГЛАВА 1 . Парадигма Философии

из специфики, что вначале действует четверичная организация чело-
века . Потом дополнительно включается восьмеричная организация че-
ловека, и вместе они являют восьмерицу с четверицей — 12-ричное яв-
ление человека, а далее, добавляется ещё одно восьмеричное явление 
Человека, где две восьмерицы между собой, ещё образуют и 16-ричное 
явление Человека . В итоге, 4-ная организация человека, при её реализа-
ции, далее усиливается 16-ной организацией человека в его развитии, 
формируя общее 20-ное строение целого существования Человека .

Таким образом, специфика организации Человека, это в  вначале 
чёткая четверица его явления: частями, системами, аппаратами и част-
ностями . Она является базовой и неизменной по отношению ко всем 
остальным . Далее разрабатывается восьмерица его организации: права 
созидания, начала творения, синтезности любви, совершенства мудро-
сти, иерархизации воли, ивдивости синтеза, прасинтезные компетен-
ции и изначально вышестоящие синтезы . По 2048 вариантов развития 
и ядерной записи каждой, вместе образующие 16384-цу явления разви-
тия Человека . И эти две системы — четверичная и восьмеричная — ре-
организуют систематику человека по соответствующим ключам орга-
низации материи, формируя 32768-рицу Человека . Далее восьмеричная 
тематика расширяется до 16-ричности включением ещё одной 8-рицы: 
посвящений, статусов, творящих синтезов, синтезностей, полномо-
чий совершенств, иерархизаций, ивдивостей и должностной компетен-
ции ИВДИВО, сообразно последним фундаментальностям, разработан-
ных философией фундаментальностей предыдущего раздела . Каждая из 
них, имеет по 4096 вариантов применения и реализации, по количест-
ву Частей Человека в их развитии, и вместо образуют 32768-цу цель-
ности осуществления . В этом смысле, человек организуется 20-рично, 
максимально и предельно собою, и в синтезе всех вариаций образуют 
в вершине цельности своей 65536-рицу . Но эту вершину достигает толь-
ко максимально совершенный, развитый и действующий человек, ко-
торый не живёт естественно природным способом бытия, просто про-
живая собственную жизнь, а действительно действуя, действительно 
развиваясь, действительно активничая и предпринимая определённые 
активные действия своим внутренним и внешним явлением, организа-
цией существования, и так далее . При этом, в принципе, 20-рица чело-
века отражает и базовые природные явления человека в первых четырёх 
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организациях: частях, системах, аппаратах и частностях, взрастающих 
в  16384-рицу человека, разработанную и опубликованную во втором 
томе «Парадигма Человека» . И эта 16384-рица является базовой и при-
родно-метагалактической, в систематике явления человека .

Соответствующим образом, в выражении человека и для развития 
такого множества, разработаны ключи: четверичный ключ, восьмерич-
ный и шестнадцатеричный ключ управления его духа, который должен 
развиваться и эволюционировать всю наступившую метагалактическую 
эпоху . 

Понятно, что наука не особо исследовала дух, относя его к идеально-
му и считая, что это неприродное явление . Мы считаем, что дух — это 
природное явление, является одной из частей человека, что прямо и обо-
значено . Дух формирует соответствующие специфики явления челове-
ка в виде отдельных форм в его организации, которые явлены в частях 
человека, ракурсом определённых специфик бытия где, части до конца 
ещё не взрощены, но дух человека формирует определённую динамику 
деятельности для того или иного ракурса бытия, для того или иного ра-
курса выражения . Допустим, человек репликации — человек реплициру-
ющий, свои возможности в окружающее . И это новая такая специфика 
человека, не характерная ранее и не осмысленная ранее нами в опыте 
жизни . 

Если исходить из традиционных явлений человека, из базового че-
ловека, а мы понимаем, что большинство находящихся в этом парадиг-
мальном построении, родившись в предыдущем столетии, а предыду-
щее столетие обозначалось, как планетарная эпоха бытия в плане того, 
что метагалактическая эпоха бытия началась в новом тысячелетии, фор-
мируя новую эпохальность деятельности человека, то по предыдущим 
характеристикам духа, как специфики жизни человека, человек был 
22-ричен . И мы не должны это скидывать со счетов . И распознание это-
го процесса, вполне могло быть разным . То есть, люди предыдущей эпо-
хи, то так это отмечали, то люди другие, эдак это отмечали, по-другому . 
Были разные системы распознания этого . 

Некоторые считали, что человек был 21-ричен . Но, по большинст-
ву материалов, человек был 22-ричен . Во всех системах, как бы к это-
му не относилось, на 21-м уровне находилась такая специфика, как «че-
ловек-дурак» . При этом, по русским сказкам, дурак-то дурак, но на печи 



270 ГЛАВА 1 . Парадигма Философии

ездит . Поэтому смысл дурака не в том, и это отмечают этнографы, что он 
сам по себе дурак, а смысл дурака иногда в том, что окружающие люди 
считают его дураком, потому что он действует не так как они . То есть 
по-другому организован и развит . Поэтому дурак ездит на печи, дура-
ку вёдра сами носят воду, а вот умные люди вёдра таскают сами . В этом 
специфика и интерес русских сказок, что образность, нелинейность или 
несоизмеримость специфики «дурака», как внутреннего героя по отно-
шению к внешнему серьёзному человеку, это особенная мудрость рус-
скоязычных сказок, славянских сказок . Это очень интересный этногра-
фический эффект, который в остальных народах и не особо представлен . 
Но, я о другом . Если этнографически подтянуться и увидеть дурака глуб-
же, то получается настолько высокоразвитый человек, что окружающие 
его не понимают, но он повелевает материей настолько, что печь у него 
начинает ездить!

Понятно, что многие скажут, что это у него магические практики . Но 
я напомню одного учёного, который говорил, что наука — это современ-
ная магия . Соответственно, Иванушку, как дурака, можно было воспри-
нять, как специфически развитого ученого прошлого . И так как люди 
не распознали, как же он управлял научно печью, они из этого сложи-
ли сказку, что печь сама ездила, не замечая внутренних механизмов и 
технологий это печи, которые вполне могла быть передвижной маши-
ной . Ведь если машина передвигается на пару, то из трубы, которая стоит 
сверху, тоже пар идёт . Но люди не могли это распознать, как двигатель-
ную установку и машину, не было соответствующего языка . А единст-
венный ассоциативный образ, что сверху из машины идёт пар или на-
ходится выхлопная труба, современным языком, для них была только 
печь . В итоге, печь ездит, и на ней он привозит воду, или на печи он 
ездит . В итоге, Иванушка, это фактически, водитель машины, у которой 
выхлопная труба находится сверху . Но эта машина не имела колёс . Воз-
можно, это были полозья, возможно, ещё какая-то специфика . А у лю-
дей это вызвало единственный ассоциативный момент как печь, потому 
что ни с чем другим необразованное население не могло сравнить соот-
ветствующую технологию, технику и так далее; у них языка такого ещё 
не было, они должны были ещё развиваться в этом . В итоге, получается, 
что дурак-то он дурак, но высокоразвитый человек, управляющий слож-
ной техникой . Как говорится: «Сказка ложь, да в ней намёк» .
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Мы не будем сейчас заниматься этнографическими исследования-
ми, это отмечали этнографы и учёные в этой сказке . Но, давайте опреде-
лимся, если «дурак» по специфике духа, это 21 выражение, значит, чтобы 
дойти до вершины такой «дураковатости» и управлять печью, необходи-
мо 20-ричная, организация человека . Понятно, что в разных системах 
эта 20-рица представлялась по-разному, но принципиально, этимологи-
чески, можно допустить, аналогию, откуда у человека взялась 20-рица . 
Вообще-то, у нас 20 пальцев на руках и ногах . То есть, 20 самых настоя-
щих определяющих конечностей . Вот вам и генетически закодированная 
20-рица Человека . То есть, итогово, сформированное тело человека за-
канчивается 20-рично, как намёк на 20-ричное строение человека . При 
этом, у нас две руки и две ноги — базовая четверица человека . Понятно, 
что мы вспомним ещё голову . Именно голова видит руки и ноги, поэтому 
это другой кластер явления человека . Всё-таки в голове мозг — это еди-
ничность, а две руки и две ноги — это два вида дуализма . Поэтому, при 
развитии человека «руками и ногами человеческими», возник принцип 
четверицы, так как человек развит четверично . При активной четверич-
ной развитости, выявлялись 20 пальцев, где это фиксировалось 20-рич-
но . Можно сказать, что это ещё 20-ричность явления человека . Смешно 
это для современного уровня образования, а для древнего человека это 
было далеко не смешно, это было вполне себе серьёзно . И так как других 
мыслей и контекстов у него не было, он соотносил своё тело с окружаю-
щей материей . И постепенно из этого и выросла философия соотноше-
ния человека с окружающей материи . Поэтому, при всей простоте этих 
взглядов, иногда присутствия или отсутствия здравого смысла, на самом 
деле, эти взгляды имеют значение и имеют место быть именно тем, что 
это были первичные взгляды взаимоорганизации человека и окружа-
ющей природы . Ведь большинство действий человек совершат пальца-
ми, при этом понятно, что пальцами ног он ничего не свершает, но при 
ходьбе это очень важное явление для устойчивости — когда у человека 
нет пальцев на ногах, он может терять равновесие и ходить крайне слож-
но . Это легко наблюдается практикой, и специалисты по двигательным 
особенностям тела человека, знают, что пальцы ног имеют очень важное, 
если не краеугольное значение для разных специфик движения . А вы-
живаемость в специфике движения в окружающем мире для человека 
в прошлом было важным явлением . Поэтому, в первую очередь, человек 
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в прошлом выделял пальцы, которыми он всё делал . Знаменитая, пе-
чальная, к сожалению, казнь воинов прошлого, когда у побеждённой ар-
мии отрубали большие пальцы рук . Не убивали людей, их было мало . Но 
так как отрубали большие пальцы рук, мечи они уже держать не могли, 
и армия у государства уже отсутствовала . То же самое, отрубали разные 
конечности за воровство, за то, за сё, и люди придавали большое значе-
ние этому явлению . Практика печальная, она осталась в истории, и она 
говорит о важности пальцев и их активности . В принципе, если мы даже 
пишем ручкой, то попробуй писать без большого пальца . В принципе, 
попробуй ходить без большого пальца на ноге . И сразу возникнут любо-
пытные вопросы аналоговой взаимокоординации тела человека с окру-
жающим миром .

Поэтому, как бы мы не улыбались 20-ричности человека, что она вы-
росла из самых простых и элементарных распознаний 20-рицы пальцев, 
как отдельных специфик деятельности в человеке, в 20-рицу человека, 
в символическом явлении духа всё во всём, этот аналог имеет значение . 
Для современных учёных он будет натянут, не обоснован . Но в том-то 
и вопрос, что учёные должны взять какой-то вид отражения окружаю-
щей материи и попытаться его обосновать . Мы не отталкивались от ко-
личества пальцев, мы отталкивались от того, что во многих культурах 
мира распознание духа было 21-ричным, где 22 — это уже ноль и пере-
ход в новую систему отношений, а 21 — это вершина человека, то есть, 
дурак . Убираем слово «дурак», это вершина развитого человека . Если он 
правильно всё распознал — он перешёл в 22, то есть в ноль . Вспомина-
ем фундаментальность нуль-перехода духа, когда мы распознаём в 15-й 
фундаментальности нуль-область развёртывания духа, и мы понима-
ем, что объективное отражение духа фундаментальностей в субъектив-
ном восприятии у людей прошлого, в принципе, складывалось . Но что-
бы войти в этот нуль-перехода духа, человека должен быть развит . У него 
должна быть активность соответствующего явления духа, соответствую-
щей специфики духа . И, исходя из этого, складывалось постепенно века-
ми, столетиями накопление реализации духа, как такового . Отсюда мы 
и можем видеть 20-рицу человека, что представляет из себя довольно 
сложное и специфическое явлением . Это первый шаг .

К 20-рице человека относятся Части, системы, аппараты и частно-
сти, которые организуют по 4096 выражений в 16384-рицу человека . Мы 
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исходим из того, что базово были 64 части человека в отражении 64 ко-
донов . Но начав взаимокоординироваться с четырьмя базовыми свой-
ствами материи, была сформирована расширенная организация частей 
человека, где спецификой света появились Части, отражающие мета-
галактические свойства телесно . И  слово «отражающие», как раз не-
сёт специфику света . Затем развернулись ещё 64 Части, выражающие 
специфику духа . И далее Части, выражающие специфику огня, во взаи-
мовыражении четырёх свойств окружающей материи, то есть, метага-
лактики — энергии, света, духа и огня . В этой специфике при полноте 
реализации кодонов генетики, формируются базовые 64 части челове-
ка, при дальнейшем отражении этими Частями уже света, формируются 
ещё 64 части, постепенно отражающие, собственно, метагалактичность 
человека телесно, то есть специфик разных видов материй, специфики 
разных видов метагалактик человека . Далее, уже в отражении третьего 
свойства материи духа, формируются ещё 64 Части человека, со 129-й по 
192-ю . И в отражении четвёртой специфики свойства материи — огня, 
формируется четвёртая 64-рица человека, уже оформляющая, собствен-
но человека — от Человека ИВДИВО до Отца . И здесь складываются со-
ответствующие специфики явления человека . 

В этом явлении была сложена эталонная 256-рица человека, с базо-
выми, развитыми, известными на сегодня и более-менее применяемы-
ми первыми 64 Частями . Но это не отменяет того, что развитые люди, 
стремящиеся к самоподготовке, к самообразованию, в принципе, раз-
вивают и другие Части Человека . И они отмечены у окружающих лю-
дей, как действующие, хотя распознание названия этих Частей, пришло 
только сегодня . Причём, сегодня «действующие», идёт упор на опыт раз-
ных людей, которые, в той или иной мере, видели, распознавали, прожи-
вали, действовали той или иной спецификой Частей . Даже, когда Части 
отражают метагалактику и называются метагалактическими, например, 
часть называется «физическая метагалактика» в виде физической телес-
ности или «ментальная метагалактика» в виде ментальной телесности, 
мы исходим из опыта, который был у отдельных лиц, включая автора, 
когда внутри физического тела виделось пространство метагалактики 
или пространство космоса, и шло сопереживание взаимоорганизации 
космоса и человека . Чем не физическая метагалактика, как часть вну-
три человека? Вполне себе явлено . До сих пор непонятно — физическая 
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ли это была метагалактика? Но с точки зрения обычного здравого смы-
сла, если мы живём в физическом явлении тела, то отражение идёт в фи-
зической метагалактике . Это обоснование 65-й части, на основе личного 
опыта . При этом я встречал и других людей, где был опыт и формирова-
ние таких же метагалактических или звёздно-космических состояний 
вокруг тела человека, когда человек этому сопереживал . Понятно, что это 
вызывает недоумение и неверие, но опыт-то был, видение было . 

И мы можем предложить другое распознание, в других видах материи, 
которые начинает выражать наше тело с другими спецификами мерно-
сти, которое выражает наше тело, исходя из фундаментальностей, кото-
рые мы уже публиковали, вполне могут быть явление опыта, видения, 
распознания и действия, нехарактерные привычной практике человека . 
Вот здесь я хочу подчеркнуть слово «привычный» . Просто на эти виды 
деятельности: распознание, активности и деятельности человека и че-
ловечества, даже иногда описанные в литературе, современная учёная 
братия не обращает внимание . Почему? Потому что нет науки человека 
как таковой . Парадокс — все социальные практики, все социальные ин-
ституты, все научные институты, все юридические институты обраща-
ются к человеку и говорят, что всё делают ради человека, а науки чело-
века не создано . И философии человека не создано, но при этом имеется 
в виду, что сознание отражает бытиё . Чьё сознание не имеется в виду, но 
и философии человека, как сознающего субъекта, не создано . Философия 
человека, как умного субъекта не создано . Философии человека, как мы-
слящего: мышлением, размышлением, субъекта не создано . Мы называ-
ем человека homo sapiens, по-английски, человек разумный . На самом 
деле по-русски, образно, это похоже на хомячка . Почему его так назва-
ли? Соответственно, пока не будет философии человека, распознающей 
разумность, как таковую — это ярлык, который повесили на человека, 
прозвище, по древним векам . Ученые называют его так . Но пока не бу-
дет науки, доказывающей разумность человека, что он действительно 
разумен, а не считает себя разумным при отсутствии разума . Или раз-
ум присутствует . Что значит присутствует разум? Каким образом при-
сутствует? Каким образом явлен? Что есмь разум сам по себе? Думаю, 
многие учёные в своей практике сталкивались с этими распознаниями 
и пытались это как-то различить . Но не было парадигмальной техноло-
гии или парадигмы этого различения . В итоге, мы скромно умалчиваем, 
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что такое разум . И говорим о нём, говорим, что он отражает окружаю-
щую материю, и считаем, что разум, это неотъемлемое свойство челове-
ка . Простой вопрос — только ли человека? Только ли эта концентрация 
разума человеческого является разумностью? А разумение, известное по 
древним молитвам, это разум, или специфика роста этого разума, когда 
разума ещё нет, а разумение уже есть? Ведь разумение можно опреде-
лить как ум: раз-умение . Может быть, это вообще, какое-то умение, ве-
дущего человека к единичности, исходя из этимологии этого слова .

Поэтому, на самом деле, пока у нас не сложится четкая философия че-
ловека, на основе этой философии и парадигмальности подхода, не бу-
дут развёрнуты чётко наука человека, ясная, однозначная определяющая 
каждую Часть не в отражении природы, а определяющая Часть в самом 
человеке, как таковом, и говорить о каких-то названиях человека в виде 
«хомо сапиенс», «хомо эректус» или «хомо» и ещё как-то там — это науч-
ные фантазии . Мы верим в них и считаем, что это так, потому что мы так 
это назвали . Думаю, что не нужно строить иллюзий на тему нашей раз-
умности, потому что нам нравится быть разумными . Но почитав некото-
рые опусы — не могу сказать, научные они или около научные — нельзя 
сказать, что отдельные люди вполне себе разумны . Но и при этом, опре-
делить, что есть разумность, чтобы доказать разумен или не разумен, мы 
тоже не можем . В итоге, кроме конфликтов и эмоциональных состояний 
на эту тему, ничего не возникает, а это не есть научность . Это необъек-
тивность по отношению к человеку, если мы говорим о научности и фи-
лософскости . Простраивая философию человека, определили его, мак-
симум, двадцатеричное строение двадцати направлений организации 
человека . И строим распознание материи во взаимокоординации с че-
ловеком, чтобы видеть, что есть человек, как он строится, как он скла-
дывается, и как он явлен . 

И тогда мы можем очень четко распознавать те или иные явления че-
ловека, какие Части и в какой специфики у этого человека развиты, ка-
кие системы действуют, какие не действуют, насколько он объективен и 
субъективен в тех или иных анализах, насколько действуют аппараты че-
ловека, и как они развиты или не развиты, и насколько развиты частно-
сти в работе аппаратов . На сегодня это очень сложные вопросы и с очень 
сложной распознаваемостью отдельными лицами . И говорить, что это 
наступит сразу здесь и сейчас, невозможно . И поэтому, мы закладываем 
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философский базис, как вывод многолетних исследований и распозна-
ний на явление человека, как специфику его реализации, и соответству-
ющее научное исследование человека .

Первая четверица человека — это Части, системы, аппараты, частно-
сти . И как уже было написано в «Парадигме Человека», мы складываем 
эти явления иерархически с высокими цельными реальностями Мета-
галактики Фа, ссылаясь на предыдущие фундаментальности, ранее опу-
бликованные в предыдущих томах Парадигмы . 

Если мы говорим, что у человека разные части, то мы должны пони-
мать, что каждая часть должна строиться разной спецификой материи . 
В философии, сознание определяет бытиё или бытиё определяет созна-
ние, где мы говорим о взаимокоординации бытия и сознания . Но бы-
тиё, на других языках, переводится как реальность . Значит, мы говорим 
о взаимокоординации сознания и реальности . А если мы говорим о вза-
имокоординации реальности и сознания, ума и реальности, сознания и 
реальности, то, чем отличаются эти взаимокоординация между собой? 
Какими спецификами реальности? Если мы не пойдем по спецификам 
реальностей, определяя, чем они отличаются друг от друга, то мы опять 
не распознаем человека, и в одной реальности будет мешанина явления 
человека . Нам не будет ясно что, где и почему . Но, если мы начнём рас-
познавать, что каждая Часть выражается отдельной реальностью, каждая 
система человека выражается отдельной реальностью, каждый аппарат 
человека, соответствующей спецификации, выражается отдельной ре-
альностью, и даже частность человека выражается отдельной реально-
стью, то нам на много легче станет различить специфику и распознать 
явление человека, определив развитость этой части, системы, аппарата, 
частности человека, и связать человека в единое целое, соответствую-
щим организованным явлением . И тогда, это будет сознательный и од-
нозначный подход к явлению человека, так и к явлению соответствую-
щей материи, и её бытии в соответствующих спецификах . 

Определимся, что реальности отражают виды материи и типы мате-
рии, как таковые, описанные и опубликованные в третьем томе Пара-
дигмы . В синтезе вида материи и типа материи рождается та или иная 
реальность Метагалактики . Заранее скажем, что мы определили 64 вида 
материи, в каждом из которых действуют 256 типов материи, где виды 
материи отражают четыре свойства Метагалактики и образуют типы 
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материи . И синтез 64-х видов материи в 256-ти типах материи сложил 
16384 реальности . Но так как человек взаимокоординируется с матери-
ей, то и базовых частей у человека 64 . Идя далее по специфике четырех 
свойств материи, 64-м ракурсом каждого из них, появилась 256-рица ча-
стей человека . Но в метагалактике действует одновременно 16 эволю-
ций . С учетом 16-ти эволюций, действующих в Метагалактике, 256-рица 
человека, ракурсом каждой из них, 16 × 256, сложила 4096 Частей Чело-
века . В итоге, у человека метагалактически действует 4096 Частей, где 
256 эталонных частей развёрнуты ракурсом каждой из 16-ти эволюций . 
Такой же 4096-цей, но уже реальностей, как ни парадоксально, строит-
ся и любой мир Метагалактики Фа . И метагалактически, 4096-ца Чело-
века, в синтезе 16-ти эволюций 256-цами Частей выраженных, оказалась 
непротиворечива . Мы, человек и человечество в целом, организовались 
этим метагалактически . 

Здесь нельзя сказать, что человек выражает одну эволюцию и не яв-
ляет другую . Он их накапливает, развивая их выражение собою . У нас 
есть неправильное представление — если ты прошёл одну эволюцию, то 
она у тебя закончилась, переходом в другую . Но в Метагалактике она 
продолжает выражаться каждым человеком, развивая его силу, мощь и 
возможности, синтезом двух, далее трёх, далее четырёх, и так до шест-
надцати . Каждая эволюция, продолжают действовать в каждом челове-
ке, при его переходе в следующую, одномоментно, взращивая иерархи-
ческий синтез Метагалактики Фа каждым . 

Мы пытались сводить все части человека в одно целое, но на сегодня, 
развитость частей человека не способна выдержать одномоментную де-
ятельность всех 16-ти эволюций . Определив, таким образом, поэтапное 
их освоение, где, в каждой эволюции развиваются отдельные 256 Частей, 
получив 4096 в целом, с постепенным прохождением каждой новым ра-
курсом 256-цы человека . Этот подход оказался правильным, и с точки 
зрения антропного принципа, где метагалактика созидает каждого не в 
упрощении, где всё навязывается на одно, а в усложнении этого одно-
го целым . То есть, каждый следующий этап эволюции материи стано-
вится более сложным, по отношению к предыдущему, и простота насту-
пит в едином целом человека, когда все части человека работают всеми 
пройденными эволюциями, или в целом ими, единым метагалактиче-
ским выражением . Развитие и взаимокоординация эволюциями, очень 
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сложное явление в метагалактическом росте человека . Но оно ведёт к 
цельному синтезу и силе каждой части метагалактическим выражени-
ем жизни человека . Подчеркиваю, что мы не теоретизируем явлением 
Частей . Кроме философской парадигмы и научных исследований, парал-
лельно мы занимаемся образовательной практикой, где коллективным 
и личным опытом деятельности, проверяем выражение метагалактиче-
ской природы . Действует большая команда взрослых людей, в несколько 
тысяч человек, юношеские, подростковые и детские команды, тех роди-
телей, которые, сознательно и самостоятельно, образовываются по си-
стеме метагалактического образования . Результаты более чем впечат-
ляющие, что и позволило нам написать Парадигму . Есть достаточная 
практическая база более нескольких тысяч человек, которые своей пра-
ктикой жизни доказывают, что части человека существуют и действу-
ют, в том числе эволюционно, в том числе метагалактически . Поэтому 
мы убеждены в этом варианте метагалактического действия, не теоре-
тически, гипотетическим распознанием, а практическим опытом явле-
ния этих организаций соответствующей командой людей . Понятно, что 
организация этой команды и специфика деятельности может не соот-
ветствовать научным опытам — нельзя ставить опыты над людьми, это 
не кролики, препарируемые в биологии . Поэтому, сама методика роди-
лась из опыта образовательной практики через наблюдения, психоана-
лиз, образовательный анализ и синтез . Здесь применяются методы и 
специфики гуманитарных исследований . 

Таким образом, метагалактически, у человека формируются 4096 ча-
стей, отражением которых, формируется 4096 эталонных систем в ка-
ждой части, и в  выражении которых в  каждой системе постепенно 
формируется по 4096 аппаратов систем частей человека . Все они взаи-
мокоординирующихся с соответствуюшими реальностями Метагалакти-
ки . Но так как систем и аппаратов большое множество, они фиксируются 
эталонным выражением в базовой организации высокой цельной реаль-
ностью, а множество реализуется видами организации материи в ней — 
изначально вышестоящими реальностями (системы) и реальностями 
(аппараты) её метагалактической организации . Постепенно, каждая 
часть человека, метагалактически, будет взращивать 4096 систем в от-
ражении всех остальных 4096 частей . Соответствующем образом, каждая 
Система Части человека, в отражении других систем, сформирует 4096 
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аппаратов систем частей, где в каждой системе есть один эталонный ап-
парат . И на эти 4096 аппаратов формируется фиксация 4096-ти реально-
стей, входящих в изначально вышестоящую реальность, которая в сою 
очередь, формирует систему части, где 4096 ив-реальностей формируют 
цельность одной высокой цельной реальности соответствующего явле-
ния части человека метагалактической организации бытия . Категории 
систем и аппаратов были взяты из анатомического строения человека, 
распознанием физического тела, как одного из частей человека . Каж-
дый аппарат, формирует, обрабатывает и развертывает частности чело-
века в явлении одной из фундаментальностей материи . Таким образом, 
из 4096-ти аппаратов формируется 4096 эталонных частностей разного 
вида действия и распознания, где частности, записываясь субъядерно, 
не выражают тот или иной вид организации материи, а действуют в лю-
бом из них . Соответственно, частности действуют и аппаратами в явле-
нии субъядерности реальностей, частности действуют и системами, в яв-
лении субъядерности изначально вышестоящих реальностей, частности 
действуют и частями, в явлении субъядерности высоких цельных реаль-
ностей, выражая качество и глубину собственной организации .

При всём том, что мы говорим, что это 4096 Частей, систем, аппара-
тов, частностей, на самом деле, у человека базово 4096 Частей, но, если 
мы умножим 4096 частей, на перспективу 4096-х систем мы получим 16 
777 216 систем человека . Для современников — это сумасшедшая циф-
ра организации систем . Приведу пример . По всем гуманитарным мате-
риалам прошлой эпохи, максимум, чем занимался человек в предыду-
щем тысячелетии, это двумя видами систем . Системами физического 
тела, коих распознали семь, и системы чакр, коих распознали тоже семь . 
Причём чакры то признавали, то не признавали, хотя есть исследования, 
доказывающие даже их материальную организацию . Опять-таки, не все 
ученые это признали, поэтому однозначности нет, хотя, по факту жиз-
ни и здравому смыслу, их действие есть . То есть, только два вида систем . 
Мы ведем речь не о двух видах систем, а о 4096 видах систем . Понятно, 
что многие спросят: «зачем так много?» Есть простой ответ: «Метагалак-
тика ведь большая!» Возможно, для системного распознания планеты, 
хватало двух систем — физического тела и чакр души . А вот для распоз-
нания громадных явлений Метагалактики и многоуровневости космо-
са всех этих мерностей скоростей, пространства и других явлений, двух 
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видов систем недостаточно . Другими словами, мы от двух видов систем 
идем к 4096-ти . И фактически, в 4096 вариантов этих систем каждой ча-
сти, мы идем, эволюционно развиваясь, к 16777216-ти системам . При 
этом, мы философски должны их обосновать, мы философски должны 
их осмыслить, мы философски должны их организовать . Распознать де-
ятельность каждой системы, определить её спецификацию и перспекти-
вы, и это громадный пласт работы философов настоящего и будущего, 
которая только сейчас начинается . 

То же самое, внутри каждой системы есть аппараты . Слово «аппа-
рат» понятийно взято из науки логики, аппаратом логики, обрабатыва-
ющим логические мысли и подтверждено биологией, анатомическими 
аппаратами физического тела человека, где в любой системе есть аппа-
раты, например, бронхи в дыхательной системе . Поэтому, аппарат — это 
не только технологическое слово, но и слово, которое позаимствованное 
из биологии и логики: внутри каждой системы есть свой аппарат . Таким 
образом, мы должны распознать деятельность разных аппаратов в раз-
ных системах . И распознанием их, прежде всего, должны заниматься фи-
лософы, в организации специфики явления . Ученый, исследуя, должен 
видеть какой-то абрис, какой-то контур, какое-то описание организа-
ции явления систем и аппаратов, в соответствующем соотношении в ма-
терии . Если учесть, что в каждой системе формируется перспективно по 
4096 аппаратов, которые в свою очередь взаимоотражают все системы 
в данной, собою, то 16777216 перспективно формируемых систем с 4096 
аппаратами каждая, в целом образуют 6869876736 аппаратов .

И осмыслить, сложить общую картину и образ человека, который этим 
действует и живёт, должен философ, чем и определяется понятие фило-
софии человека . Здесь есть ещё одна тонкость: с нашей точки зрения это 
описание планетарного человека, которого мы распознаём природой со-
вершенно нового явления метагалактического жития . То есть, если по-
смотреть с точки зрения Метагалактической Позиции Наблюдателя, мы 
видим, что в Метагалактике действует план творения, в перспективной 
развертке Человека 64 базовыми и 256 эталонными Частями, что соот-
ветствует 64 генетическим кодонам человека в их развёртке четырьмя 
свойствами метагалактики . Ведь в Метагалактике действуют 64 вида ма-
терии, в отражении которых формируются 64 базовые части человека, 
а в каждом виде материи, четырьмя свойствами, развёрнуто 256 типов 
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материи, в отражении которых и формируется, далее, 256 эталонных ча-
стей человека . Этим, в Метагалактике действуют 16384 высокие цельные 
реальности, где, 64 вида материи с 256 типами материи свойствами ме-
тагалактики синтезируются 16384 вц-реальности . При этом, в метагалак-
тике действуют 16 эволюций, каждая из которых развёртывает природ-
ное естество человека в его развитии и формировании . Эволюционное 
воздействие на типы материи, формирует 4096 реализаций развития 
теми или иными параметрами, которые в каждой части и оформляются 
4096 системами частей человека (16 × 256=4096) . И уже в устойчивости 
этих систем частей человека, они фиксируются в стабильном существо-
вании и развитии по изначально вышестоящим реальностям (ив-реаль-
ностям), входящим в вц-реальность, как часть, реализуемую собствен-
ной субъядерной средой . Соответственно, части человека формируются 
субъядерно-ядерными отношениями, а любая часть состоит из частиц, 
атомов, молекул, в более глубоком распознании — ядер, созидаемых вц-
реальностями, которые, в свою очередь, состоят из ив-реальностей, где 
системы части человека формируются субъядерно-ядерными отноше-
ниями состоящими из частиц, атомов, молекул, в более глубоком рас-
познании — ядер ив-реальностей . Таким образом, Метагалактика, кон-
центрируясь на Человека, являя метагалактическое творение каждого, 
и реализует формирование частей и систем частей человека субъядер-
но-ядерными отношениями видов организации материи — вц — и ив-
реальностями, складывая сложный метагалактический синтез проис-
ходящего . И два взаимоотражения Человека и Метагалактики, срослись 
в одно целое — материю Метагалактики, в антропном принципе творе-
ния, выявлением равновесия реальностей и реализаций человека меж-
ду собой . Что складывает, логически обоснованную, объективную специ-
фику человеческого явления . 

Соответственно, аппараты, по такой же методике, формируются уже 
реальностями, входящими в ив-реальности, как часть, которые в свою 
очередь, входят как часть в  вц-реальности, которыми и оформляется 
метагалактическое бытиё . Таким образом, аппараты систем части че-
ловека формируются субъядерно-ядерными отношениями, состоящи-
ми из частиц, атомов, молекул, в более глубоком распознании — ядер, 
но уже реальностей Метагалактики . Что создаёт цельную иерархическую 
картину метагалактических материальных взаимодействий, и ещё раз 
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подчёркивает иерархическое строение материи Метагалактики и необ-
ходимость освоения принципа иерархичности, как базового явления че-
ловека метагалактикой . Что подтверждает объективности формирова-
ния философии иерархичности второго раздела Парадигмы Философии . 

При этом, и аппараты, и системы, и части человека реализуются фор-
мированием и дееспособностью частностей человека, где частности яв-
ляют свободное движение в материи метагалактики огнеобразов субъ-
ядерности, от спинов до ядер, в сложных цепочках и матрицах синтеза 
между собой, в явлении той или иной частности, тем или иным видом 
организации материи: или вц-реальностями, или ив реальностями, или 
реальностями . С простыми частностями аппаратов реальностей и слож-
нейшими частностями частей вц-реальностей человека . И именно част-
ностями взрастает человек, выражая которые, показывает собственные 
достижения и формирует перспективную практику . И этим взрастает че-
ловечество, насыщая метагалактическую среду новыми для неё отноше-
ниями, и формируя движение материи собою . 

Распознавая по 4096 явлений частей, систем, аппаратов и частностей 
человека, в отражении четырех свойств материи метагалактики — энер-
гии, духа, света и огня, предыдущими парадигмальными построениями 
мы определили четыре мира Метагалактики . Где, физический мир Мета-
галактики или физический метагалактический мир занимается частно-
стями человека в фиксации 4096 вц-реальностями Метагалактики . При 
этом, физический мир, в первую очередь, занимается энерговеществом . 
Но основа всех миров синтезируется с физическим миром как раз пер-
выми 4096 вц-реальностями . Таким образом, подтверждается возмож-
ность частностей развиваться и явлением аппаратов, и явлением сис-
тем, и явлением частей . Но если в физическом мире строение частностей 
формируется энерговеществом — энергией-плюс-веществом, то в тон-
ком мире световеществом — свет-плюс-вещество, в метагалактическом 
мире духовеществом — дух-плюс-вещество, а в синтезном мире огневе-
ществом — огонь-плюс-вещество . 

Соответственно, строение аппаратов человека взращивается тон-
ким миром, который по специфике своего метагалактического явле-
ния реализует свет-плюс-вещество, поэтому в физическом теле очень 
сложно определить аппараты, ведь нужна аппаратура световещества 
и разработка явления материи спецификой света . Аппаратура такого 
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явления — дело перспективного научного будущего . Поэтому на данный 
момент, это определение возможно только парадигмально-философски . 

Системы человека, включая системы физического тела, формируют-
ся третьим, метагалактическим миром, где со спецификой духа-плюс-
вещества . Улыбнёмся: системы физического тела — это материализация 
дух и доказательство материальности духа . Понятно, что с точки зрения 
философии этот посыл возможен . С точки зрения науки, он ещё должен 
быть доказуем . Вот и будем доказывать, что системы физического тела, 
организованы и образованы духом . При этом мы должны понимать, что 
энергия и свет включены в дух как часть, принципами иерархичности, а 
значит, вещество энергии и вещество света включены в вещество духа, 
как часть, принципом иерархичности . Поэтому, имея специфику иссле-
дования ракурсом энергии, нам легче всего увидеть эти системы веще-
ством энергии, и не пойти дальше — вот они есть, вот они организова-
ны . Но как только мы начнем разбираться в специфике их деятельности, 
в специфике организации, почему они такие, системы физического тела, 
мы натолкнемся на проблему, что только описаниями энергии и вещест-
ва энергии мы не сможем определить систему . Нам понадобятся законы 
световещества, стандарты и законы духовещества, чтобы глубоко рас-
познать, различить и выявить системы физического тела, при этом, фи-
зическое тело, специально названо физическим . Напоминаю, парадиг-
мально стоит вопрос, что физическое тело должно синтезировать собою 
все реальности метагалактики . А, значит, и все миры Метагалактики Фа . 

4096 Частей человека формируются синтезным миром, в специфике 
огневещества, огня-плюс-вещества . И, фактически, части человеческо-
го тела строятся огнем или огневеществом, как таковым . Опять же, а как 
мы это видим? А когда мы читаем, мы разумно читаем? Мы мыслим? 
Это мышление . Мы различаем? Это разум . Мы осознаём этот текст? Это 
сознание . А каким типом вещества это происходит, если мы не щупа-
ем сознанием этот текст? Мы сейчас просто пытаемся рассмотреть про-
цесс с точки зрения энергии, где мы привыкли щупать руками, выражая 
чувства, как частность, энерговеществом . А если иным веществом иных 
свойств метагалактики — света, духа, огня? Разве мыслями мы щупаем? 
Они у нас есть в голове . А чем они строятся? 

И как только мы начнём отвечать на такие вопросы, вначале нам при-
дется распознавать виды материи, потом специфику метагалактики, 
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потом философию четырех миров, чтобы философией синтеза увидеть 
синтез всего во всём . А пока будем определять, что части человека спе-
цифизируются огнем . Никаких других явлений быть не может . Отсюда, 
в Метагалактике, мы видим 16384 реальности, которые реализуются со-
ответствующим материальными явлениями .

Из чего состоит любая реальность? По современным представлени-
ям человечества, любая реальность состоит из атомов, молекул, частиц, 
спинов, элементов, если вспомнить таблицу Менделеева, и так далее . 
То есть, всё то, что мы в фундаментальности назвали одним словом — 
субъядерность . И из среды субъядерности и состоит любой вид реально-
сти . Каждый такой вид субъядерности мы назвали — огнеобразом . Мы 
об этом подробно поговорили в предыдущем разделе . Если предполо-
жить, а фактически, научно доказать, что каждая часть человека состоит 
из определенных огнеобразов, то есть, из атомов и молекул разных ре-
альностей, а человек созидается всей Метагалактикой, то это есмь суть 
синтез субъядерности 16384-х видов, где каждый вид субъядерности от-
страивается в человеке, соответствующим ракурсом специфик свойств 
материи Метагалактики, соответствующие явления, и в этом разнообра-
зии растет физическое тело человека . Этим, мы увидим первый фило-
софский принцип организации человека субъядерностями, соответству-
ющими взаимокоординациями реальностей человека . 

Другими словами, ядра одной из 16384-х реальностей строят только 
эту часть, или только эту систему, или только этот аппарат, или только 
эту частность . И ничего другого строить не могут . И это есть взаимоко-
ординация природы Метагалактики реальностями, как бытиём каждо-
го человека . При этом, согласно фундаментальностям, в ядрах записа-
на прасинтезность, а значит, мы можем четко определить, что в каждом 
ядре записана специальная прасинтезная компетенция, нацеливающая 
динамику развития и реализацию ядер атомов, ядер молекул, ядер эле-
ментов или вообще любых видов субъядерных организаций, из 16-ти яв-
лений субъядерных многообразий, на соответствующую часть или сис-
тему, или аппарат, или частность . 

Есть 4096 вц-реальностей синтезного мира Метагалактики, от 16384-
й к 12289-й вц-реальности . Эти 4096 верхних вц-реальностей бытия Ме-
тагалактики концентрируют на каждое тело человека 4096 видов ядер 
и видов субъядерных отношений, постепенно формируя в  каждом 
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человеке 4096 Частей . Специфика ядер — это организация части, а субъ-
ядерность, как среда межъядерной организации, имеет специфику огне-
вещества . И физическое тело человека буквально огневеет частями . При 
этом, и ядра во внутренней своей организации, состоят их огня, где сгу-
сток огня, оформляясь каким-то текстом или содержанием, становится 
ядром . Текст или содержание прасинтезно записываются в огонь, фор-
мируя ядро или один из огнеобразов 16-цы субъядерности, по качеству и 
количеству записываемого . Этот оформленный вид ядра или огнеобра-
за соответствующей реальности, начинает концентрироваться на соот-
ветствующем явлении реальности Человека, реализуясь прасинтезным 
выплеском из ядра в формировании соответствующей Части Человека . 
Причём огненным ракурсом . 

Таким образом, мы можем заключить что синтезный мир 4096-ю ви-
дами субъядерности 4096-ю вц-реальностями с 16384-й по 12289-ю и 
формирует 4096 Частей Человека . Это базис организации явления чело-
века . При этом мы не можем сказать, что сразу же человек формирует-
ся всеми Частями, хотя Метагалактика творит его сразу всеми Частями, 
но генетически и постепенно . Иногда выражение одной Части в чело-
веке метагалактически равно одному атому . Или одному ядру . В куль-
турологии можно найти тексты, что человек состоит из пяти постоян-
ных атомов . Но до данного парадигмального взгляда, понять и принять 
это было крайне сложно . А раз два источника мысли подошли к одина-
ковым выводам, то данный взгляд вполне можно считать объективным . 
Есть и доказательства физиологии — при зачатии человек есмь цепочка 
из двадцати шести атомов, или двадцати шести ядер . И тело начинает 
развиваться далее . А Части? А если огневещества мало? Почему нельзя 
сейчас представить, что когда Метагалактика созидает нас, то первич-
ное формирование 4096-ти частей это цепочка из 4096-ти ядер, в кон-
центрации 4096-ти вц-реальностей! Вполне даже физиологично, если 
продолжить генетическую физиологию человека . При этом цепочка из 
4096-ти ядер 4096-ти вц-реальностей действует в человеке, из этих ядер 
выявляется и эманирует соответствующая прасинтезность, идёт посте-
пенное привлечение других ядер именно из этих реальностей для офор-
мления той или иной части человека . 

Но если мы посмотрим на первые вц-реальности оформления ча-
стей человека, первые шестьдесят четыре вц-реальности, то те части 
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человека, которые уже дееспособны, допустим, дееспособный ум, ко-
торый метагалактически природно развился, дееспособное сознание, 
дееспособную душу, то мы можем говорить о том, что они уже пред-
ставляют собою не один атом или одно ядро, а множественное состо-
яние ядер и атомов в развитости части соответствующей эволюции и 
вц-реальности, в первую очередь, метагалактической первой эволюции, 
частью которой является окружающая природа нашей планеты Земля . 
Ведь наша планета Земля является природой первой метагалактиче-
ской эволюции . Значит, человек, как продукт этой природной реально-
сти, есмь выражение первой метагалактической эволюции . Соответст-
венно, в первой метагалактической эволюции формируется первые 256 
частей человека . Далее, когда человек переходит из планетарного состо-
яния в метагалактическое, эти первые 256 частей человека первой эво-
люции фиксируются не в рамках контекста формирования её приро-
ды первых 1024-х реальностей, а уже в преодолении природы планеты 
фиксируются на 256 реальностях синтезного мира, потому что соответ-
ствующее множество метагалактических ядер формируют первые 256 
частей ракурса тринадцатой эволюции . Это с 12289-й по 12544-ю вц-
реальности . Понятно, что это будет усложнять механику человека, и мы 
будем говорить: «высоко, туда ещё надо добраться!» Но, в 3-м томе Па-
радигмы Метагалактики мы отмечали, что вц-реальности в метагалак-
тике, это не лесенка Иакова, где 12289-я вц-реальность где-то вверху, и 
туда мы не добираемся . Они строятся другим, сферическим принципом . 
Вокруг в сфере метагалактики, есть 16384-е оболочки сфер вц-реаль-
ностей, где разными мерностными организациями, а каждая оболочка 
имеет свою мерность, формируется 16384 видов среды субъядерности, 
формирующих основу вц-реальности . Каждая вц-реальность, этой обо-
лочкой, пронзает весь космос в свободном режиме . Вц-реальность стро-
ится не на 12289-м этаже как мы себе её представляем механистически 
и линейно, а 12289-я вц-реальность оформляет шарообразной оболоч-
кой насыщенной субъядерности весь космос, и субъядерная среда этой 
реальности пронзает всё, что есть в этом космосе, включая нашу плане-
ту . Чем и фиксируется на человеке в формировании его части . Другие 
соответствующие вц-реальности так же формируют системы и аппара-
ты частей человека, строят субъядерную среду частностей физическо-
го мира .
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Эту субъядерную среду можно сравнить с мельчайшей частицей, ко-
торую сейчас с трудом ловят учёные, но которая, пронзает всю материю 
насквозь — нейтрино . Но это ученые пока так видят, с нейтрино . Но если 
учесть специфику организации огнеобразов, включая все частицы, на-
пример мерностью 12289 вц-реальности, то существование «сквозь» все 
объекты вполне будет допустимо . И только субъектность человека ловит 
и упорядочивает их . Соответственно, если учесть, что эта субъядерная 
организация 12289-й оболочки вц-реальности имеет 16384-ю мерность, 
отсчитывая от физической 4096-ти мерности первой вц-реальности 
Метагалактики Фа . Такую таблицу мы делали в третьем томе парадиг-
мы Метагалактики, и в этой характеристике мерности, специфика этих 
ядерно-субъядерных отношений идёт просто насквозь нашей трёхмер-
ной планетарной организации . Мы должны понять, что чем выше мер-
ность, тем свободней эти субъядерные организации по отношению к 
нижестоящим, и эти огнеобразные явления в виде атомов, молекул и 
ядер, действуют во всей метагалактике сферично ракурсом мерностной, 
скоростной, пространственной и временной организации . Так что мы 
с вами автоматически живём и действуем в среде 16384-х оболочек, в со-
ответствующем 16384-м варианте субъядерных отношений 16384-х вц-
реальностей . Одновременно . Неважно видим мы это или не видим, но 
это есмь космическая природа субъядерных отношений . 

Чтобы это как-то представить мы можем вообразить и по-другому . 
Мы дышим воздухом, и находимся в атмосфере . При этом мы на пла-
нете различаем атмосферу, биосферу, информосферу, на современном 
этапе . Представив, что эти сферы имеют разные частички, допустим, 
информосфера это те волновые частицы, которые наши сотовые теле-
фоны объединяют вместе, в соответствующем волновом диапазоне . Но 
мы же это не видим . Мы эти волны не видим, а они идут сквозь нас . Мы 
же не видим воздух, которым мы дышим, а ведь воздух это, набор ато-
мов молекул всей химической таблицы Менделеева . Но мы же это не ви-
дим . Фактически, в этой среде мы живём, мы дышим ею . То же самое, 
есть биосферная, организация природы, которая не атмосферная, но от 
которой идут разные излучения, так называемые, эманации от разных 
живых существ, образующих экониши природной организации . Допу-
стим поляна, как своеобразное состояние куда мы заходим, и говорим — 
какая поляна, как здесь приятно . Приятно — это по эманациям всех 
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излучений всех растительных организмов или организаций, которые 
есть на этой поляне . Это биосфера, но мы же чувствуем эту эманацию 
выходя на поляну . Или подходим к морю и чувствуем мощь моря, как 
стихии воды . Но в принципе, мы же чувствуем эту мощь ещё и тем, что 
оттуда идут какие-то субъядерные потоки водной организации морско-
го выражения . Ещё не входя в воду, мы начинаем чувствовать водяной 
пар, так его назовём . Мы же его не видим, но начинаем чувствовать, что 
какая-то влажность накрывает наше тело . Это же и есть субъядерная ор-
ганизация морем .

Если мы так вообразим это планетарно и так же представим метага-
лактически, то всё то же самое . Только эти субъядерные организации на-
столько мельчайше организованы, что нам очень сложно с нашей пла-
нетарной чувствительностью распознать их действия на нас и в  нас . 
Но это не значит, что мы не сможем этого сделать в будущем . И если у 
меня действует, допустим, двадцать частей или тридцать частей челове-
ка, то я ловлю по этим частям соответствующие тридцать реальностей . 
Все остальные вц-реальности, вначале одноядерно, наращивают кластер 
количества субъядерности, чтобы из количества ядер, вполне философ-
ским законом, перейти в качество организации соответствующей Части 
Человека . Это и есть природный материальный эффект созидания каж-
дого, где вселенная созидает, а метагалактика творит каждого . Это и есть 
доказательство Антропного Принципа, описание его механизма, что по-
зволит далее технологически распознавать организацию частей челове-
ка и действовать ими . 

Соответствующим образом, всё в метагалактике гибко, нелинейно . 
Допустим берём человека, который в прошлом, верил в троицу . Вспо-
минаем закон «и по вере и дано будет вам» . С одной стороны, это рели-
гиозный закон, а если мы подумаем по-другому, что под религиозно-
стью прячется вполне себе практический закон . Ты веришь в три Части, 
и ты вызываешь на себя магнитность потока только трёх Частей, так 
как ты веришь в Троицу . И это и по вере, и дано будет . Метагалакти-
ка в этом свободна, как совершенно свободная система нос определён-
ной устойчивой организацией на основе синтезных отношений . И Вера 
в Троицу, возбуждает магнитность человека, который духом стягивает на 
себя только поток трёх Частей . В итоге на человека активируются толь-
ко три вц-реальности, допустим, отвечающие за развитие разума, души 
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и сердца . Человек живет этим, не замечая, что у него внутри есть, спе-
циализируясь только три Части . Но он только ракурсом этих трёх Частей 
распознаёт жизнь . И даже не может определить, что он ограничен в рас-
познании жизни, потому что для него это естественно . Он живёт тремя 
частями, он в них верит! 

Есть вариант, когда человек вообще живет одной Частью . Ведь есть 
же такое основание, что у некоторых людей нет души . Но они при этом 
живы телом . Значит, жизнь и душа не совсем совпадают в окружающей 
природе, и это разные явления . То есть, жизнь относится к одной ядер-
ной организации, а душа к другой . Душа просто находится в другой ре-
альности . Определяя жизнь 249-м выражением реальности, а душу — 
третьим, мы сразу поймем, что распознать жизнь при нашей троичности 
восприятия нам нечем . Только 256 Частями, причём с выражением 256-
ти вц-реальностей метагалактики собою . 

И последнее, христианское . Одна из сильнейших практик христиан-
ства в том, что христиане спасают душу . С одной стороны, можно улыб-
нуться — отчего спасать? Как спасать? Древний человек, скорее всего, 
просто не понял текстов развитого человечества предыдущих периодов 
цивилизованности, и спасение души заключается не в том, что её надо 
от кого-то или от чего-то спасать, а в том что при формировании души 
её нужно сохранять . Когда человек выздоравливает, его нужно держать 
в покое . И вопрос спасения в том, что нужно поддерживать формирова-
ние и организацию души в теле человека . То есть, специфика спасения 
не в том, что мы её защищаем, а специфика спасения в том, что что мы 
поддерживаем организацию новой третьей части, называемая душой, 
в теле человека . И если мы переосмыслим и углубим смысл спасения на 
поддержку, сохранение, и формирование этим, души, то тогда религи-
озная практика становится вполне себе природной и естественной . Но 
языком древнего человека это было сложно передать таким абстрагиро-
ванным контекстом . Он мыслил по-другому . Да спасаем душу, сохраня-
ем душу, поддерживаем душу . А на самом деле — участвуем в процессе 
формирования души . Тогда получается, что многосотлетняя религиоз-
ная практика христиан это, поддержка, развитие и формирование души 
в теле человека . Фактически, это работа одной реальности с концентра-
цией соответствующих ядер или субъядерных отношений для того, чтоб 
в теле человека сформировалась душа . 
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Иудейская религия концентрировала на себя формирование разума, 
и поддержку субъядерных отношений для формирования разума . Му-
сульманская религия ислама, фиксировала и поддерживала субъядерные 
отношения сердца . И этим они друг от друга отличались . И даже социаль-
ная практика, что нельзя переходить из одной религии в другую к «не-
христям» или «неверным», говорит о том, что это было обособление по-
левое формирование соответствующих субъядерных отношений, чтобы 
душа в этом полевом субъядерном обособлении смогла сформировать-
ся, для христиан . Чтобы сердце в этом полевом субъядерном обособле-
нии смогло сформироваться, для мусульман . Чтобы разум в этом поле-
вом субъядерном обособлении мог сформироваться, для иудеев . И они 
не могли переходить из религии в религию, потому что субъядерный, 
поток полевых отношений и концентрация реальностей, просто были 
разные . Пророки подвижники, святые чувствовали это от природы, рас-
познавали данное в древности, а объяснить это не смогли . И сложили 
процесс в виде религиозной практики . То есть, фактически, религии от-
ражают соответствующий природный процесс формирования отдель-
ных частей человека . Даже знаменитая древняя практика огнепоклон-
ников, в поклонении огню готовила части человека к формированию 
из огня-плюс-вещества в физическом теле . И по большому счету, огне-
поклонники готовили физическое тело человека к распознанию огня-
плюс-вещества, чтобы из этой специфики потом формировались соот-
ветствующие Части . А если учесть традицию мусульман, что праведник 
войдёт в огонь и встанет пред Аллахом, то войдя в огонь, с одной сторо-
ны, он сам становился пред Отцом . А с другой стороны, зачем праведни-
ку входить в огонь, чтобы стоять перед Отцом, если Отец всеобъемлющ 
и всемогущ? Значит есть какой-то другой смысл, и настоящий правед-
ник ищет огненную среду, чтобы его части формировались и начали дей-
ствовать . Если авраамистски продолжить «праведника, стоящего перед 
Отцом» христианским языком, то далее он сливается с Отцом своими 
Частями . «Слейся с Отцом небесным все сердцем, всей душою и всем 
разумением своим!» Но если это части человека, сформированные ог-
нём, то праведник, вошедший в огонь, синтезируется, то есть, сливается 
с Отцом, в формировании частей, действующих в огне . Ведь праведник 
в Огне . И Отец определяется текстами, как «Огонь поядающий» . Значит, 
с учётом иерархического «принципа подобное притягивает подобное», 
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части сформированные огнём в явлении праведника в огне перед От-
цом, могут слиться с Частями Отца, которые тоже действует в огне .

И исходя из этих известных контекстов, можно выявить и доказать 
специфику части, формирующуюся огнём-плюс-веществом . Причём, 
огонь-плюс-вещество, это не  какой-то абстрактный огонь, который 
где-то колышется, и непонятно откуда исходит . Это просто другая спе-
цифика реальностей, где огонь и вещество образуют конкретную ма-
терию синтезного мира метагалактики, языком текстов предыдущей 
эпохи — огненного мира планеты . Но мы специально отошли от кате-
гории огненного мира, потому что, когда определяешь «огненный», то 
этимологически видят огонь, где данное слово не передаёт глубину ве-
щественности мира, отталкивая от материи и уводя в противопоставле-
ние огня и материи, духа и природы . И чтобы отойти от категорической 
не осваиваемой антиномичности, мы перешли на огонь-плюс-вещест-
во . При этом, в огонь идут записи синтеза, формирующие в Метагалак-
тике явление синтезного мира, как записей в огне, которые, в принци-
пе, синтезируют огонь с веществом, организуют их . Эти записи в огне, и 
организуют Части в нас . Идя такими логическими исследованиями и по-
строениями, мы и определили, что части человека формируются огнём, 
действуют и определяются реальностями синтезного мира, развёртыва-
ющегося своими спецификами в каждом человеке Антропным принци-
пом «Вселенной, созидающей нас в Метагалактическом творении каж-
дого» . 

Распознав данное, мы начали анализировать историю человечества, 
и увидели, что о частях человека, фактически, никто не говорил . Были 
отдельные записи самых высоких подвижников отдельных периодов 
истории . А массовое человечество, как и продвинутые в Духе люди, за-
нимались системами чакр души или анатомическими системами физи-
ческого тела . О системах физического тела, об их исследованиях, сей-
час известно очень много . Если учесть, что в предыдущую эпоху люди 
больше занимались Духом, и при этом их практика, их тексты, больше 
описывали системы, то проанализировав множество материалов, мож-
но сделать вывод, что при занятиях Духом, у человека концентрируется 
деятельность по формированию систем, по распознанию систем, по раз-
витию систем тех или иных его частей . Допустим, есть практики разви-
тия дыхания — это развитие дыхательной системы . Есть гимнастические 



292 ГЛАВА 1 . Парадигма Философии

практики развития мышечных систем тела . Распознавая данное, видим, 
что когда в социуме или обществе активируются занятия духом, природ-
ным духом или духоподвижничество, так выразимся, как бы мы рели-
гиозно не воспринимали этот процесс, то у человека и человечества ак-
тивируются распознания систем, тренировка систем и развитие систем . 
Определяя, что за развитие систем отвечает дух, мы однозначно мета-
галактически видим их формирование процессами метагалактического 
мира, организацией духа-плюс-вещества . 

Этимологически, метагалактический мир подчеркивает, что дух, ор-
ганизующий жизнь, именно из метагалактики и в этом Слове, заложена 
прасинтезная ориентация . Соответственно, произнося «метагалактиче-
ский мир», мы чётко подчёркиваем, что это Дух метагалактики, а не Га-
лактической, Солнечной или Планетарной природной системы . 

С этой точки зрения, по существующим культурологическим текстам, 
в предыдущей организации планеты мира духа не было . Был огненный 
мир — это огонь, был тонкий мир — это свет . Был физический мир — 
энергия . А мира духа не было, хотя духом все занимались . Можно ска-
зать, что огненный мир занимался духом . Тогда, где был мир огня? И по-
чему он назывался огненным миром? 

Парадокс в том, что мы считаем, и тому есть веские исторические 
основания, что мир наработанного духа человечества прошлого был 
уничтожен в военных действиях . Просто сожжён . Как в Хиросиме совре-
менного периода истории . И это породило «глухое средневековье» или 
«тёмные века», где исторически, мы мало что знаем . Но отдельные от-
рывки оставшихся текстов, говорят о намного более просвещённом че-
ловечестве, чем мы представляем сегодня . В том числе, физически со-
хранившиеся артефакты . Просто признавать данное, анализируя все 
собранные факты, не желают, выполняя древнее «табу» на не восста-
новлении истории военного прошлого погибшего человечества . Не буду 
сейчас обосновывать далее эту мысль, потому что, здесь необходимо 
серьёзное историческое исследование . Но, когда мы проникались ме-
тагалактическим миром в организации систем, и проверяли, насколько 
системы частей взращиваются метагалактическим миром и насыщает-
ся духом метагалактической природы, мы видели как раз нехватку духа 
и радость тел от заполнения духом Метагалактики, чего на планете мы 
отмечать, вообще-то, не могли . Духа совершенно мало . 
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Итогом, мы сделали интересный вывод, что религиозные течения и 
религиозные явления в виде церкви, были сделаны специально, чтобы 
восполнить и поддержать на планете явление духа, когда духа на плане-
те просто не было или остались минимальные количества в воспроиз-
водстве природы, но не систем частей человека . И вызывать на плане-
ту и в планету Дух Вселенский, восстанавливая его планетарные объёмы 
Вселенской церковью, созидающей нас им . Вполне в логике антропного 
принципа древнего просвещённого человечества . Ведь в религиях чаще 
всего и видится то, как мы вызываем дух собою . И мы думали, что это 
в людях нет духа, а на самом деле, и в природе планеты духа не осталось . 
И поэтому было сформировано целая глобальная практическая корпора-
ция в виде множества религий, которые, фактически, вызывали на себя 
дух, и таким образом, начинали восстанавливать мир духа планеты . Пе-
чально, но факт . 

Понятно, что некоторые спросят  — война, откуда ты это взял? 
Очень просто . Во-первых, это крайне интересно описано в эпосах ин-
дийских народов . С другой стороны, современные учёные уже находят 
шарики тектитов в Сахаре, что означает что там были ядерные взры-
вы . Ни при каких других условиях, эти образования в природе плане-
ты не формируются . Только при ядерных температурах . Если учесть, 
что на планете была глобальная ядерная война, к чему сейчас склоня-
ются очень многие геологи, судя по ямам, которые очень похожи на 
оставшиеся после взрывов, где военные специалисты, даже определя-
ют их, как результаты взрывов, причём, по величине кратеров, явно 
ядерных, то мы явно не знаем, все последствия применения массово-
го ядерного оружия . 

А может быть, оно как раз и сжигает дух? Кроме того, что истребля-
ет тело? Вполне возможно . Поэтому эти последствия не  просчитыва-
лись только потому, что никто не знает на что это действует, кроме фи-
зических отношений . Но это и не отменяет, что действует . Возможно, 
в той глобальной ядерной войне на планете, человечество уже погиба-
ло, и воспоминаний нет именно потому, что Дух сожжён . И мы сейчас 
его восстанавливаем . 

Поэтому специфика поддержки и организация систем частей чело-
века, это ещё и восполнение духа планеты . Именно духа, а не то, что 
мы под ним понимаем . Поэтому, входя в «метагалактическое созидание 
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каждого» и формируя, синтезируясь метагалактическим миром, мы 
не просто входим в этот мир, в эти вц-реальности с 8193-й по 12288-ю, 
а формируя и концентрируя собою 4096 вариантов субьядерностей Духа 
Метагалактики, накапливая его собою, в частности, и для планеты, в це-
лом . И эти 4096 вц-реальностей метагалактического мира формируют и 
развивают системы Человека . 

Здесь надо отметить, что нами было разработана специальная пра-
ктика трансвизорных организаций, которая фиксирует явление Челове-
ка на каждой реальности Метагалактики Фа . И в контексте сказанного, 
необходимо уточнить, что практика трансвизорных организаций фикса-
ций телесности человека на каждой реальности, позволяет быстро вос-
полнить дух в человеке и, фактически, занимается формированием и 
восстановлением мира духа на планете Земля, как третьего свойства Ме-
тагалактики, или третьего свойства материи Метагалактики . Это одна 
из технологий, разработанных Философией Синтеза Русского Космиз-
ма, в практическом применении и восполнении Духа Метагалактики . 
И только восполнив Дух, мы начинаем развивать системы . Именно поэ-
тому учёные-материалисты, могут не всегда замечать системы, органи-
зованные материей духа, кроме систем физического тела: нечем разли-
чать, духа нет . 

А так как нет систем, внутри них не формируются и аппараты . Если 
нет систем, то нет аппаратов . Мы их и не замечаем . А нет аппаратов, у 
нас не развиваются частности . То есть мы безмозглые, с точки зрения 
метагалактических отношений . Если у нас не работают части, то мы 
не оперируем частностями, которые, получается, отсутствует . Нет ап-
паратов — нет частностей, так как оперирования нет, и обработки нет . 
А аппаратов нет, потому что нет систем, а систем нет, потому что нет 
Духа . И это замкнутый круг деградации человечества планеты, пора ра-
зорвать . 

Только представьте, как ограничили в древности, этой войной, че-
ловека и человечество . То есть, была полная деградация человечества, 
которое отсутствием систем, аппаратов и частностей, вообще, не могло 
ничего распознавать, кроме чисто физической жизни . Что мы и видим 
сейчас в  основах современной 250–летней науки . Поэтому, публика-
ция этой философии, с такой многообразной метагалактической систе-
мой явления, вызывает только недоумения: «откуда это, где это вообще 
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можно взять, как вообще это могли распознать?» А чем мы можем рас-
познать, если у нас физические системы только? Пока мы не выйдем на 
развитие частей, их систем и их аппаратов метагалактически, не разо-
вьём Человека Метагалактики с метагалактической Позицией Наблюда-
теля, мы не распознаем это, ни метагалактически, ни планетарно . Не-
чем . 

Последствия войны в установках человека сохранялись и после того, 
как фактически уже и войны не было . Поэтому, фактически, можно ска-
зать, что в ту эпоху, продвинутые люди, а отмечалось, что люди были да-
леко не просты, те, которые занимались такими вещами, они были бо-
лее образованы, чем окружающее население, что было понятно по их 
специфике деятельности, пытались восстановить то, что было потеряно . 
Я бы даже сказал, исходя из этих исторических распознаний, что они ещё 
помнили, что было, и это те выжившие, которые остались, пытаясь со-
хранить традицию, и ассимилировать оставшееся, понимая, что они ас-
симилируются в окружающем человечестве, и хоть что-то сохранить из 
прошлого . Любым вариантом практики действия людского . Даже если 
из этого и получилась религия . И маленькое доказательство, чтобы это 
не смотрелось фантазией . Вообще-то, на иконах очень часто Богороди-
цу изображают с разрезом на животе, где сидит ребёнок . Исходя из это-
го, некоторые историки и физиологи сделали вывод . Почему она оста-
лась девственницей? Всегда подчёркивается девственность Богородицы . 
Скорее всего, она не рожала, а было сделано кесарево сечение . Но если 
было сделано кесарево сечение, то это очень высокий уровень медици-
ны . Вопрос рождения ребёнка, не естественным для окружающих спосо-
бом, сделал уже ребёнка особенным . Но, так как ребёнок, извините, был 
фактически из живота кесаревым сечением вынут, возникла и идея, что 
дева-то девственница . А три волхва, специально прибывшие, могли и 
сделать операцию . С инструментами, в виде подарков . Ладаном, чтобы 
всё обкурить и безопасно сделать обеззараживая . То есть, в принципе, 
можно и так увидеть . И такие специфики вполне могли быть, но, люди 
описали то, что смогли описать . Или то, что им позволяла их образован-
ность, их компетенция . 

Ведь есть болгарская икона, когда волхвы стоят у Христа, а над ним 
летит звезда, а внутри звезды сидит человек . Человек в космическом 
корабле . Тогда можно предположить, что, если волхвы шли за звездой, 
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может, они на ней прибыли? Тогда оставались ещё летательные аппа-
раты, и «шли за звездой» вполне себе, могло передавать, что прилетели 
на звезде . Поэтому «шёл за звездой» это понятнее для необразованных 
людей . Но ведь звезда горела, и там сидел человек . Соответственно, если 
они прибыли на звезде, то они, извините, были специалисты по срочной 
медицине, которых отправили на специальном летательном аппарате, 
что сейчас на вертолётах исполняют, в будущем может быть на других 
аппаратах, для родов по специальной методике . 

Понятно отсюда, что Иосиф и Богородица не совсем простые люди 
были, с точки зрения окружающих . То есть, они явно были продолжате-
ли традиции подготовленных и образованных людей прошлого, остав-
шихся после войны . Почему, это нельзя так рассмотреть? В принципе, 
свидетельства этому соответствующие остались . 

Понятно, что скажут, что это бурная фантазия и доказательств нет . 
А есть доказательства того, другого, во что сейчас верят? Вот в то, во что 
сейчас верят, тоже есть доказательства? Мы просто предложили другую 
интерпретацию того, чем сейчас пользуются люди . И не факт, что ин-
терпретация, в которую верят сейчас люди, тоже правильная . Это просто 
традиционная вера, устоявшаяся, кстати, в последние два-три столетия . 
Если почитать древние виды евангелий, существующие в библиотеках, 
там вообще характеристики ещё более интересные . Допустим, когда-то, 
когда Христос выступал, снег шёл . Евангелие 17-го века . В 18-м уже снег 
не шёл . В 18-м веке дождь шёл, а в 19-м вообще ничего не капало, хму-
рое небо было . Потому что в 19-м веке точно знали, что в этой области 
снег идти не может, а в 17-м веке ещё описано, что хлопья снега срыва-
лись, людям было холодно . Значит, это был не Аравийский полуостров? 
Или там, в Аравийском полуострове снега тогда были? Это очень любо-
пытное явление . 

Вернёмся к системам . В итоге, метагалактический мир Метагалакти-
ки Фа формирует системы отдельными субъядерностями реальностей 
метагалактического мира . Но здесь есть другая специфика: если ядра 
синтезного мира в своей основе имеют огонь, и поэтому части челове-
ка формируются огнём, то ядра метагалактического мира в своей основе 
имеют дух . И с одной стороны, это одни и те же ядра, одна и та же субъ-
ядерность по названию, но главный вопрос — сгусток какого свойства 
метагалактики фиксируется в ядре? В ядре субъядерности синтезного 
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мира, сгустком фиксируется огонь, а в ядре субъядерности метагалакти-
ческого мира фиксируется дух . В итоге ядро формируется компактифи-
цируясь, основой метагалактического мира — духом-плюс-веществом . 

При этом, нельзя представить, что это шарик, который насыщен 
только духом, здесь о другом . Здесь происходит именно взаимопро-
никновение духа и вещества, складывающее ядро, как специфику ма-
терии . Взаимопроникновение огня и вещества, духа и вещества, созда-
ет ту однородность, которая формирует как ядро синтезного мира, так 
и ядро метагалактического мира, соответственно . Поэтому, мы сейчас 
не будем представлять, что внутри колышется дух, а вокруг оболочка 
вещества — это смешно . Это именно однородное формирование син-
теза духа и вещества между собою . Ещё есть научный вопрос, что есмь 
вещество после этого . Но наша цель сейчас не распознать вещество и 
формирование духа, а наша цель — распознать системы человека, из 
чего они строятся . 

При этом, внутри самого ядра все предыдущие огнеобразы субъядер-
ности тоже синтезированы от спина до ядра . Законом иерархичности, 
нижестоящее, входит в вышестоящее, как часть . Мы об этом говорили, и 
те, кто внимательно читают парадигму, в принципе, этот контекст уже 
понимают . Соответственно, первый спин, вторая частица, третий атом, 
и все нижестоящие 15 огнеобразов, входят в ядро как 16-ю огнеобраз-
ную иерархичность, как часть . И тогда будет понятно, куда входит дух и 
чем основывается вещество . Фактически, в ядре формируется 15 субъя-
дерных организаций синтеза спина и частицы между собой, частицы и 
атома между собой, и так далее, в системной иерархической организа-
ции ядра, формирующегося, далее, в целом . То есть, мы сейчас говорим 
о совсем другой специфике материи, которая априори строится 16-рич-
но, где ядро не само по себе ядро, а иерархично обязательно включает 
15 нижестоящих огнеобразов . И синтез 15-ти нижестоящих огнеобразов 
в одном ядре и вызывает эффект вещества . Тогда вопрос, чем связыва-
ются эти огнеобразы между собою?

В  синтезном мире огнеобразы субъядерности связываются огнём, 
формируя огневещество в ядро огня и далее, из этого, формируются и 
части человека . А в метагалактическом мире огнеобразы субъядерности 
связываются духом, формируя огневещество в ядро духа и далее, из это-
го, формируются и системы частей человека . 
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Чем идёт связывание? Первыми 16-ю фундаментальностями, в том 
числе: полем, содержанием, временем, пространством, скоростью, мер-
ностью, воссоединённостью, то есть всем тем, что уже нуждается в до-
полнительных исследованиях . В том числе, это проблема парадигмы ма-
терии, как пятого тома Парадигмы . 

Далее, мы должны увидеть, что 4096 вц-реальностей метагалактиче-
ского мира с 8193-й по 12288-ю фиксируются на каждого из нас . Что зна-
чит фиксируются? Оболочка среды вокруг всего космоса, насыщенная 
соответствующими субъядерностями явления духа и вещества, и в син-
тезе их, ядрами, взаимоорганизуется на человека формированием сис-
тем его частей, синтезом ядер ими, что и вызывает фиксацию вц-реаль-
ностей их средой в явлении специфик действий систем частей человека . 
На этой основе мы можем посмотреть на религии, как на специалитет 
фиксации среды вида организации материи соответствующей литурги-
ей, в вызывании на себя некоего состояния среды плана/присутствия/
реальности планеты, для восполнения человека духом в формировании 
соответствующей системы части человека . Другими словами, существу-
ет необходимость формирования соответствующих видов среды, состо-
яний и практических действий, чтобы эта концентрация была улови-
ма . Дух очень сложно уловим, как нейтрино, если взять научный аналог . 
Крайне сложно уловим . 

Говоря, что метагалактика созидает каждого, мы должны увидеть, что 
за счёт того, что части человека формируются в более высоком, синтез-
ном мире, чем системы частей, формируемых метагалактическим ми-
ром, мы «продавливаем» организацией частей огневеществом фикса-
цию духа в ядерности духовещества в нашем теле, и идёт природное 
формирование систем . На самом деле, как только мы начинаем подхо-
дить к этому вопросу, мы видим, что у большинства людей некая иде-
ализация и эфемерность подходов к организации систем частей и духа 
вообще . Люди не всегда не только верят этому, привыкши следовать при-
родно-инстинктивной жизни, но и не всегда понимают, как это и зачем 
это, даже когда ссылаешься на формирующиеся системы человеческого 
тела . И мы не соответствуем парадигме метагалактичности в своём си-
стемном созидании и творении природой метагалактики, низким рас-
познанием этих процессов . Поэтому говорить о том, что и философы, 
и учёные легко примут то, что сейчас публикуется, мы не можем . Мы 
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публикуем парадигму для тех будущих специалистов, которые вникнут 
и увидят в этом ценность, а не для тех, кто говорит: «Мы это не видим — 
значит, этого нет» . 

А может быть, мы недостаточно развиты, и поэтому это не видим? То 
есть, у нас нет систем, чтоб это видеть . И вот здесь возникает такой он-
тологический вопрос: «А можем ли мы видеть то, что нам не дано видеть 
отсутствием систем?» Ведь парадигму мы публикуем после 20-летней 
практики, где пытались это увидеть, сложить и связать . Соответственно, 
если у нас есть опыт, когда мы сконцентрировали на себя данные про-
цессы, мы это видим, и у нас есть соответствующие системы, которые это 
распознают . То есть, мы субъективно подготовились к парадигме, явив 
субъектность познания . Но когда нас будут анализировать учёные или 
философы, которые субъектно не подготовились к этому распознанию, а 
значит, объектно не готовы к нему, возникнет масса коллизий на распоз-
нание этих тем . И мы и входим в новую научность, когда важно не толь-
ко объективно анализировать ментально, но и быть ещё субъективно 
готовым проверять, проницать и распознавать сказанное . Именно поэ-
тому в науке мы ввели, кроме объекта и предмета, ещё и субъекта иссле-
дования . Потому что встает вопрос, а готов ли ты к этому исследованию . 
Понятно, что это не во всех исследованиях, но на самом-то деле науку 
надо развивать далее . А чтобы учёный исследовал, он это должен почув-
ствовать в «чувственном познании мира» . Но чувствует-то он система-
ми, если взять чувственное восприятие . Если даже ментальное позна-
ние взять, в нём тоже должны быть системы, чтобы обработать мысль . 
А если мы говорим о духе, то системы должны быть вообще 15-го по-
рядка, где мысль, это система четвёртого порядка . Соответственно, если 
нет систем 15-го порядка, то распознать мир духа, формированием сис-
тем мышления или мыслями систем четвёртого порядка — невозможно . 
Это и будет просто полное отрицание систем духа по отношению к сис-
темам мысли только потому, что эти системы ещё не взрощены самими 
этими учёными . И логически это непротиворечиво . Исследовать-то не-
чем . И когда физики говорят: «Нам исследовать это нечем, у нас нет ап-
паратуры», — почему мы не можем сказать, что человеку воспринимать 
нечем, потому что у него ещё эволюционно не взрощены соответствую-
щие системы . И у человека, у которого они взрощены, он это восприни-
мает, а у людей, у которых не взрощены — не воспринимает . Причём, и 
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те, и другие — учёные . И они между собой спорят на эту тему . Проблема 
философии человека в том, что мы спорим о человеке только потому, что 
у нас многих частей, систем, аппаратов и частностей нет, или они раз-
лично сформированы, что вызывает споры у не видящих этой парадиг-
мальной основности процессов . 

И, заключая этот параграф, мы можем лишь уточнить, что концент-
рация 4096-ти реальностей вначале развивает 4096 эталонных систем . 
Один вид системы — одна Часть . Но если у человека три Части, то фор-
мируются только три эталонные системы . То есть, здесь главная не си-
стема, а Часть . Нет Части — нет систем, которые могут организоваться, 
потому что системы организуются в Части . 

Соответственно, если мы вызываем на себя больше духа, то в каждой 
части просто растёт большее количество систем . Ранее, уже росло семь 
чакр души, максимум . И систем физического тела учёные тоже распоз-
нали в количестве семи систем . Фактически, уже шла организация мно-
жества систем, а не одной . Этим усваивался дух . 

На эом эволюционном периоде, в  данной парадигмальности, мы 
должны добиться, чтобы у человека сложилось 4096 Частей, в каждой Ча-
сти появилось в перспективе 4096 систем . И когда это целое метагалак-
тического человека заработает, мы будем смотреть далее, потому что це-
лое служит тем единым однородным, которое это позволит . А пока это 
целое, единое, однородное не сложилось, мы взращиваем их и взращи-
ваемся ими, что части, что системы . То есть, в первую очередь, мы бы 
должны смотреть внутрь себя, а не смотреть вовне . Ведь смотреть-то не-
чем, систем не хватает, частей человека не хватает во взаимоорганиза-
ции, чтобы увидеть новые перспективы . Поэтому, интеллектуально мы 
можем предположить всё, что угодно, а реально необходимо единое од-
нородное явление всех частей и систем в одном целом, которое мы на-
зываем человеком . 

При рождении человека сейчас эталонно формируется 256 частей . 
У каждого младенца, действием первой метагалактической эволюции 
на планете Земля в выражении наступившей метагалактичности суще-
ствования и развития . И сегодня мы добиваемся, чтобы одновременно 
формировалось и 256 систем в каждой части, хотя бы эталонных . И 256 
эталонных аппаратов, чтобы дать толчок этому формированию новой 
жизни человека . И  сейчас идёт такое новое воссоединение человека, 
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с точки зрения восприятия тех частей, систем и аппаратов, которые мы 
имеем, и которыми мы овладеваем метагалактически . И  на сегодня, 
максимум, что выдерживает младенец при рождении, это 256 частей, 
256 эталонных систем — по одной системе в каждой части минимум, 256 
эталонных аппаратов — по одному аппарату в каждой системе, и 256 эта-
лонных частностей — по одной частности, в каждом аппарате . Причём к 
этому процессу эволюционно мы ещё идём . Нам необходимо сейчас до-
биться необходимой концентрации в каждом младенце не только огня 
на 256 частей, ещё и духа на 256 систем, ещё и света на 256 аппаратов, 
ещё и энергии на 256 частностей, чтоб выработать всё по 256, и развер-
нуть 1024-ричную основу метагалактической эволюции . То есть, сейчас 
человек формируется метагалактически, и мы пока на этапе новой са-
моорганизации . 

Если вернуться к метагалактике, метагалактическому миру, то ядра 
духовещества с записанной в них прасинтезностью априори формиру-
ют только эталонные системы . И слово, эталонные, имеется в виду, что 
эта система взращивается в чётко определённом порядке . То есть, там 
нет чуть больше, чуть меньше . Как в физическом теле, мышцы мышеч-
ной системы только такие . Они могут быть, толще или меньше, но струк-
туризация такая . Вот и эталонная система, структуризация, форма, вза-
имоорганизация элементов — только такая . И записи прасинтезности 
в ядрах духовещества формирует в нашем теле соответствующие систе-
мы, в соответствующих, уже ранее организованных Частях . И это дейст-
вие метагалактического мира и реальностей метагалактического мира 
в человеке, фиксируемых духовеществом . И это вторая взаимокоорди-
нация человека и материи метагалактически, во взращивании систем .

Далее, за системами и внутри систем, только если сформированы ча-
сти и в каждой части сформирована система, хотя бы одна, начинает-
ся разработка аппаратов . Аналоговый принцип их формирования ме-
тагалактикой одинаков — как и с частями, так и с системами . Но уже 
работают 4096 реальностей тонкого мира метагалактики, в определе-
нии света-плюс-вещества, синтезом 16-ти субъядерностей ядра . И их 
синтез, связывание, происходит светом . И  когда светом фиксируется 
16 субъядерностей в одном ядре, получается световещество . Соответ-
ствующим явлением световещества становятся ядра световещества, где 
внутри ядро сформировано не огнём или духом, а светом . В принципе, 
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в современной науке частицы света известны — фотоном, и хотя бы к ча-
стицам света наука как-то пристроена . Но это частица . С точки зрения 
субъядерности это второй из 16-ти уровней, а мы говорим о ядрах све-
та, точнее, о ядрах световещества, так будет правильнее . И из этих ядер 
4096-х реальностей, с 8192-ой и 4097-ой, и начинают формироваться ап-
параты явления соответствующих систем частей человека . И тело че-
ловека должно ловить концентрацию этих ядер, и при их организации 
внутри тела с частями и системами, будут формироваться эталонные ап-
параты . Где, внутри ядра света записана прасинтезность, которая, вы-
ходя наружу или же внутренней записью, определяет взаимосвязь ядер 
в ту или иную форму деятельности аппарата системы части человека 
формируя эту системную или аппаратную организацию физически . 

Внутри аппарата складывается соответствующая специфика явле-
ния . Главное целеполагание аппарата — это сложение специфик обра-
ботки частностей . И здесь есть одна особенность тонкого мира, которой 
не было при формировании систем и частей в других мирах: человек 
должен прикладывать усилие к формированию и сложению аппаратов . 
То есть, с одной стороны, базовая форма этого аппарата складывается, 
можно сказать, эталонно и природно . Но чтобы этот аппарат сформиро-
вался и развивался, нужна серьёзная работа человека с разными част-
ностями, работа по этому аппарату с частностями, когда этот аппарат, 
насыщаясь частностями, развивается и реализуется . Если аппарат не на-
сыщается частностями и не обрабатывает те или иные материалы собою, 
он не развивается, как аппарат . А значит, сохраняется на уровне первич-
ного эталонного аппарата, и дальнейшее формирование аппаратов или 
в системе, или в системах, фактически, не фиксируется . В итоге, тонкий 
мир и реальности тонкого мира фиксируются субъядерностью и форми-
руют множества аппаратов внутри человека . 

И последний шаг — это 4096 первых реальностей физического мира, 
где формируется 4096 эталонных частностей ядрами физического мира, 
и где субъядерность физического мира построена на энергии синтеза 
16-ти субъядерностей в  одном ядре . И  когда 16 огнеобразов собира-
ются в одно ядро, принципом энергии у нас появляется ядро энергии . 
Концентрируясь, это ядро энергии фиксируется в теле человека . Здесь 
тоже есть одна интересная особенность . Ядро физического мира долж-
но выявиться попыткой формирования частностей в человеке . То есть, 
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попыткой найти смысл, попыткой сложить мысль, попыткой сложить, 
выработать чувства или попыткой поощущать . И когда аппарат начина-
ет действовать и стремиться сформировать соответствующие явления 
частности, только тогда это ядро возбуждается в аппарате, активирует-
ся аппаратом, и туда может быть записана мысль . И только тогда в этом 
ядре возбуждается прасинтезность, как таковая, где в этой прасинтез-
ности заложены эталоны и специфики формирования частности . И ког-
да из ядра эта прасинтезность начинает выявляться, у нас и складывает-
ся соответствующая мысль, где имеется в виду не содержание мысли её 
суть, а имеется в виду форма мысли, где содержание мысли складывает 
человек, а форму мысли, как раз эталон её формирования, где содержа-
ние чувства, то есть, чем оно насыщено — это сложение человека, а фор-
ма чувства, какой оно должно быть — это эталон частности . 

Мы должны понимать, что сами аппараты воспроизводят эталон-
ность формы частности . А  насыщение содержательностью этой эта-
лонной формы, зависит только от человека . Если человеку нечем насы-
щать форму эталонной частности, эта форма становится неустойчивой, 
и эта частность не формируется . Тот же процесс происходит, если в ап-
парат не пытается сложить соответствующее частности, обдумывая ка-
кие-то проблемы или систематики, эти частности не формируются . Та-
ким образом, мы можем сделать вывод, что человек должен напрягаться 
внутренне, стремиться что-то собрать, сложить, связать, чтобы при кон-
центрации метагалактики в нём, формировались аппараты и частности . 

Необходима и работоспособность Частей, которые пытаются сложить 
ту или иную дееспособность явления . По фундаментальным взаимодей-
ствиям, форма являет одиннадцатый уровень, содержание — десятый . 
И мы должны стремиться к концентрированному содержанию, которое 
будет вызывать у нас напряжение в формировании аппарата или частно-
сти . Грубо говоря, необходимо читать книжку, с каким-то текстом, услов-
но, как пример, которая будет вызывать у меня напряжение, которую 
я хочу понять, но не получается . Или я хочу увидеть, но не получается . 
И внутренним психизмом, и здесь важна психодинамика, как концент-
рация психизма в динамике, — у меня рождается напряжение созидания 
соответствующего аппарата, системы или части .

Пример . Если вы себя помните, или детей воспитывали, то первый раз, 
когда ребёнок пытается изучать буквы или их написание в распознании, 
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то за редким исключением мы видим слёзы и нежелание . И это редкое 
исключение только потому, что у человека был этот опыт с предыдущих 
воплощений . Если не был, чаще всего: «не хочу, не буду ни писать, ни чи-
тать» . И при этом ребёнок понимает, что надо, но он не может сложить 
эту динамику действия . У него растёт психичность, и как только психич-
ность связывается с динамикой действия правописания по прописям, 
психизм как напряжение и динамика, что нужно писать, складывается 
и включается психодинамика, и ребёнок начинает запоминать буквы . 
В этот момент формируется соответствующий аппарат, и вырабатыва-
ется, соответствующей системой и частью, буквописание, буквозапоми-
нание и так далее .

Когда мы говорим о напряжении, мы говорим о напряжении пси-
хизма в человеке, который как раз определяет наука психодинамика . То 
есть, на самом деле, чтобы человек что-то сложил, связал и пошёл даль-
ше, ему нужен, как говорит молодёжь: «драйв» . На самом деле, это даже 
не драйв, потому что драйв не передаёт смысла, драйв — это, немно-
го внешне . Нужен психоактиватор . Психоактиватор, который связыва-
ет динамику . У нас принято считать, что если человек живёт спокойно, 
то хорошо . На самом деле, это отсутствие психодинамичности . И тогда 
аппараты и частности этого человека не формируются . А вот если меня 
жизнь достала, или родственники достали, или на работе профессора до-
стали, или руководство, то психуя всем, что меня достало, складывается 
психодрайв, и мне сразу динамически необходимо будет что-то испол-
нить . И формируются аппараты или частности . Псих у меня сложился, и 
надо динамить на работе, что-то принять, осознать . Складывается пси-
ходинамика — у меня получается . Пока у меня нет психизма напряжён-
ности какой-то активации — у меня ничего не складывается . И чем выше 
психизм напряжённости и пассионарность этого психизма, тем выше 
это может сложиться, в более высоких сложениях, в обычной человече-
ской практике . 

Это можно назвать любовью как силой психизма, но любовь — это кла-
стер других явлений . То есть, чтобы сложить аппарат и частность, необ-
ходимо созидание, необходим такой внешний фактор динамизма . А лю-
бовь — это уже внутренний фактор динамизма, где психизм напрягает 
уже действие аппаратов и частностей и развивает их в дальнейшем, уже 
сложенных . А вот психодинамика это для того, чтоб они ещё сложились . 
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В эффекте психодинамики — любовь внутри, созидание внутри . Но здесь 
есть и проблема . Любовь может самоуспокоить . А если любовь самоуспо-
коительна, то психизма не возникает и драйва нет . Поэтому физический 
мир, на драйве концентрации психодинамизма формирует частности . 
И на самом деле, человек должен быть заряженный . Это не обязательно 
драйв психический, он может быть и пассионарно заряжен, и у такого че-
ловека формируется части, системы, аппараты и частности . 

Это общий взгляд на формирование человека . Называется синтез-
физичность, когда физическим телом мы складываем синтез концент-
рации энного количества реальностей, как сферических оболочек вокруг 
метагалактики, фиксирующихся соответствующими концентрация-
ми на физическое тело человека в ИВДИВО каждого, где сферическая 
оболочка вокруг физического тела человека, есмь сфера соответствую-
щей реальности, концентрирующейся на ИВДИВО каждого и создающей 
концентрацию среды субъядерности или ядер собственной сферично-
сти вокруг физического тела человека . Напоминаю, что все эти ядра про-
никает сквозь тела . А для их концентрации вокруг тела, и формируется 
ИВДИВО каждого, из каждой тридцать вторая части, называемой ИВДИ-
ВО . Это концентраторы соответствующих сфер реальностей, создающих 
субъядерную среду, чтобы формировались соответствующие части, что-
бы формировались соответствующие системы, аппараты и частности, 
с  соответствующей взаимоорганизацией тридцать одной части меж-
ду собой, в их формировании . И оболочка соответствующих реально-
стей фиксируется на ИВДИВО каждого вокруг физического тела . А вокруг 
физического тела появляется множественная среда разных субъядерно-
стей, где одна среда формирует часть, другая среда формирует систему, 
третья — аппарат, четвёртая — частности . Все они различаются специ-
фикой ядер . Четыре специфики ядер огня, духа, света, энергии . Так же, 
они все различаются спецификой реальностей, где в каждой реальности 
своя разная мерность, своя разная скорость этой мерности, своя разная 
пространственность, на основе этой мерности . Пространственность, это 
не совсем мерность, хотя в современной физике данное в рамках оди-
наковых понятий . Здесь включено ещё и разное время . И в ядре запи-
саны, минимум, если ядро огня — шестнадцать фундаментальностей, 
если ядро духа — пятнадцать фундаментальностей, если ядро света — 
четырнадцать фундаментальностей, если ядро энергии — тринадцать 
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фундаментальностей . О  фундаментальностях смотрим предыдущий 
раздел данной книги . И ядро в этих количественных фундаментально-
стях, с соответствующим ракурсом свойств, имеет особые свойства вы-
ражения ракурса этих всех фундаментальностей . Поэтому одно ядро, 
или однотипные ядра одной реальности формирует только такую часть, 
или систему, или аппарат, или частность человека .

И мы должны понимать, что в этих ядрах записана прасинтезность 
на формирование только этой части или взаимодействие этой части 
с  другими частями, записана прасинтезность формирования только 
этой системы, или взаимодействия этой системы с другими система-
ми, или только этого аппарата, или только этой частности . Таким обра-
зом, прасинтезный компетенции в каждой реальности метагалактики 
совершенно разные . Прасинтезная компетенция записана в  ядре ка-
ждой реальности, и очень многообразна . Ведь любое ядро должно вза-
имокоординироваться со всеми другими ядрами ядерности метагалак-
тики в целом . 

И вот так формируется перспективная 16384-рица человека, как при-
родная реальность метагалактики . Здесь есть такая тонкость . Когда мы 
говорим природа, мы обычно представляем царства и стихии, то есть, 
деревья, горы, леса, поля, моря . Это планетарная природа, и она есть, эта 
природа . Но есть ещё метагалактическая природа . А метагалактическая 
природа, это космос, который насыщен, как учёные считают вакуумом, 
или насыщен соответствующими ядерно-субъядерными взаимодейст-
виями . А если космос насыщен ядерно-субъядерно взаимодействиями, 
мы можем увидеть природу метагалактики как множественную субъ-
ядерность разных реальностей, в синтезе образующих природную ме-
тагалактическую среду . И это воздействие природы метагалактики, как 
субъядерности внутри тела человека и формирует его четверицы явле-
ния частями, системами, аппаратами, частностями . 

Здесь можно предложить такую мысль . Если природа планеты  — 
внешняя по отношению к человеку, то природа метагалактики — вну-
тренняя по отношению к человеку . И тогда природа, в нашем восприя-
тии, становится цельная . Именно поэтому человек с древности смотрел 
на звёзды, в космос, в небо, пытаясь ощутить какое-то внутреннее вдох-
новение на поэзию, на прекрасные слова о прекрасной даме, на какую-
то картину . И это говорит о том, что исторически, у нас взращивался 
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поиск внутренней природы через ощущение космоса, через попытку 
его сконцентрировать собою . Исторически можно найти массу аналогов 
в соответствующей литературе . Это совершенно новое восприятие и ор-
ганизация природных взаимодействий . 

Таким образом, мы вводим новое определение и новую категориаль-
ную осмысленность — внутренняя природа человека . Внутренней при-
родой человека является метагалактическая природа, или, если хотите, 
космическая природа человека . Отсюда у нас появился такой термин как 
космический синтез, с формированием соответствующей научной дис-
циплины . Это природный синтез, то есть, космос как природа метага-
лактики . Так же, как и окружающая среда, эта природа планеты . И когда 
мы говорим космос, мы говорим, на самом деле, о природе метагалак-
тических явлений, хотя для нас космос, это какая-то внешняя объёмная 
среда .

В аналогии внешней природы как окружающей среды, где мы живём 
вовне, и внутренней природы как космической среды, как действие ме-
тагалактики внутри нас внутренне, и формируется человек . Почему упо-
мянута внешняя природа? Потому что вторым фактором формирова-
ния частей, систем, аппаратов, частностей является их применение или 
дееспособность . Здесь ключевое слово — дееспособность . То есть, когда 
что-то сформировалось, человеку данное необходимо обязательно при-
менить: эту часть, эту систему, этот аппарат или частность . Условно, на-
писать статью, если брать научно . Применить этот аппарат — побегать, 
покричать, хоть что-то сделать . Посмотрим на детей — когда формиру-
ются аппараты, у них такая бешенная динамика активности, постоян-
но требует что-то сделать . Тут необязательно с целью что-то делать, тут 
цель просто бешенно что-то делать . Это говорит о том, что у маленького 
человека растут системы и аппараты . Идёт применение аппаратов, си-
стем, частей .

Вопрос состоит ещё и в том, что исходя из этого, начинает форми-
роваться общественно-социальная среда человека . Субъядерностью 
сфер ИВДИВО каждого между собой в явлении общественно-социаль-
ной субъядерности . То есть, общественно-социальная среда идёт из вну-
треннего посыла прасинтезности формирования частей, систем, ап-
паратов и частностей . И здесь вопрос не в том, что человек научается 
общаться с другими людьми, и он нуждается в этом . А в том, что при 
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выплеске пассионарности формирования прасинтезностью, ему необ-
ходимо общаться с окружающей средой, действовать в окружающей при 
входе или общаться с окружающими людьми . И это залог роста социума, 
и залог роста общественной практики у человека . Причём постоянный 
залог . Нельзя сказать, что человек не сможет, что-то сделать сам — он 
сможет . Но при росте частей, систем, аппаратов и частностей, необхо-
димо выражаться вовне . Только тогда они укрепляются внутри, оконча-
тельно формируются и становятся устойчивыми . И этот процесс дееспо-
собности перехода из внутреннего во внешнее, обязателен для роста и 
развития частей, систем, аппаратов и частностей . А если же человек за-
мкнут и не может это выразить вовне, к сожалению, у такого человека 
наблюдается некоторый застой формирования частей, систем, аппара-
тов, потому что нет отдачи этого другим . А значит, нет укрепления дее-
способности, внутреннего формирования этих частей, систем, аппара-
тов, собственно, собою .

Это первый этап организации 16384-рицы человека . По этим анало-
гам, начинают формироваться и все иные систематики явления челове-
ка . Это, так называемый, субъядерный этап реализации и работы .

Второй вариант, который мы должны увидеть в философии челове-
ка, что каждый мир, не только даёт энергию, свет, дух и огонь, в форми-
ровании специфики человека, а каждое явление мира даёт ещё свою на-
сыщенность для работы частей, систем, аппаратов и частностей . И когда 
мы говорим о мире, мы должны понимать, что мир, прежде всего есмь 
природный синтез реальностей и любых иных характеристик, которые 
мы затронем в философии миров . Но в любом мире есть насыщенность 
человечности — насыщенность деятельности частностей, насыщенность 
деятельности аппаратов, насыщенность деятельности систем и насы-
щенность деятельности частей человека . Метагалактически, она сейчас 
маленькая, но первичная насыщенность этих мировых взаимодействий 
идёт и действует мирами планеты, являющимися планетарной частью 
метагалактических миров . Другими словами, люди формируя части, сис-
темы, аппараты и частности, опираются на опыт других людей насыщен-
ностью мира, создающим среду дееспособного субъядерного формотвор-
чества и содержательности всех частей, систем, аппаратов и частностей, 
поддерживая эти условия собою . Таким образом, в мире записывают-
ся и становятся основой культурных традиций и передачи опыта новым 
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поколениям любыми частностями мыслей, смыслов, сути, параметодов, 
синтезначал и так далее, аппаратов, систем и частей, поддерживаемых 
мировой практикой и взаимоорганизациями множества реальностей со-
ответствующих этому множеству по действующему количеству . Эта ме-
тагалактическая специфика сейчас на планете ещё представлена мало . 
Но если посмотреть на мировые взгляды предыдущих столетий, то те 
миры, которые действовали планетарно, как раз и поддерживали спе-
цифику соответствующих частей соответствующего выражения, соот-
ветствующих систем соответствующего выражения, в некой возможной 
концентрации на них и ими каждого человека . Например, этим постро-
ена традиция христианства, «спасающего» душу в физическом сущест-
вовании в связи с её формированием астральной организацией тонко-
го мира, и существованием в нём во снах или традициях молитвенного 
бдения . Эта практика человечества и подготовила современное метага-
лактическое явление, расширившись с одного, астрального типа мате-
рии в виде плана тонкого мира планеты, на 4096 метагалактических вц-
реальностей . Просто идёт планомерная природная эволюция Человека, 
которую мы уже подзабыли смотреть и исследовать, внешне считая, что 
уже всё произошло: физическое тело сформировано! Но внутренняя ор-
ганизация физического тела не завершена, и мы продолжаем субъядер-
но/ядерно эволюционировать, переходя на больший масштаб природно-
го существования — метагалактический . 

Вот с этой точки зрения вторым вопросом философии человека яв-
ляется формирование общей среды мира в явлении частей, систем, ап-
паратов и частностей соответствующего ракурса . И это природное явле-
ние миров . 

Соответствующим образом, выявления фундаментальностей каждой 
реальности каждого мира, в ядерных и субъядерных отношениях, спе-
цифизирует части, системы, аппараты и частности, определяя этим раз-
витие и формирование человека в целом . 

Как только сложилась первая четверица явления частей, систем, ап-
паратов и частностей, идеально в 256 выражений, у человека наступает 
второй этап формирования, который полностью связан с дееспособно-
стью человека, в его различных динамических выражениях и реализа-
циях, как в окружающем мире, так и во внутреннем . Эта специфика от-
носится к явлению второй организации Человека, уже восьмеричной, 
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с формированием прав созидания, начал творения, синтезности люб-
ви, совершенств мудрости, иерархизации воли, ивдивости синтеза, пра-
синтезной компетентности и изначально вышестоящего синтеза . Таким 
образом, когда части, системы, аппараты и частности, более или менее 
сорганизовались, наступает второй этап, когда человек стремится по-
лучить права или иные организации на то или иное действие . Здесь мы 
сразу опубликуем 8-рицу, которая складывается темой компетентно-
сти человека, которая постепенно растёт в частях, системах, аппаратах 
и частностях . 

Здесь мы затрагиваем еще одну фундаментальность явления, где вы-
сокие цельные реальности, синтезируясь между собой, образуют высо-
кую цельность, материю следующего порядка с некими вышестоящи-
ми выражениями этой материи в специфике иной окружающей среды . 
Из этих специфик высокой цельности, в отражении высоких цельных 
реальностей, на человека фиксируется вначале 16384 высокие цельно-
сти, где высокие цельные реальности, взаимно отражаясь друг в друге, 
образуют внутри высоких цельных реальностей, изначально вышестоя-
щие реальности (см . Парадигму Человека), при этом сами, точно также, 
отражаясь в друг друге, входят в более высокую систему синтеза высо-
ких цельных реальностей физичностью высокой цельности . Физическая 
высокая цельность начинает взаимно отражаться с другими высокими 
цельностями, и высокие цельные реальности, становятся взаимоотра-
жателями специфик высоких цельностей . То есть, есть высокие цель-
ные реальности, со своей спецификой формирование первичной 16384-
рицы частей человека, систем, аппаратов и частностей, входят в высокие 
цельности, как часть . И эти высокие цельные реальности, взаимокоор-
динируюясь с высокими цельностями спецификой изначально выше-
стоящей материи более высшего порядка, чем сама Метагалактика Фа 
в виде Изначально Вышестоящей Метагалактики, которая начинает да-
лее, более широкое формирование человека из 16384-цы в 65536-цу сле-
дующего этапа природного формирования . Это 49-я фундаментальность 
перспектив развития Метагалактики Фа, во взаимокоординации с дру-
гими метагалактиками явлением Изначально Вышестоящей Метага-
лактики . Человек получает вторую порцию активации и переходит от 
формирования, собственно, природных активаций частей, систем, аппа-
ратов и частностей, к социальным видам их организации, с внутренним 
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явлением новой 8-рицы осуществления . То есть, человек тоже, стремит-
ся, развернуть динамики и специфики выражения высокими цельностя-
ми . И на этом пути у него формируются восемь организационных явле-
ний, от прав созидания до изначально вышестоящего синтеза . Так как 
эта 8-рица явлений, эволюционно идёт за 4-рицей организации челове-
ка 16384-рично то формируется по 2048 явлений каждого выражения, 
образуя вторую 16384-рицу явления человека уже изначально вышесто-
ящей метагалактикой . Здесь работает, знаменитый древний принцип: 
«Там, где двое во имя моё, там Отец» . Но в этом смысле заложен не ре-
лигиозный смысл, а смысл — выдерживания более высоких материй, чем 
та, в которой мы живём . Таким образом, человек начинает формировать 
более высокое выражение 32768-ричности явления изначально выше-
стоящей материи изначально вышестоящей метагалактики .

И зачем нам это, когда, мы ещё и Метагалактику-то не познали? Но 
ведь 4096 частей, 4096 эталонных систем, 4096 эталонных аппаратов и 
4096 эталонных частностей, образующих 16384-рицу человека, форми-
руют цельность его телесного явления, где уже нет каждой из них отдель-
но, а есмь сам один человек, с социальным именем и фамилией, как раз 
в физической высокой цельности, куда 16384 вц-реальности входят как 
часть, со всеми выражениями человека . То есть, человек форматируется 
и развивается внешне-организованно, изначально вышестоящей мате-
рией изначально вышестоящей метагалактики в её явлении первой вы-
сокой цельностью — физической . Таким образом, через анализ и синтез 
развития человека мы выявляем, что на планете Земля, условия физи-
ческого существования и развития человека форматируются изначально 
вышестоящей материей, что однозначно меняет саму суть наших при-
родных и социальных взаимодействий, в том числе и парадигмальное 
понимание человека . 

Человек всегда стремится к развитию . Если Метагалактика созидает 
каждого, то это развитие начинает и определяет созидание . За созида-
нием каждого, идёт творение, когда каждый, создавшись должен начать 
применяться . И  здесь, выявляется эффект круговорота применения: 
если ты не будешь творчески применяться, на тебе останавливается фик-
сация созидания, ты перестаёшь развиваться, не отдавая созданное в ма-
терию, ведь каждого формируют или созидают, как управителя мате-
рии . Соответственно, если ты, не будешь пытаться, управлять материей, 
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природа метагалактики не будет поддерживать созиданием . Вернее, со-
зидание-то будет идти, но во времени мелкими шажками, раз в столетие 
или в тысячелетие . А при применении в творческом порыве — каждую 
минуту, каждый час, каждый день — совсем другие скорости . И данный 
процесс мы видим исторически у многих художников, писателей или 
композиторов — горение творчеством в мощной поддержке созидатель-
ного процесса . И именно она складывает и развивает вторую восьмерич-
ность человека, являя его права созидания, начала творения и иные пер-
спективы этого творческого применения . 

Когда высокие цельные реальности, взаимокоординируются с  вы-
сокими цельностями, идёт очень высокий пласт синтезности явления, 
и чтобы этот пласт выдержать, человек должен примениться сразу или 
двумя частями, или двумя системами, или двумя аппаратами . Зачем дву-
мя? Чтобы аппараты, системы и части, синтезировались между собою 
творческим применением, чтобы у человека не сложилось, что прошло 
созидание частей, систем и аппаратов, а между собой, и они не скоорди-
нированы . Ведь это было! 

Здесь и возникает второй этап развития человека, этап второй 16384-
рицы . Но если первый этап был по 4-ричности человека, то второй этап, 
действует уже 8-рично, потому что восьмеричность создает более вы-
сокую концентрацию материи в человеке, в каждом его выражении, и 
создает более высокий концентратор организации творческих возмож-
ностей человека . И теперь мы представляем, что высокие цельные ре-
альности взаимокоординируются с  16384-мя высокими цельностями 
Изначально Вышестоящей Метагалактики, вызывают концентрацию на 
человека этих высоких цельностей, и благодаря концентрации высоких 
цельностей, у человека появляется и постепенно формируется 2048 прав 
созидания, в оформлении которых окружающая социальная практика и 
бьётся за права человека . За ними идут 2048 начал творения в поиске но-
вых начал и возможностей творения, сотворения или делания, что тех-
нического, что гуманитарного .

Далее идут 2048 синтезностей любви . Вся литература человечест-
ва пресыщена текстами о поисках любви, мечтах о любви, то есть, в це-
лом, синтезности любви . Но синтезность любви, это не только гендерные 
виды любви . Любовь к профессии, любовь к природе, любовь к живот-
ным, это виды синтезности любви, реализующей вариативности во всём 
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многообразии . Даже, если посчитать количество видов любви у совре-
менного человека, оно не выйдет за эти множественные порядки . Здесь 
же 2048 синтезностей любви, из которых могут вытекать совершенно 
иные функционалы и возможности . 

Далее идут 2048 совершенств мудрости . Даже выработать просто му-
дрость, человеку крайне сложно, несмотря, на все его знания, эрудиро-
ванность, потому что, мудрость и эрудированность, это разные явления . 
А если мы говорим о совершенствах мудрости, то это подразумевает вы-
работанную мудрость довести до совершенства . Это очень большое на-
пряжение, которое вызывает реальный пласт материи на человека в осу-
ществлении . 

Дальше идут 2048 иерархизаций воли . Воля — это активная деятель-
ность человека . Понятно, что мы видим волю, как внешнее, но, когда, мы 
что-то делаем, нам нужна внутренняя воля, чтобы это сделать . Иерар-
хизация воли — это многоуровневые действия внутренних и внешних 
порядков . И в выборе множественных видов воль, возникает иерархи-
зация, где ты, должен выбрать более ценное, более глубокое, более важ-
ное — пожертвовать временем для другого, или сохранить его для себя? 
В зависимости от ценности действия, в иерархизации воли важнее — по-
жертвовать для другого . А если этот другой не стоит того, чтобы жер-
твовать? Но оцениваешь не ты . Ты должен почувствовать иерархизацию 
воли — стоит или не стоит . Иерархизация воли, не просто выбор — сто-
ит или не стоит? Необходимо сопрячься иерархизацией воли и сделать 
правильный выбор, когда ты видишь, что не стоит, а чувствуешь, что 
надо . И когда это чувствуешь, что надо, даже если не хочется, то это ие-
рархизация воли . Или, когда ты видишь, что стоит, а чувствуешь, что 
не надо . И начинаешь двигаться в эту сторону, а там стенка, ощущение, 
что не надо . Это иерархизация воли, которая говорит — нельзя! И это 
высокое сопряжение с моментом явления, причём, это не обязательно 
какое-то внешнее . Я начинаю что-то чувствовать, не надо это чувство-
вать . Я пытаюсь сложить какой-то параметод, а не стоит его складывать, 
не стоит, даже, в эту тему входить, потому что ты, грубо говоря, испачка-
ешься содержанием темы . Это не значит, что тема плохая, для тебя она 
не характерна . К примеру, по улице идут два мужчины . Один матом по-
слал, смачно от всей души, и все отстроились . И его иерархизация воли 
настолько низко вибрационна, что он сопрягается с природой, и даже 
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животные его понимают . Другой, если это сделает, у него пойдёт само-
разрушение . То есть, его иерархизация воли настолько высока, что, если 
он скажет это слово, у него пойдёт разрушение иерархизации воли, в не-
гативном аспекте . И здесь идёт сопряжение, чтобы при слышании этого, 
не пошло разрушение другого, то есть, чтобы второй мужчина не привя-
зался к этим словам, и одновременно, сам их в себе не воспроизвёл . Ие-
рархизация воли . То есть, рядом могут материться многоэтажным вы-
ражением, а ты должен не сопереживать этому, не воспроизводить это 
в себе, не привязываться к этому, но, и не отчуждаться от этого, как буд-
то, ветер дует, мат орёт . И это иерархизация воли, как выбор, таких спе-
цифик действия . Понимаю, что пример, не совсем однозначный, для на-
учной парадигмы, но напоминаю, что мат — это язык матери, то есть 
материи, и когда, ты сопрягаешься, с более высокой материей, нет бо-
лее серьёзной проверки, чем твоё сопряжение, с более низкой материей . 
И чем выше твоя подготовка, тем на более низкий вариант материи тебя 
проверяют на устойчивость . В общем, если ты привык, бегать только по 
красивым лестничным площадкам, тебя обязательно отправят на при-
роду, где ты будешь, бегать по самым грязным лужам, желательно в бо-
лоте . И если ты, не напряжёшься от этого — ты получил настоящую вы-
соту иерархизации . 

Поэтому люд, с  более высокой такой организацией иерархизации 
воли обязательно ищут какие-то факторы природных, очень сложных, 
неоднозначных выражений . В океан зайти, непонятно, где быть, приро-
де помогать, непонятно чем . В плоть до того, что у нас есть даже истори-
ческий пример, знаменитый подвиг Геракла: «Авгиевы конюшни» .

И когда это читают, говорят: «он же это сделал, несмотря на то что та-
кой великий!» А на самом деле, это была проверка иерархизации волей . 
Если бы он этого не сделал, он не остался бы Гераклом, это была бы точ-
ка в его существовании . Чем выше подготовка, тем ниже каждый должен 
уметь действовать и проще быть . Почистить за лошадьми — это нормаль-
но, тем более, если силушка есть, и девать некуда . А если это не нормаль-
но, то силушка тебе уже не нужна . И следующий этап иерархизации воли 
уже не наступает . И, вроде бы, это социальное действие, этическое дейст-
вие, это выбор человека, человек внутренне складывает, вроде, у челове-
ка есть свобода воли этого сложения, она есть, и он складывает самосто-
ятельно это . Но в этот момент, наступает специфика иерархизации воли 
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и смотрит — ты какой выбор сделаешь? Причём, здесь вопрос не выбо-
ра, а ещё и обязательно сделать это . И тогда наступает следующий этап 
иерархизации волей . То есть, только сделать это, потому что, некоторые 
говорят: «я же выбрал, значит всё!» Выбор, это вход . А потом в то, куда 
ты вошёл, надо ещё исполнить . А если ты выбор сделал, вошёл, но не ис-
полнил, тебе может ещё и прилететь обратная ответка от иерархизации 
воли, которая зафиксирует: «Ты не сделал этого, Бум!» Теперь найди пра-
вильно, и ещё раз, бум! И человек говорит: «За что меня судьба наказы-
вает?» Это не судьба наказывает, а прибегают собственные неисполнен-
ные иерархизации воли . Есть даже философия, утверждающая, что, если 
тебя посетила мысль, и она правильная, её необходимо исполнить, чего 
бы тебе это не стоило . И только, если ты нашёл, что она неправильная, 
ты от неё свободен . 

Здесь можно развернуть целый пласт философских проблем, целый 
пласт философских размышлений и исследований на эту тему, где мож-
но собрать ситуативные явления, от прав созидания до иерархизации 
воли, чтобы помочь человеку и человечеству, быстрее взрастать этими 
тематиками . Они однозначны и однозначно котируются . Есть обязатель-
ный фиксатор иерархизаций, совершенств, синтезностей в 2048 вариан-
тов иерархически, один сложнее другого . И это фактор новой этики Че-
ловека новой эпохи — 16384-ричной тематики внутренних подготовок 
человека .

Известная философская проблема воли решается спецификами 2048-
ю иерархизаций воли . Именно поэтому Воля философами сложно осва-
ивается, так как они, не видят эту специфику . Причём, это не отменя-
ет, что можно делать всё, что угодно, на эту тему, в других вариантах — у 
тебя полная свобода воли, и свобода мышления . Но как только включа-
ется ситуативный механизм концентрации условий на иерархизацию 
воли, в какой-то точке, ты её должен её пройти, и пройти правильно . По-
том, делай всё, что хочешь . Далее, опять точка условий, и ты, должен ис-
полнить её правильно . И не потому, что это точка, именно для этой ситу-
ации . Эта точка созрела по естеству, как необходимость твоей проверки 
роста иерархизации воли . А в каком в месте, произошла проверка и по-
чему, это уже другой вопрос . Произошла в том месте, где ты окажешься! 
И напряжение ситуации идёт по тому месту, где ты окажешься, а не пото-
му, что тебя хотели туда привести . А у человека обычно крутятся мысли 
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в голове: «Меня, специально сюда привели, чтобы я эти сложности ис-
пытал!» Нет! Ты здесь мог, вообще, не испытывать никаких сложностей, 
если бы, не сложилась ситуативная иерархизация воли, во множестве 
твоих частей, систем и аппаратов . Это ситуативная проблема .

За иерархизацией воли идёт ивдивость синтеза, где, каждый должен 
накопить синтезируемость разных условий в правильном решении це-
лей и задач их осуществления . Для учёных — это правильное обоснова-
ние статей для написания, с правильной тематикой, ракурсом и, даже, 
контекстом . То есть, ивдивость синтеза — это сложение, по условиям не-
обходимого синтеза, и преодоление этих условий в более высоком кон-
тексте их реализации с более высокими возможностями . Это такой эф-
фектор смены условий жизни . Если я хочу сложить синтез условий, а у 
меня не получается в этом месте, мне нужно выехать из этого места, пе-
реключится на совершенно другие условия, где старые условия закон-
чатся, то есть, уйти из привычных мест обитания, где у меня привычные 
условия, где я не замечаю новых эффекторов . И в этом, другом месте об-
итания — или на природе, или ещё где-то, сложить соответствующие но-
вые явления синтеза в новых организациях . 

В итоге, ивдивость синтеза, это сложение эффекторов разных факто-
ров и условий . Здесь могут быть разные смысловые, сутевые, идейные 
и иные явления, которые можно сложить и распознать . Если жёстко за-
ниматься, не парадигмой, где философия человека есть раздел, а самой 
философией человека, то можно найти и сложить очень много интерес-
ных, ситуативных, внутренних и внешних явлений . То есть, это отдель-
ный пласт проблем и отдельный пласт работы . Представьте, есть 16384 
варианта, где 256 их, это только вхождение в тему, а чтобы разобрать-
ся в этом, нужно наработать и распознать ещё 2048 вариаций, в том или 
ином контексте . Только тогда появляется устойчивость, которая, кста-
ти, и есть ивдивость синтеза, с пониманием пластов или иерархизации 
воли, или совершенств мудрости, или синтезностей любви, или начал 
творения, или прав созидания . И уже поняв пласт в целом на 2048 вари-
аций, можно, эту проблему уже обсуждать книгой, монографией или эн-
циклопедией, то есть, философствованием на эту тему . Но если, ты не на-
брал 2048 вариантов, то при всём обсуждении меньшим количеством, ты 
будешь спотыкаться на не цельности явления, а значит, ошибаться в ана-
лизе и синтезе, тех же, например, прав созидания . А здесь идёт ещё одно 
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очень интересное напряжение — чтобы добраться до 2048-ми вариаций 
видов пластов анализа и синтеза в цельность проблемы, должны рабо-
тать 2048 частей, систем и аппаратов . И здесь более высокая материя на-
прягает исследователя, чтобы ты сложился в пластах разбора вариатив-
ных проблем . Нельзя теоретизировать на 2048 вариантов без явления 
2048-ми частей человека . И идеально — это 2048 систем в каждой части . 
На сегодня это просто недостижимо . У нас нет, такого объёма духа, что-
бы выдержать столько систем . А вот объёмы огня, уже есть! 

За ивдивостью синтеза, стоит прасинтезная компетенция . Это как раз 
то, что мы с вами, сейчас делаем . Мы погружаемся, проникаемся прасин-
тезностью и повышаем собственную компетенцию написанием соответ-
ствующей парадигмы, оформлением компетенций философии прасин-
тезной расшифровкой её базовых начал и тематик . Здесь мы можем даже 
сказать, почему мы уверенны, что эта парадигма философии правиль-
на? А потому что, мы — та, первая, команда, которая расшифровывает 
прасинтезность в компетентном применении к парадигме философии . 
Натренировалась на это выражение, и делает это вполне сознательно . 
То есть, мы, фактически, сейчас занимаемся разработкой 2048-ми пра-
синтезных компетенций, с напряжением этих прасинтезных компетен-
ций на нас, и смотрим на них ракурсом парадигмы философии . То есть, 
эти 2048 прасинтезных компетенций мы сейчас пытаемся расшифро-
вать ракурсом парадигмы философии, интересующей нас на сегодняш-
ний момент . В предыдущий раз мы это делали ракурсом парадигмы ме-
тагалактики . Там было крайне напряжённо и сложно это сделать . Потому 
что Метагалактика — не совсем наша среда обитания, в которой мы, всё-
таки, больше планетарные, и только учимся быть метагалактическими . 
И там была напряженность между средой обитания, не метагалактиче-
ской, и распознанием Метагалактики, как таковой . Отсюда, прасинтез-
ная компетенция у нас крутилась в очень сложном варианте . 

Правильно проходя прасинтезную компетенцию, то, на что у нас идут 
её выплески, в новом распознании явлений, даже сейчас, в парадигме 
философии, у нас идёт отстройка правильных философских тем — это 
включается изначально вышестоящий синтез . Если прасинтезная ком-
петенция у нас складывается правильно несколько раз, на каждого из 
нас включается ещё более высокий вариант 2048-рицы изначально вы-
шестоящего синтеза . Напоминаю, что по фундаментальностям есть 
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изначально вышестоящий синтез . Начинает срабатывать эта фундамен-
тальность, и мы начинаем синтезировать запредельные, по отношению 
к современной практике, возможности . Чем отличается изначально вы-
шестоящий синтез? Он вводит тебя в видение, в распознание, в иссле-
дование, в изучение проблем, которые для окружающих людей явля-
ются запредельными и непонятными . Например, даже очень развитые 
научно или профессионально люди иногда спрашивают: «А зачем вам 
метагалактика? Нам и на планете, есть что делать!» И в какой-то мере, 
они правы, и на планете есть что делать . Если бы не один эффект — все-
ленная созидает нас, а метагалактика творит каждого . И как только мы 
начинаем это понимать, мы должны распознать метагалактику, иначе 
живя на планете и занимаясь проблемами планеты, мы потеряем сози-
дательность нас или каждого, а значит, неправильно будем применять-
ся и в проблемах планеты . В более широком масштабе мышления, нам 
нужна Метагалактика, но ответ на это даёт только изначально вышесто-
ящий синтез, на основе прасинтезной компетенции . 

То же самое, есть и по профессиям . Когда один профессионал видит, 
а другие — даже сложить не могут . Есть пример из 80-х годов, когда у 
меня был знакомый мужчина, взрослый, по отношению ко мне, студен-
ту . Он привёл меня в свой институт, и сказал — у меня весь институт, 
это один ящик аналоговой аппаратуры, которая держит связь с косми-
ческими аппаратами . Это был институт, где всё было заставлено ящика-
ми аналоговой советской аппаратуры . Он рассказал о своей работе: «У 
меня интересная работа, но меня почти не нагружают работой . Я, конеч-
но, понимаю в технике, но меня не трогают, пока нет проблем . Если выш-
ла из строя аппаратура, то эту проблему необходимо решать, осматри-
вая все ящики, что условно — остановка всего института: от недели до 
нескольких месяцев, с потерей контроля космических аппаратов . Поэ-
тому, я занимаюсь другим . Когда, что-нибудь случается, вызывают меня, 
даже ночью, и я иду, начиная сопрягаться с этой аппаратурой, и гово-
рю, что проблема: «вот здесь!» Открываю это место, вытаскиваю ящик, 
а там — один диод переплавился . Его быстренько меняют, и всё начина-
ет работать дальше . И мне говорят — гуляй» . Человек просто занимал-
ся философией на работе, хотя, сам был инженер-техник . И его держали, 
потому что, никто другой, не мог решить эти проблемы . Он столько раз 
спасал институт, при самых сложных ситуациях, когда шла проблемная 
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ситуация, то одна проблема навязывается над другой, и он последова-
тельно, все эти «одна над другой» мог решить . Интуитивист . У нас есть 
такая часть — Интуиция Ом . Но на тот момент он просто философией за-
нимался, и мы встречались на момент занятия философий . Сопряжение 
инженерности и философии, в котором мозги очень хорошо работали, 
эффективно было и общаться, приятно было взаимодействовать . Это и 
есть изначально вышестоящий синтез . 

Другой вариант изначально вышестоящего синтеза, фиксируется 
если ученый еще занимается музыкой, в  совмещении двух областей, 
вроде бы, несовместимых, но выходы в реализованность и там, и там . 
Есть очень хорошие и композиторы ученые, и музыканты ученые . То 
есть, при совмещении двух несовместимых областей, казалось бы, по 
жизни чаще всего и в той, и в другой области получаются интересные 
результаты . Если ты занимаешься только одной областью, результаты 
могут не сложиться . Естественно, что здесь всё есть грани этих вариан-
тов — главные, второстепенные и дополнительные, это понятно . Но две, 
три, четыре, в общем, чем больше, тем результативней будет итог, если 
в каждой из этих степеней ты достигнешь своего результата . Если мини-
мальных иерархизаций — 16, то если ты одновременно сможешь поддер-
живать 16-рицу действия разных вариантов, то результат или в одной 
из них, или во многих из них, будет неимоверен для окружающих, с не-
понятностью, откуда это пришло и как сложилось . А оно пришло и сло-
жилось . И это изначально вышестоящий синтез . Причем, складывается 
так, что другие просто будут удивляться, что ни у кого никогда не полу-
чалось, а у тебя получилось . Именно такая ситуация происходит в сопря-
жении этих всех факторов .

Изначально вышестоящий синтез, это итоговое, восьмое выражение . 
И у нас восемь — от прав созидания до изначально вышестоящих син-
тезов — 2048-риц «проблемных точек роста» . Это те самые точки роста, 
только не проблемные, которое и взращивают человека . И получается 
16384-е точки роста . Четко по количеству частей, систем, аппаратов и 
частностей . Почему четко по этому количеству? Если вдруг весь человек 
«сложиться» по частям, систем одномоментно должно быть столько же, 
сколько синтезировано явлений по количеству из 16384-цы . В принци-
пе, в дальнейшем действии, точки роста будут по количеству только ра-
сти, потому что, мы берем пока одну эталонную систему в одной части, а 
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в каждой части должно быть по 4096 систем . Значит, и точек роста будет 
больше . Но базово, для каждого человека, это не просто какие-то точки 
роста, не зависящие от человека, это вторая восьмерица развития после 
первой четверицы организации человека, в восемь 2048-риц развития 
человека . В целом, вторая 16384-ца явления человека .

Таким образом, человек входит в 32768-рицу, и эти точки роста опре-
деляются спецификой высоких цельностей, реализующихся в высоких 
цельных реальностях . И так как высокие цельные реальности реализу-
ются в высокие цельности, в сопряжении двух видов организации мате-
рии, то они и создают точку роста . При этом, естественно, расшифровка 
каждой из них, зависит от содержательности и специфик явления само-
го человека . Но это не значит, что их нельзя описать, рассчитать, осмы-
слить и разработать .

И это следующее дело философов — распознание точек роста, как та-
ковых, в явлении и развитии каждого человека . А что значит в развитии? 
Эти точки роста надо применить частями, применить системами, при-
менить аппаратами, применить частностями . То есть, рост заключает-
ся не в том, что ты сидишь и где-то эти точки роста видишь, а в том, что 
эти точки роста являют твою дееспособность и состоятельность действия 
частей, систем, аппаратов и частностей . И если ты сложил точку роста, 
то твои части, системы и аппараты взрастают ими, становясь устойчи-
выми . Фактически, это аналог иммунной системы, но для человека в це-
лом, с умением взрасти и оперироваться этим, быть адаптированным к 
любым обстоятельствам, спецификам и условиям своей деятельности . 

И в этом, новая философия человека и, даже, новая этика человека, 
которую можно вполне распознать, в многомерности, многовекторности 
и многообразии . На этом можно разработать метагалактическую этику, 
только сначала надо распознать точки роста, сложить их . Этика строить-
ся на каких-то традициях и навыках этих традиций, по базе опыта по-
колений . А какие у нас метагалактические традиции? У нас их нет . Поэ-
тому, когда мне говорят: «А давайте сделаем метагалактическую этику» . 
А из чего? Тем более, что традиции, должны быть, человеческие, а не из 
природной среды Метагалактики, где среда субъядерна, и мозги, пред-
ставляете, как должны работать, чтобы видеть специфику субъядерности 
в этике? У нас нет таких аналогов, нам легче увидеть этику — не руби де-
ревья, дай подышать людям . Это внешне применимо, мы это сообразим . 
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До метагалактической этики надо еще дорасти, а в точках роста она за-
ложена по принципу п фундаментальности . И раскручивая философски 
эту специфику восьмерицы развития, мы как раз выйдем на метагалак-
тическую этику . Это второй пласт философии человека, который мы обя-
заны уточнить в развитии философии человека . 

Третьим пластом развития человека, стала ещё одна восьмерица яв-
лением 32768-рицы . После первой 16384-рицы четверичности частей, 
систем, аппаратов и частностей, в развитии человека включается вторая 
16384-рица восьмеричности 2048 прав созидания, 2048 начал творения, 
2048 синтезностей любви, 2048 совершенств мудрости, 2048 иерархиза-
ций воли, 2048 ивдивостей синтеза, 2048 прасинтезных компетенций и 
2048 изначально вышестоящих синтезов . Вместе они, 16384-ца четве-
ричности и 16384-ца восьмеричности складывают 32768-рицу челове-
ка . Входя в одно целое, 32768-рицу человека, уже в её реплицируемо-
сти, включается следующая 32768-рица второй восьмеричности третьего 
кластера организации человека . Восемь реализаций по 4096 явлений . 
Это 4096 посвящений человека, 4096 статусов человека, 4096 творящих 
синтезов человека, 4096 синтезностей человека, 4096 полномочий совер-
шенств человека, 4096 иерархизаций человека, 4096 ивдивостей чело-
века и 4096 должностных компетенций ИВДИВО человека . Только здесь 
мы будем распознавать действия ИВДИВО не вокруг всей материи, а во-
круг каждого из нас . В этом контексте Человек входит, в поиск, получе-
ние и развитие 4096-ти посвящений . При этом, развитие человека по-
священиями идет с соответствующими спецификами вмещения нового 
света в человека — по-священие . Смысл вмещения света в том, что это 
иное качество света с иным вмещением мудрости, которая записывает-
ся в свет . Соответственно, задача посвящений — расширить количество 
света, с расширением базы записи мудрости в человеке, как это ни па-
радоксально звучит .

Естественно, возникает вопрос  — как быть с  расширением базы 
энергии, чтобы взять базу света . А в этом-то и хитрость, что расши-
рение базы энергии человек формирует за счет дееспособности своих 
4096 частей, в применении восьмерицы развития, в выработке актив-
ной 4096-ричной энергии . И пласт энергоемких активаций идет у чело-
века частями . При этом, заметьте, части действуют огнем, но их приме-
нением телом человека растёт 4096-ричная энергия метагалактичности . 



322 ГЛАВА 1 . Парадигма Философии

То есть, не просто энергия физического мира Метагалактики, где разви-
ваются и развёртываются частности, а энергия Метагалактики в целом, 
так как человек частями действует в четвёртом, синтезном мире и ог-
нем . Но здесь есть очень хитрая специфика — какое количество энергии 
в соответствующем количестве частей метагалактически каждый может 
выработать собою, такое количество Посвящений Метагалактики по ко-
личеству света, каждый может притянуть собою и овладеть ими, сложив 
их собою . Эта незыблемая равностность, потому что нельзя вмещать 
свет, не имея энергии для этого света . Это четыре базовых равностных 
свойств материи . 

Таким образом, итоговые проверки организации человека метага-
лактически идут четырьмя свойствами Метагалактики . Вначале энергия, 
с развитием и проверкой тела, чтобы оно было энергоёмким, пассио-
нарным, сверхпассионарным, чтобы человек мог на мощи своей энер-
гий действовать в любой точке космоса в неожиданных обстоятельствах . 
Ведь нужна масса энергии, чтобы быстро принять какие-то решения, 
сделать какие-то действия, неважно какие, технические или гумани-
тарные, для всего этого нужна энергия . И здесь человек проверяется на 
4096-рицу энергии в частях соответствующими фиксациями ИВДИВО на 
ИВДИВО каждого энергоёмкостью его деятельности . 

И те же самые 2048 прав созидания или начал творения, которые 
до этого работали на рост энергоёмкости частей, начинают работать 
на рост светоёмкости посвящениями, уже во всем человеке . Посвяще-
ния — это разработка света, вмещение света более высокой частотности, 
более высокой волновой функцией, более глубоких каких-то явлений, 
чтобы в свет была записана мудрость, а по стандартам Метагалактики 
в свет пишется мудрость, и у человека этим вырос пласт мудрости, а от 
этого пласта мудрости он начал больше знать, познавать и развивать-
ся . Потому что, как раз на эффекторе посвящений, идёт развитие зна-
ния, как соответствующей фундаментальности материи . Кроме знаний, 
здесь реализуется и содержание, как соответствующая фундаменталь-
ность материи . 

Значит, свет и его количество, необходим для выработки ново-
го содержания и усвоения содержания, которое есть и метагалактиче-
ски . Вплоть до того, что для усвоения прасинтезного содержания, кото-
рое расшифровывается из ядер, ведь это надо еще суметь сделать, тоже 
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необходим свет и мудрость с соответствующей светоёмкостью . А рас-
шифровка прасинтезного содержания из ядер достигается количеством 
посвящений человека . Чем больше количественно посвящений Челове-
ка, тем больше и выше у него концентрация света . Чем выше концентра-
ция света соответствующей длиной волны, глубиной волны, амплитудой 
волны, тут много характеристик и нужны дополнительные исследова-
ния, в том числе, и физические на эту тему, тем глубже всепроникае-
мость этого света, качественней его плотность в человеке, и тем выше 
мудрость, которой он сможет оперировать в этой специфике, и тем боль-
ше содержательности, знаний, прасинтезных расшифровок или других 
специфик, человек сможет выдержать собою .

Принципиально, в культуре человечества такой человек назывался 
просто мудрец, потому что люди не видели у него соответствующее ко-
личество посвящений для этой мудрости . Они считали, что у него сло-
жилось это естественной практикой . Только мудрец, не мудрец «нашего 
огорода», потому что он в этом огороде мудрый, в принципе мудрый, а 
имеется в виду мудрец, который наставляет страну, нацию на правиль-
ное решение, чтобы эти решения принесли пользу народу . И в истории 
остаются решения, когда мудрецы подсказали, и народ этим или выжил, 
или спасся, или преодолел, или еще что-то сделал . Вот таких людей на-
зывают мудрецами . Или сложил какую-то философскую тематику, где 
люди учатся этой тематикой, растут и развиваются . Вот это и есмь му-
дрец . То есть те, кто оперирует содержанием, оперирует знанием, опери-
рует параметодом, то есть, помогает сделать правильный выбор в нуж-
ную сторону, и необязательно, так, как видели люди, то есть вырабатывал 
решение параметодом, оперируя соответствующим функционалом . 

И реализация посвящений тоже действует вовне — поручениями . По-
ручение — это не когда тебе поручают, а когда ты на себя берешь обязан-
ность, то есть, поручность, беря на руки, понимая, что получится, беря 
на себя соответствующую ответственность, как порученность, что ты это 
исполнишь . При правильном исполнении порученности у тебя склады-
вается устойчивая мудрость, как уже известный эффект и реализация, и 
каждый этим начинает быстрее идти вперед и развиваться .

Понятно, что 4096 посвящений сразу не  сложить, и здесь включа-
ется нелинейность развития . Каждый человек получает не последова-
тельно 4096 посвящений, а достаточно одного посвящения, чтобы далее 
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включились следующие виды организации, и начался поиск следующе-
го статуса . При этом, от количества посвящений, которыми каждый ов-
ладел, зависит количество статусов, которыми далее человек будешь ов-
ладевать . После посвящений в организации человека следуют статусы 
человека .

Развитие статусности в человеке активируют дух, так как если по-
священия являют свет, то статусы несут и являют дух, и когда мы повы-
шаем статусность, мы повышаем концентрацию духа в человеке . Если 
вспомнить фундаментальности, то любой статус  — это нуль-переход 
в следующую более широкую область явления духа . Но для того, чтобы 
совершить нуль переход в следующую область явления духа, нужна по-
вышенная концентрация дееспособности на ту или иную тему . И чем эта 
повышенная концентрация дееспособности четче сложится, тем выше, 
качественней и глубже будет нуль-переход с широтой области примене-
ния духа, в реализации того или иного статуса . 

И таким образом, у нас растет концентрация духа эффектом сози-
дательности . То есть, если в посвящениях концентрацией света и со-
держательности идет рост репликации, в том числе, передачи мудрости 
другим в решении или обосновании проблем, то рост и развитие ста-
тусов с духом активирует дееспособность, то есть, возможность дейст-
вовать там, где никогда не действовал, получить дееспособность в той 
области, где никогда не занимался, или, повышением статуса, быстрее 
других овладеть любой профессиональной или человеческой специфи-
кой, чем все остальные . Есть еще вариант — разработать то, не знаю, что, 
идя туда, неведомо куда, и сложить новую область явления человечества . 
Исторический пример — Королев, который создал ракеты, для полётов 
в космос . И все говорят, если бы не Королев, то даже громадные коллек-
тивы, которые этим занимались, не достигли бы необходимой концен-
трации в решении проблемы . Королев помог сложить нуль-переход че-
ловека в космос, сконцентрировав на себя все условия ракетостроения 
и подготовки космонавта, чтобы он вышел в космос . Поэтому, в осво-
ении космоса два человека принимали участие — Гагарин и Королёв . 
И ещё вопрос кто важнее . Гагарин — исполнитель, хотя в космосе побы-
вал именно Гагарин, это был крайне сложно и важно . Не всякий человек 
имеет право войти в космос . Это тоже статус . И нужен был уровень кон-
центрации духа для нуль-перехода ракетой в космос, то есть, выход за 
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пределы ареала обитания . И подбор космонавта здесь имел решающее 
значение . Был бы другой космонавт, космос мог бы не впустить, и раке-
та просто бы взорвалась, или поломалась, или сгорела .

Есть шанс в будущем изучить ещё одну темную историю советской 
космонавтики, которую пока не известно где найти и неизвестно, как к 
ней подойти . Мы зарегистрировали тонкое тело космонавта в скафан-
дре с надписью СССР, которое находилось на Луне, без физического тела . 
Это говорит о том, что скорее всего, Советский Союз запустил какую-то 
ракету в сторону Луны, но физическое тело космонавта погибло . А как 
он туда добрался тонким телом, вообще, не понятно . Даже если раке-
та погибает в космосе, он не мог перейти на космический объект, а зна-
чит, некая ракета до Луны долетела, но не приземлилось, а физическое 
тело погибло при приземлении или на орбите . Но есть еще один аналог 
распознания, странный, с точки зрения физического мира, но в тонком 
мире действующий: это тело нашей вц-реальности, или параллельной 
нам, грубо говоря, другой человеческой цивилизации, из параллельных 
мировых реализаций . Это еще одна область материи, которую мы затро-
нем следующей парадигмой . Космонавта тонким телом пришлось по-
могать пристраивать к Луне, чтобы он там выжил, потому что он не мог 
уйти за пределы сферы луны, как оболочки, чтобы вернуться в Дом Отца 
Планеты . И сейчас мы решаем вопрос, как сложить пути в другие реали-
зации тонкого мира, чтобы такие тела могли передвигаться по ближай-
шим объектам Солнечной системы не физического, а тонкого мира . При-
чем, ни о каких космических ракетах и речи нет, пешком . В тонком мире 
это несколько дней в Пути, а физически — далековато . Тонкий мир — это 
другой временной поток . Это странная вещь, поэтому если данное было 
в нашей реальности, то возможно, что Советский Союз запустил кос-
монавта на Луну и посадка была неудачная . Тонкое тело было разбито, 
потому что авария была, скорее всего сильная . Но, удивительно, в ска-
фандре . И что тут сделаешь, космонавтика вещь сложная . Но это статус 
космической реализации . Если это тело не смогло физически реализо-
ваться, но долетело до соседнего объекта, то получило статус нуль-пе-
рехода, хотя бы тонкого тела, выхода на соседний космический объект . 
Причем, если подойти с этой точки зрения, когда статусно смотришь на 
астронавтов, якобы побывавших на луне, то у многих ведь статуса нет . 
А если бы они побывали на соседнем космическом объекте — это нуль 
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переход духа с объекта одного космического на другой, за что однознач-
но в духе фиксированный статус . И здесь вариаций вообще никаких нет, 
и это проверяемо, это видится . При соответствующем статусном выра-
жении фиксируются символы и знаки на челе, есть центр посвящений — 
один из центров головного мозга, и там фиксируются соответствующие 
знаки, символы, которые в определенном ракурсе духа восприятия ви-
дятся . Поэтому, на самом деле, честность человека в тех или иных дей-
ствиях проверяется просто — наработка темы видна статусом духа . Это 
и честь, и честность .

Вот такая интересная ситуация, если с точки зрения статусности . То, 
что это были великолепные киногерои, это точно, как звёзды для шоу 
бизнеса . Как отметил один психолог: «я не понимаю этих астронавтов, 
это же такое одухотворяющее событие, побывать на луне! Но как только 
вопросы журналистов касались, собственно Луны, то они сразу забыва-
ли, что там делали, замыкались и психологически закрывались от этих 
вопросов» . Хотя любой человек должен с восторгом рассказывать, как он 
там был, что делал, потому что это одухотворяет . Этот психолог натолк-
нул меня на факт посмотреть на дух астронавта, выступление которого 
показывали по телевизору . А там статуса нет . И если человечество мож-
но вводить в иллюзию, то космос в иллюзию лучше не вводить, будут на-
казания . И у американцев космическая программа после этого забуксо-
вала . Она не в развитие пошла, а в разнос . Шаттлы начали гореть один 
за другим . То есть, пошла ответка от иерархизационных систем воли, 
не личного порядка, а национального порядка, и, фактически, програм-
ма вошла в раздрай . Только сейчас идут пыпытки из этого выйти частной 
космонавтикой, потому что государственная, так и не может восстано-
виться, именно за эту иллюзию, устроенную человечеству . Вот это ста-
тус! И это неправильное применение начал творения в статусе, где ста-
тус формируется реализацией начал творения, так же, как и посвящения 
формируются реализацией прав созидания . Неправильное применение 
статусности ведет к пласту отвержения духа в этой динамике деятель-
ности человечества, она перестаёт активироваться на какой-то пери-
од истории . И нужно прикладывать в два раза теперь больше усилий, 
чтобы из этого выбраться . Понятно, легче перевести стрелки на другие 
компании, которые чисты от этого и действительно будут развиваться . 
А вот те, кто это устроил, в данном случае государственная корпорация, 
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им естественно будет на много сложнее восстановиться в этой темати-
ке, если они, вообще, смогут восстановиться в исторической перспекти-
ве . И это плохо, но по факту статусности факт . Статус — это не теорети-
ческое явление, а соответствующая организация с плюсами и минусами 
итогового явления . Если ты прошёл его правильно, у тебя формируется 
плюс получения нового начала творения для следующего этапа . И если 
не получилось пройти системные организации статуса, появляется ми-
нус, и преодолевать его каждый будет до тех пор, пока этот минус сис-
темно не отработает и не разовьёт новое, более высокое начало, чем пре-
дыдущая организации . «Поставили минус» — это не кто-то поставил, это 
ты вызвал на себя соответствующую самоорганизацию природы, не со-
ответствующую реальностным достижениям . Поэтому, когда «на вору 
шапка горит», это статус горит на голове . Вот почему я говорю, что на-
род-то мудрый, и вышел из какой-то более высокой цивилизованности . 
Потому что некоторые фразы просто показывают совсем иной уровень 
цивилизованного осмысления . Так как, если шапка горит, то это горит 
статус за неправильное применение действий . Своровал, а любое воров-
ство — это горящий потенциал статуса, горящий потенциал начал тво-
рения, и человек теряет силу на этом, а не приобретает . Приобретая ка-
кие-то безделушки сворованные, теряет силу начал творения . Поэтому 
воровство грех, потерей силы творения и смысла жизни . И если с этой 
точки рассмотреть, будет рождаться совсем другая этика человечества, 
совсем другая философия, совсем другой пласт восприятия начнётся . 

За статусами идут 4096творящие синтезы, где уже не эффектор духа 
работает, а эффектор огня . Поэтому и называется творящий синтез, 
потому что синтез записывается в огонь . Но здесь не просто синтез, а 
творящий синтез, записывающийся в огонь, для сотворения . А для со-
творения, творящие синтезы ориентированы на синтезность любви, 
синтезируемой слиянности, как любви с той областью материи, где ре-
ализуется творящий синтез, или с теми людьми, где реализуется тво-
рящий синтез, или с теми явлениями, предметами, объектами, где ре-
ализуется творящий синтез . А это всё что угодно, от конструкторской 
работы по созданию нового аппарата, до некой руководящей роли, допу-
стим, в второй мировой войне руководителя фронта, Жукова, который, 
исторически рассматривая, и был эффектор творящего синтеза, который 
зажигал фронт там, где был, и всё налаживалось . Как только приезжал 
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другой, налаживаться переставало, то есть не хватало этой синтезности 
любви сложить все войска в правильном русле и направить их . Жесткий 
был руководитель, но фактически эффект творящих синтезов, как ог-
ненности, у него присутствовал . Поэтому на самые слабые фронты от-
правляли Жукова, и всё налаживалось . И там именно и бешенная пасси-
онарность, и, одновременно, эффект творящего синтеза в синтезности 
любви, но в военной области . Казалось бы, синтезность любви в воен-
ной области, это как? Защита Родины! Такая сильная любовь к Родине, 
что включился творящий синтез и пошла бешенная пассионарность на 
преодоление и её защиту . Это отмечалось и других маршалов, но у Жу-
кова максимальная концентрация данного выражения . И смотришь, ког-
да маршалы на параде победы шли, у трёх-четырех наблюдаются просто 
бешенные творящие синтезы . Конев, Василевский, Жуков — просто бе-
шенный творящий синтез . Это эффектор творящего синтеза . При этом, 
о творящем синтезе мы тогда, вообще, не знали, о статусах мы, вообще, 
не знали . Мы нашли данное метагалактическое выражение только сей-
час . То есть, фактически, системы метагалактики заранее, в человечест-
ве, в Советском Союзе, который перспективно готовился к космической 
эпопее, формировала новые природные тенденции . Потому что, Королев 
уже был, и пытался ракету запускать, хотя бы экспериментально . Уже на 
тот момент шла проверка — а готово ли человечество к статусам и тво-
рящим синтезам, которые активно включаются при выходе в метагалак-
тику . Потому что, если цельные системы Метагалактики включаются, то 
они вначале проверяют, планетарные организации для реализации . И в 
этой включенности будет ли выдержанность или нет . Почему некоторые 
отмечают мистицизм второй мировой войны, так как странно как-то всё 
получалось, в некоторых местах сражений . А вообще-то, начиная со вто-
рой мировой войны, нас начала проверять Метагалактика на возмож-
ность спецификации землян для вывода в космос . То есть, стоял вопрос: 
или мы пойдем далее развиваться галактически, или метагалактически . 
И это проверялось на отдельных лицах, это проверялось коллективно, и 
эти отдельные лица, должны были пассионарить большими коллекти-
вами людей . И Жуков в этом, первый среди равных . Из всех маршалов, 
именно Жуков, проверялся на творящий синтез, и его выдержал . Истори-
ки просто не понимают эту систему . Но именно Жуков на нашей планете 
выдержал первый творящий синтез . Ещё одно подтверждение . Недавно 
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на Украине скинули бюст Жукову и показали по телевизору . Неприятно, 
потому что глупцы . И что произошло? С территории природно-системно 
снялся творящий синтез и, включилась автоматика метагалактического 
наказания за формирование условий снятия творящего синтеза на тер-
ритории . И теперь смотрите, пришел новый президент, началась пасси-
онарность и начало всё складываться, складываться, складываться . Бюст 
рухнул, не было реакции, а теперь выборы и размытость территориаль-
но, и ни туда, и не сюда, и никто не знает, что происходит . У меня такое 
ощущение, что там всё зависло в полной неопределенности, а до этого 
она была . До этого была некая пассионарность нового президента, но-
вой команды, все шли, шли, шли . Бюст скинули, и, хотя сейчас мэр горо-
да молодец умница, у него мозги работают, восстановил бюст, но именно 
тем, что нарушили память первого человека, который выдержал провер-
ку творящего синтеза, территорию ввели, на какое-то время, в неопре-
деленность . Ведь действия человека и метагалактической природы на-
прямую взаимосвязаны . И буквально неделя-две неопределенность по 
всем направлениям, и все зависли, политологи, специалисты, они даже 
не поняли почему это происходит . Они не поняли, как и что происходит, 
потому что ни с каких сторон нет плохих движений . Все ждут, как это всё 
разрешится, а у них у самих это всё зависло . При этом, когда памятни-
ки Ленина рушили, никаких реакций! Хотя в принципе, Ленин создавал 
Украину . А с Жуковым — сразу реакция . Видно, в то время ещё не дейст-
вовал творящий синтез метагалактических систем природной организа-
ции . Так что действует, печать творящего синтеза, простроенного в ме-
тагалактических традициях .

Фашизм выразил императивы человечества доарийской цивилиза-
ции, той цивилизации, в которой была война и которая погибла до на-
чала нашей цивилизационной отстроенности . Вот там была такая сти-
листика отношения к человеку, как было у фашизма . То есть, с одной 
стороны, они интересовались и оккультизмом, и мистицизмом, и ещё 
чем-то . С другой стороны, сильная военная машина . С третьей сторо-
ны, более-менее сильное государство сложили, а с другой стороны, го-
сударство, совсем не считающееся с человеком . И скорее всего, именно 
такая цивилизация действовала в древности, и война была между раз-
ными такими цивилизациями, та, древняя, исторически продолженная 
второй мировой . Именно второй! То есть, одна была за человечность 
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другая была против него, за механистичность . И эти две системы воева-
ли одна с другой и в войне погибли . И вторая мировая война, почему её 
надо помнить, это точка гибели матриц двух цивилизаций древности . 
Точка их преодоления для следующего роста . Такая историческая волно-
вая точка, когда волна истории доходит, и нужно поставить военную точ-
ку в этой гибели . И это вариант взгляда на исторический контекст тво-
рящего синтеза . А чтобы поставить точку, нужна именно синтезность 
любви, которая преодолевает это . И пошла проверка товарища Жукова . 
Я не идеализирую его, он как личность тоже был своеобразным, всякое 
было . Я о другом, проверка была, и раз он выдержал, значит, дан шанс 
человечеству, выдержав проверку, развиваться в этом . Планетарная про-
верка . Подчеркиваю, он не входил в это, он не был этим, это была фик-
сация на возможность . То есть, говорить, что это был его творящий син-
тез — не было . Но это была фиксация на возможность телом выдержать 
творящий синтез, как эксперимент . И это было, и как эффектор дейст-
вует до сих пор, потому что это возможность на планетарном челове-
ке проверить возможность вхождения в столь высокие выражения . И в 
ядрах русской нации это записано . Поэтому советский человек и вышел, 
после этого, в космос . Просто творящий синтез .

Следующий эффектор развития — синтезность . Синтезность изме-
ряется и насыщается совершенствами мудрости, развивая её правиль-
ное применение и синтезирование в  соответствующей реализации . 
Правильное синтезирование совершенств мудрости в  нужное время, 
в нужных обстоятельствах, в нужных размерах и соразмерности её . Су-
ществует 4096 синтезностей, реализующих соответствующие совершен-
ства мудрости человека явлением высокой цельности и высокой цель-
ной реальности . 

Далее, идут 4096 полномочий совершенств, являющих и проверяю-
щих иерархизацию воли подготовкой специфицированными полномо-
чиями, в наработке любой деятельности, например, профессиональной . 
Складывая специальную иерархизацию воли на эту деятельность, у че-
ловека вырастали полномочия совершенств специализации действий 
с применением соответствующих иерархизаций воли . Когда мы гово-
рим о полномочном человеке, то фактически, имеем в виду, реализации 
спецификаций полномочий совершенств иерархизациями воли, нарабо-
танных им в процессе деятельности . 
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Выше полномочий совершенств действуют 4096 иерархизаций, спе-
циализирующихся на и состоящих из ивдивостей синтеза, складывающих 
разные иерархизации человека по отношению к любым системам — ие-
рархизациям в природе, иерархизациям в реальностях, иерархизаци-
ям в Метагалактике, иерархизациям во всем многообразии, в иерархич-
ном сопряжении с ими . И когда человек, иерархизируясь, сопрягается 
с этими иерархизациями во всем разнообразии, он начинает мгновен-
но иерархически видеть детали вертикали многослойных и многоуров-
невых процессов, в их синтезе и разновариативности в целом, что ра-
нее не были доступны ему и начинает так действовать . То есть, мысля 
не только горизонтально, но и одновременно вертикально, видя мно-
гопластовую сложность иерархической вертикали с расширением спек-
тральных явлений по горизонтали . Иерархизация, это взращивание че-
ловека на множественное многоуровневое иерархичное одномоментное 
восприятие с максимальным широким горизонтальным контентом на 
каждом уровне иерархической сложности . Пример — части или системы 
частей человека . Они есть иерархизация . Это очень сложное явление, ко-
торое воспитывается в человеке делом, длительным погружением и спе-
цифицированием в соответствующей иерархизации применения этого 
дела . Что вызывает рост иерархизации целого самого человека, рост его 
возможностей и качество реализуемой жизни .

Следующим явлением человека становится 4096-ричная ивдивость, 
являющая набор условий в соответствующих спецификациях и владе-
ние им . Есть наблюдаемые факты когда один человек входит в деятель-
ность, то от его условий всё простраивается, а при вхождении другого, 
даже то хорошее, что было, начинает саморазрушаться и перестаёт дей-
ствовать . Это и есть подход к ивдивости с перспективами её наработки . 
Ивдивость, как таковая, складывается прасинтезной компетенцией, ро-
стом компетенции расшифровки прасинтезности, в явлении соответст-
вующих пакетных условий, действий, которыми владеет человек . При 
этом, спецификацией ивдивости является синтез в синтезировании че-
ловеком разнообразнейших явлений всего во всем, в сложении этой син-
тезируемостью соответствующую ивдивостную реализацию собою и ив-
дивную реализацию собою .

И  вершина, восьмой уровень 4096-ричной подготовки человека — 
должностная компетенция ИВДИВО . Предполагает фиксацию опреде-
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ленных условий действия в Доме Отца спецификацией каждого, дейст-
вующего в нём, определенной реализацией должностной компетенцией 
Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца с пол-
ной ответственностью перед Отцом за них . 4096 лолжностных компетен-
ций ИВДИВО синтезирует все предыдущие факторы развития человека . 

Соответствующим образом, синтез данных восьми уровней органи-
зации и развития складывает 32768-рицу человека (8 × 4096) . Эти восемь 
явлений 32768-рицы сопрягаются с восьмью предыдущими явлениями 
16384-рицы человека входящего, тем самым, в шестнадцатерицу явле-
ния своей компетентности и реализации этим . 

Должностная компетентность ИВДИВО развивается изначально вы-
шестоящим синтезом, с  более широкими выражениями складывания 
разных условий спецификации явления . Причём, самое интересное в из-
начально вышестоящем синтезе, это сложения новых путей и дорог, не-
известных ранее совершенно . 

Кстати, явление посвящённого — это ещё и реализация соответству-
ющего пути, которое определяет разработку этого пути, которое закан-
чивается как раз должностной компетенцией ИВДИВО, как самой вер-
шинной развитости человека метагалактикой . 

И эти 32768+16384 эффектора развития с базовой 16384-рицей че-
ловека, включаются в систематику фиксацией явления высоких цель-
ностей в  синтезе применения высоких цельных реальностях Метага-
лактики Фа как нижестоящего выражения, вместе образуя 65536-рицу 
Человека . И уже 65536-рица человека, как его целое явление, несёт ре-
ализацию материи Метагалактики Фа в  более высокую материю Из-
начально Вышестоящей Метагалактики, сопрягая две материи собою . 
Метагалактики Фа, как кластера явления человечество землян, так как 
ареалом обитания человека стала Метагалактика Фа, и Изначально Вы-
шестоящей Метагалактики, где идет синтез ареалов обитания разных 
людей разных Метагалактик . 

В итоге, метагалактический человек сегодняшнего дня, это 65536-рич-
ный явитель разнообразных возможностей, которые, в целом, оформля-
ют все разновариативные перспективы организации и явления челове-
ка в целом, собою . 

Это очень большой масштаб современной реализации человека . 
И понятно, что в осознании этого масштаба сразу станет вопрос — как же 
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этого достичь в реализации? За одну жизнь? Когда-нибудь, в далёком бу-
дущем перспективного развития человека метагалактической эпохи бы-
тия, это будет за одну жизнь . Но для этого, качество жизни должно быть 
совершенно иным . Чем мы и начинаем заниматься, созидая новую ме-
тагалактическую эпоху, данной парадигмой явления . И в 64-х видах ма-
терии, 65536-рицу можно развить одномоментно и за одну жизнь . А вот 
в одном виде материи, нашем физическом, ещё над этим работать и ра-
ботать .

Здесь мы и возвращаемся к той практической гипотезе, когда я ска-
зал о космонавте, который тонким телом бродил по Луне, и я его увидел, 
выйдя тонким телом туда же . Это как раз возврат к той древней систе-
ме, что человек не умирает, живя физической жизнью, после её заверше-
ния, и опыт, который он реализовал в этой жизни, записан его прасин-
тезной компетенцией и в ядрах других видов материй, и даже в ядрах 
других спецификаций вц-реальности или высокой цельности, которые 
сейчас концентрируются на нём . Завершением физической жизни, чело-
век переходит в соответствующем телесном оформлении в другие мер-
ности других реальностей, или в другие миры, например, тонкий мир, по 
своей подготовке и развитию, и продолжает там жить . Умирая в тонком 
мире, он переходит в метагалактический мир, и там продолжает жить . 
Умирая в метагалактическом мире, он переходит в синтезный мир, и там 
продолжает жить, отрабатывая все ядерные концентрации, компакти-
фикации, осуществлённые в человеке . Именно поэтому ы частях чело-
века присутствуют мировые тела, развивающие мировые координации 
человека . И из любых этих миров, в соответствующей спецификации со-
бытий человек может вернуться в физическое выражение, тем, что сей-
час называется «воплотиться» . 

Здесь мы чуть остановимся и улыбнёмся современной научной пра-
ктике . В физике есть закон сохранения энергии, но по законам мета-
галактики, нижестоящее, входит в  вышестоящее, как часть, а значит, 
есть закон сохранения света, закон сохранения духа и закон сохранения 
огня человека . А если у нас ядра формируются энерговеществом, све-
товеществом, духовеществом и огневеществом, то действует закон со-
хранения ядер, которые являются носителями этих спецификаций . То 
есть, закон сохранения энергии распространяется и на ядра, её аккуму-
лирующие . Но энергия входит в свет, как часть . Соответственно, закон 
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распространяется и на свет, и на ядра, его аккумулирующие световеще-
ством . Свет входит в дух, как часть . Соответственно, есть закон сохра-
нения духа, с ядрами духовещества, аккумулирующими его . И уже дух 
входит в огонь, как часть . Соответственно, есть закон сохранения огня и 
ядер, его аккумулирующих огневеществом . И так мы расширили физи-
ческую науку на новые явления человеческим ракурсом бытия .

В русском языке, когда человек у-мер, он устремился в другую мер-
ность . То есть, перешел в более высокую реальность, или перешёл в иной, 
более высокий мир, то есть, перешёл из тела физического мира в тело 
тонкого мира . Пока в планетарном природном выражении, наши тонкие 
тела были не особо развиты тонкой природой планеты, мы их не замеча-
ли, простраивая религиозно-эгрегориальные поддержки их существова-
ния после смерти . Но метагалактически, тонкие тела стали развитыми и 
более защищёнными, и индивидуально, и коллективно . Более развитая 
и богатая тонкая природа метагалактики, предоставила нам иные шан-
сы на развитие и существование . И не замечать их, мы уже не можем . 
При этом, в тонком мире можно жить и физически, воспринимая тон-
кий мир в синтезе с физическим, то есть, когда мы живём в физическом, 
и видим отдельные спецификации тонкого мира, и даже в них участву-
ем . А можно и жить тонким миром, не живя в физическом мире . И посте-
пенно восприятие этих двух миров будет в человечестве осуществлять-
ся, созидая новую тонко-физическую цивилизацию человечества . Это 
то самое предсказание: «и восстанут мёртвые» . Понятно, что, если мы-
слить физически, что восстанут из могилы, будут ходить непонятно в ка-
ком виде, это не реально . На самом деле, если мы начнём видеть тонкий 
мир, мы просто начнём видеть тех, кто там живёт после ухода с физиче-
ского мира, убеждаясь этим, что смерти нет, а есть телесные переходы 
видов жизни человека: физический вид жизни, тонкий вид жизни, мета-
галактический вид жизни и синтезный вид жизни . Постепенно, уже сей-
час мы убедимся, что живём не только физическим миром, но и живём 
тонким миром . И таких примеров у человека и человечества много, и 
даже есть научные направления, которые разрабатывают данную тема-
тику . Но у большинства учёных, к сожалению, это вызывает неприятие . 
Не потому, что эта тема неправильная, а потому что есть принципиаль-
ная установка, что так не должно быть, потому что, в старой планетар-
ной парадигме и позиции наблюдателя, так не должно быть . Просто так, 
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без сбора доказательств и опровержений, по Вере Учёных, что так быть 
не должно . Вид научной религии… 

У философов, в отличие от учёных, должны быть картины мира пер-
спективной реализации . И опираясь на опыт, как со своими родствен-
никами, ушедшими в иной мир, с теми же родителями, так и видение 
этого космонавта, множества других явлений, которые достаточно раз-
нообразны и многообразны в опыте, могу спокойно, с уверенностью ска-
зать, что человек не умирает, покидая физическое тело, а переходит в те-
лесность иных форм существования . И если это учесть, то, сохраняя опыт 
из воплощения в воплощение, мы сможем освоить всю 65536-рицу Че-
ловека перспективой нескольких простроенных метагалактически жиз-
ней . Для этого нам, как минимум, дана эпоха, как раз с такими же циф-
ровыми сроками — 65536000 лет . По тысячу лет на каждую реализацию . 
Это и много, и мало, одновременно . То есть, начавшаяся сейчас эпоха, 
рассчитана на более чем 65 миллионов лет . В современной историогра-
фии, мало у кого есть цифры такого анализа жизни и её постоянства раз-
вития . Но это начало как раз такого Пути . 

И ещё такой момент . Зачем так много? Во-первых, Метагалактика 
большая и мы не знаем всей её спецификации . Поэтому для миллиардов 
и триллионов лет Метагалактики, 65 миллионов лет, это немного . Откуда 
триллионы лет? Возраст Метагалактика меньше . Это нашей Метагалак-
тики меньше . А наша входит в более высокую Изначально Вышестоящую 
Метагалактику, как часть . Это с одной стороны . А есть ещё другой вари-
ант . Количество, философски, переходит в качество . И когда мы говорим 
о количественно-качественных показателях, то определив человека по 
максимальному количеству, даже если человек не достиг это максималь-
ное количество ещё, но утвердил, что в это количество он растёт, он на-
чинает получать соответствующее качество . Даже в самых мельчайших 
спецификациях . И когда мы разрабатывали философию применения че-
ловечества, разрабатывая философию синтеза, кто есть человек, как об-
ласть данности, мы понимали процесс, что, чем большее количество, 
правильно организованное, будет выявлено, тем автоматически более 
высокое качество начнется на каждый момент, даже самого неразвито-
го человека, по закону «всё во всём» . То есть, качество будет сразу закла-
дываться более высокое, чем при меньшем количестве . И мы искали вот 
этот баланс количества-качества . Но и при этом, мы ещё искали баланс 
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метагалактических концентраций . Если Метагалактика Фа — это 16384 
высоких цельных реальностей, то по нашим данным, любая следующая 
Метагалактика — в четыре раза выше . А значит, Изначально Вышесто-
ящая Метагалактика это 65536 высоких цельностей . Для нас это сумас-
шедший обьём, потому что вся наша Метагалактика Фа — это одна вы-
сокая цельность с точки зрения следующей Метагалактики . Точно также, 
как вся наша планета Земля, это фиксатор одной высокой цельной ре-
альности для Метагалактики Фа . То есть, всё продолжается этой уровне-
востью . Но это мы затронем в Философии Метагалактики . 

Здесь возникает другой онтологический вопрос — для того, чтобы по-
ставить человечеству целеполагание для развития и человечество стало 
устойчивым в своём развитии, для того, чтобы избежать острых углов и 
возможных гибельных траекторий, как у предыдущих цивилизаций, о 
которых мы говорили, современное человечество должно поставить бо-
лее высокие пределы, чем та материя, в ареале обитания которой, оно 
находится . Соответственно, если человек получил границу 16384-ного 
выражения Метагалактики Фа, это ареал его обитания, то целеполагание 
роста с планеты в Метагалактику будет высоким, а в самой Метагалакти-
ке Фа будет низким . Значит, когда мы выйдем из планеты в космос, пас-
сионарность закончится и расселение по космосу будет слабым, потому 
что мы достигли, мы вышли в космос . А какая разница на какой плане-
те жить? И скорее всего, может быть деградация . 

Поэтому мы искали сопряжённость человека с более высокой мате-
риальной реализацией . Этим оказалась Изначально Вышестоящая Ме-
тагалактика . И когда мы начали сопрягать количественно 16384-ю вы-
ражениями человека с  количеством высоких цельностей Изначально 
Вышестоящей Метагалактикой, которых в четыре раза больше, чем в Ме-
тагалактике Фа, по закону четверицы, мы и нашли это сопряжение, где 
человек землянин в 65536-рице получает новый толчок развития . И по-
лучает пассионарность не только для планеты Земля, где хватит 16384-
рицы, а пассионарность постоянного развития для освоения всей Мета-
галактики Фа, как ареала обитания . Мы должны понимать это . Если мы 
из Планеты идем в Метагалактику, для планеты хватает 16384-рицы, как 
пассионарности выхода в Метагалактику и расселения, но постепенно 
эта пассионарность затухнет, потому что 16384-ца предельна в этой Ме-
тагалактике . Так же, как затухала пассионарность многих цивилизаций 
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на планете, которые освоили нужную территорию . Освоил нужную тер-
риторию и всё, в итоге погиб, нет этих цивилизаций сейчас А вот когда 
мы преодолели и нашли развитие человека на 65536 по фиксации в Из-
начально Вышестоящей Метагалактике, мы заставляем пассионарить 
человека охватывать не только ареал обитания Метагалактикой Фа, но 
и устремляться на следующий ареал обитания — Изначально Вышестоя-
щей Метагалактики . И это настолько сильный внутренний вызов для че-
ловечества и для каждого человека, что этой концентрацией мы будем 
пассионарно расселяться по Метагалактике Фа до тех пор, пока не вый-
дем за её пределы . А за её пределами Изначально Вышестоящая Мета-
галактика . И это создаёт базис расселения человека землянина во всей 
Метагалактике Фа . И в этом суть Философии Человека .

Мы вот сейчас, в парадигме философии, не стремимся объяснить, ис-
ходя из каких философских принципов мы действуем, мы считаем, что 
для уровня парадигмы объяснение основ философии не корректно . Если 
мы хотим объяснить основы философии, это студенческий курс погру-
жения в философию . Многие философы, читая парадигму, будут возму-
щаться, а где объяснения самой философии и обоснования . А зачем? Для 
этого есть другие книжки допарадигмального или послепарадишмаль-
ного уровня .

Парадигма — это новое, следующее, целое философского развития . 
Чтобы это целое возникло, мы должны были изучить все части филосо-
фии, все направления, специфики, сложить их в систему, углубить эту 
систему до неизвестного какого-то качества, чтобы из этого вспыхну-
ло новое целое . Потом ещё синтезировать это целое и увидеть пара-
дигму . Нуль-переход, через целое, как философии духа . Из философии 
духа — синтезировать, и перейти в парадигму огнём . И мы уже сейчас, 
фиксируя парадигму философии, действуем синтезом, после нуль-пе-
рехода, в философии . Поэтому, если мы сейчас вернёмся к обоснова-
ниям тех или иных специфик философии, которые возникли в тот или 
иной исторический период, это философия истории . Это философия ие-
рархизации, с точки зрения парадигмы, или философия плана творе-
ния, где нарабатываются те или иные специфики философии, перехода 
из количества в качество, что отрицание отрицания в законе диалек-
тики, развитие методологии, диалектики . Какие-то этапы мы предло-
жим в следующей главе парадигмы философии, там мы это опишем . Но 
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здесь это невозможно, в парадигме философии . Это будет низко для па-
радигмы, хотя и высоко для философов . Можно сказать, что всё, что де-
лала философия до сегодняшнего момента — она подходила и нараба-
тывала фундаментальности . И практически, это всё её обобщение, это 
план творения философии иерархизации, максимум, философии фун-
даментальности . А здесь в философии человека, мы закладываем уже 
совершенно новый пласт философской реальности . Именно потому, что 
в предыдущей философии, вообще, не было человека . Какой-то тезис 
феноменологии, воспоминания о человеке — было, но философии че-
ловека не было . Может такие слова были, но философии не было . Сло-
ва, может быть, такие были, но науки о человеке не было . Есть биология, 
но не наука человека . И эта проблематика говорит о парадигмальности 
следующего пласта явления . 

Теперь предложим: «давайте сейчас пофилософствуем на тему того 
человека, которого мы обсудили» . Что мы сейчас сделаем? Мы уйдём 
в иллюзию, потому что вначале надо стать таким человеком, разрабо-
тать все 65536 аспектов человека, хотя бы половину из них — 32768, хотя 
бы четверть из них — 16384 . Проникнуться этим человеком, философски, 
обобщить, сложить картину мира, добиться реализации этого человека, 
где философия становится практической философией, где она не про-
сто философствует, а будет вести разработку и спецификацию челове-
ка, потому что человеком заниматься некому . Потому что даже образо-
вание образовывает, вроде бы, человека, но на самом деле занимается 
профессионализацией, передачей знания из уже наработанного опыта . 

И вот тут философия получает свою область деятельности — занять-
ся человеком, как таковым . Ведь у нас человеком никто не занимается . 
Я подчёркиваю, образование — это другая специфика, я специалист по 
образованию . Наука — это другая специфика . И философия вырабатыва-
лась именно для того, чтобы эта область не только любви-мудрости сле-
дующих картин мира, но это ещё и практическое действие в развитии и 
определении, в разработке применения человека собою . И здесь для фи-
лософии у нас новый вызов: философия определяет и практикует фор-
мирование и развитие человека собою, что в аналоговой человеческой 
практике современности невозможно . Но когда-то что-то всегда начи-
нается с нуля, и мы не видели, что именно философия должна занимать-
ся человеком и его развитием, но мы к этому пришли . 
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И в этом будет полный поворот каждого человека к философии, по-
тому что философия должна быть у каждого человека, как специфика 
развития в человеке человеческого . И каждый должен стать философом 
этим . Те есть, каждый человеком должен стать философом . Философом 
не абстрактно мыслящим, а философом, практически мыслящим этой 
65536-рицей человека . Это совершенно новый громадный пласт дея-
тельности философии человечества . При этом подчёркиваю, чтобы быть 
философом, вначале надо образоваться, то есть, пройти спецификацию 
образования, чтобы дорасти образованностью, до, вообще, восприятия 
философии, как явления . Поэтому, до философии, как явления, стоит об-
разование . До образования, как явления, стоит наука, чтобы определить 
чёткость, ясность, ценность образования . Чтобы это было не «вики» и 
«педия» в реализации образованности, а чтобы это всё-таки была яс-
ная, чёткая, научная глубина с научной картиной мира в образованно-
сти . При всём том, что разнообразие взглядов всегда полезно .

И эта цепочка — наука с научной картины мира, образованность на-
учностью, и глубина образованности у человека, и потом сам человек 
как философ, с философской картиной мира, при этом в любой профес-
сионализации, от врача до космонавта, от военного до государственного 
деятеля, но с подготовкой философа, как человека, где каждый человек 
философ, почему? У каждого человека должен быть потенциал любви-
мудрости, потенциал любви к родине, к семье, к жизни, к самому себе . 
Потенциал мудрости в ведении семьи, в ведении в профессии, в приме-
нении того и другого . А это философскость, любовь-мудрость . И филосо-
фия никогда не имела практическую реализацию, и этим сейчас входит 
в хаос и стагнацию . Именно тем, что философия возьмет ответствен-
ность за человека в целом на себя, и начнёт вести человека собою . Ве-
сти человека собою, это ещё неизвестно какая практика, это не значит, 
что будет образовательный центр, для этого есть школа, вузы . Для это-
го должны быть философские центры, где человек чувствует себя че-
ловеком, подчёркиваю, не школы искусств, не школы техники молодё-
жи — это образование, а философские центры, где человек философски 
чувствует себя человеком и обсуждает свои человеческие проблематики . 

И этот вопрос сейчас в цивилизованном человечестве назрел, и мы 
парадигмально его ставим, что именно философы должны взять ответ-
ственность за человека и повести его дальше . Парадокс заключается 
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в том, что на планете всего шесть стран имеют свою философию . Поэ-
тому говорить о том, что всё человечество займется этой деятельностью 
невозможно . И самый сильный парадокс — только одна страна Россия 
выработала парадигму философии, тем текстом, чем мы с  вами сей-
час занимаемся . Это надо было ещё суметь достигнуть, как пассионар-
ный потенциал человека и современного человечества . Соответственно, 
именно Россия должна сложить традицию философского ведения чело-
века, и развития человека этим . И вот в этом философия человека . 

Можем обсуждать сейчас остальные все философские детали чело-
века, как такового явления, социального явления . Но я считаю, после 
масштаба описанного, пока мы не научимся реализовывать это явле-
ние, переходить на какие-то общественные, социальные, спецификации 
внешние деятельности человека, некорректно . Поэтому мы вернёмся к 
началу начал, увидим этот масштаб, и проработаем базовые 64 Части че-
ловека . То есть мы должны сейчас обосновать базовую 64-рицу челове-
ка, потому что базовый человек, имеея 64 кодона генетической интег-
рации, взращивается базово через 64 Части, интегрируясь ими, в первую 
очередь в целое . Можно и остальные 192 части обосновывать . Но в в них 
мы не можем ещё так быть уверенными, глубиной их распознания . А в 
первой 64-рице уверены . И через это мы войдём в философию челове-
ка, как такового . 

А так — человек 65536-ричен в разнообразии явления трёх архетипов 
материи: материи планеты Земля, материи Метагалактики Фа и материи 
ИВ Метагалактики в синтезе их . Философски улыбнёмся: на троицу Отца 
предыдущей эпохи, мы отвечаем троицей Матери(и) новой эпохи . Но 
при этом мы должны понимать, что эта троица материи находится вну-
три Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, 
и материальной спецификой развития физически занимается Изначаль-
но Вышестоящий Отец . А вот управлять этой материей Отец поставил 
Человека, и в данном случае человека землянина, то есть, нас . И овла-
девая собою, и развивая управление своей 65536-рицей, мы должны по-
нимать, что её применение будет в овладении окружающей материей . 
В этом и разрешается основной вопрос философии: взаимокоординации 
человека и материи в синтезе всех его 20-ти реализаций — от частностей 
до должностной компетенции ИВДИВО, где должностная компетенция 
ИВДИВО — это явление человека, управляющего материей в Изначально 
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Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего Отца, а так же понима-
ющего и разбирающегося как в процессах ИВДИВО, так и в координации 
ИВДИВО и материи . Надеюсь понятно, что те процессы не менее слож-
ны, чем сама материя, которой должен заниматься человек . 

Соответственно, у человека появляется вторая задача, кроме распоз-
нания материи, распознания Изначально Вышестоящего Дома Изна-
чально Вышестоящего Отца, и в соорганизации Изначально Вышестоя-
щего Дома Изначально Вышестоящего Отца и материи, в сравнительном 
анализе материи ИВДИВО, дальнейшее собственное развитие . 

И  здесь, мы преодолеваем ошибку философов прошлого . Если 
не сравнивать ни с чем, а только самим с собою, развития не будет . Поэ-
тому, когда сравнивали сознание и мир, сравнивали ум человека с при-
родой, развития не было . Это вопросы постепенно становились тупико-
выми и философы не могли развиваться . А если есть человек, который 
отражает материю, но при этом эту материю ещё сравнивает с процес-
сами Дома Отца, который тоже управляет материей, и начинается срав-
нительный анализ и сравнительный синтез материи и ИВДИВО в управ-
лении человеком, и ещё в обучении этой творящести Отцом, то здесь и 
развивается человек-творец, и получается гармоничное существование . 
То есть, знаменитый треугольник, Человек, ИВДИВО, Материя, или те-
траэдр, где в вершине — Изначально Вышестоящий Отец . Именно поэ-
тому с древности, фигура тетраэдра считалась отцовской, а фигура пи-
рамиды считалась материнской . 

Мы продолжаем философию человека, обосновав парадигмальную 
картину нового строения человека . Фактологический материал о рас-
познании частей человека, и всех их спецификах постепенного явления 
за последние 18 лет, постепенно будут выпущены в книгах «Энцикло-
педия Синтеза» . Их будет около 100, и в этих книгах можно будет най-
ти отдельные материалы по частям, системам, аппаратам и частностям 
человека . Это для тех исследователей, которые захотят этим занимать-
ся . Причем, этот материал философии синтеза ракурсом частей чело-
века мы продолжаем нарабатывать, и формировать постепенно коман-
ду Метагалактической Академии Наук по распознанию тех или иных 
частей, систем, аппаратов человека . То есть, фактически, команда уче-
ных, которые этим будут заниматься, в дальнейшем будут вырастать и 



342 ГЛАВА 1 . Парадигма Философии

взращиваться . В «Энциклопедии Синтеза» можно будет найти и основ-
ность, так как это, прежде всего, лекции и соответствующие практикумы 
действия, где этими вопросами занимался не теоретический исследова-
тель, а практический специалист с людьми, на себе испытывающими со-
ответствующие реализации . Я думаю, это хороший пласт фактического 
материала из отдела для начальных исследований и определений на бу-
дущее . Но так как парадигма — это описание общего взгляда для страте-
гических перспектив, фактически, стратагемия будущего, основываемая 
сейчас для перспективного развития в дальнейшем, мы не считаем не-
обходимым заниматься в парадигме частными и не обобщающими во-
просами, деталями определений, специфик категорий, что есмь важное 
в науке философии и в самой философии .

Парадигма — это специфика общего взгляда, общей предельно до-
пустимой или даже запредельной концептуальности, абстрагируемости 
и такой общей картины действия, которая должна вести философию и 
науку на многие годы вперед . Исходя из количественного состава, опу-
бликованного о человеке, то на многие столетия и тысячелетия вперед, 
и тогда это действительно парадигма . А вот после выхода парадигмы и 
начинается разработка теоретических, и практических деталей . Подчер-
киваю, парадигма не является теоретическим материалом, она являет-
ся концептуально-стратегическим явлением . А все теоретические, гипо-
тетические, практические, категориальные, понятийные, и любые иные 
явления наступают после парадигмы . Хотя понятно, что в определении 
самой парадигмы те или иные термины, те или иные категории, те или 
иные определения приходится уточнять, а иногда даже обосновывать . 
И так как парадигм, фактически, в человечестве нет, и они только пред-
полагались учеными, но не было смелости, или возможности, или мас-
штабности, или концептуальности их связать вместе, мы сейчас выпу-
скаем первую парадигму философии, причем как четвертый том общей 
парадигмы явления, и с учетом этого, в парадигмальной практике это 
является первым парадигмальным опытом человечества, научной и фи-
лософской среды современности . Соответственно, если кто-то критиче-
ски будет к этому относиться, пожалуйста . Но мы считаем, что в первой 
парадигме надо выдержать именно максимально концентрированный 
концептуально-стратегический взгляд, с  максимально обобщенными 
характеристиками, чтобы из обобщенных характеристик практическое 
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применение наступало на долгие годы . Как только мы уходим в практи-
ческие детали и мелкоту, текст специфики парадигмы теряется, и пара-
дигма переходит в некое философское исследование, или в некое науч-
ное исследование, что не есмь парадигма, вообще . Именно поэтому, при 
привлечении разных деталей на описание и распознание, мы обоснова-
ние и определение направляем на формирование общей картину цело-
го, давая исследователям в дальнейшем, в том числе, и нам самим, ко-
торые продолжат заниматься этой тематикой, распознать, определить и 
развить данные парадигмальные построения . Или же попробовать те-
оретически и практически их отвергнуть . Только, не вообще, отверже-
ние — этого не может быть, потому что мой масштаб ума и сознания или 
разумения этого не воспринимают . А именно практическими исследова-
ниями, доказательствами на эту тему, в том числе, и логическими . И по 
этой практике мы можем соответствующим образом встречаться, соби-
раться и исследовать .

И последнее . Научная среда выработала один очень правильный, спе-
цифически перспективный момент — если мы отвергаем опубликован-
ную парадигмальную концепцию или взгляд, мы должны предложить 
другой, с еще большей проработанностью, спецификацией, определени-
ями и не меньшей философской энциклопедичностью подходов, кото-
рые будут опубликованы в книге «Энциклопедии Синтеза» в 100 томах, 
на базе материалов которой возникла эта парадигма, как практическое 
обоснование ее осуществления . Хотелось бы заранее ответить на вопрос, 
который после такого масштабного восприятия человека возникнет од-
нозначно . И чем выше масштабирование перспектив, тем сильнее пси-
хологически у человека растет отвержение этих масштабов . То есть, как 
только он не приемлет этот масштаб, у него возникает отвержение и за-
крытость от этого масштаба, и вместо принятия парадигмы придет ее не-
приятие или игнорирование . Это естественный процесс, поэтому чаще 
всего парадигмы и глубокие исследования принимают не современни-
ки, а потомки . Пример Циолковского в российской действительности са-
мый известный . Но при этом, научная и философская среда современно-
сти такова, что мы как раз сдвигаем сейчас исторический пласт развития 
человечества, когда само человечество требует на сегодня новой пара-
дигмальности жизни и деятельности . И когда мы заложили, что каж-
дый человек должен стать философом, это такая высокая перспектива 
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для каждого живущего человека-землянина, что эта перспектива может 
стать драйвом и определенной пассионарностью развития как отдельно-
го человека, так и всего человечества в целом . Как бы к этому ни относи-
лись разные люди, философскость присуща человеку, как синтез любви и 
мудрости, причем, генетически присуща . Если мы заложим целеполага-
ние развития человека и человечества в развитии каждого человека, как 
философа, это будет большой пассионарный драйв развития человечест-
ва . На сегодня, как раз и философы, и культурологи, и ученые, и государ-
ственные деятели ищут ту точку драйва, которую можно предложить че-
ловечеству в развитии его культуры, науки, технологичности и так далее, 
и найти ее не могут . Вплоть до того, что выхолащивается культура, выхо-
лащивается наука, и даже выхолащивается образование . 

Мы считаем, что этой точкой драйва станет философия и человек-
философ, определяемый философией и развиваемый философией . И в 
поддержке его любви и мудрости реализации философии в синтезируе-
мости всех явлений и аналитичности их каждым человеком, и будет тот 
драйв, который преодолеет стагнацию современности и выведет из на-
ступающего хаоса современных тенденций бытия . При этом многие ска-
жут, что мы не видим пока хаоса . Но, если учесть, что мы занимаемся 
парадигмальной стратагемией развития философии и, в данном случае, 
человека, мы говорим о том, что все признаки этого налицо, я бы даже 
сказал, что уже на лице . И необходима точка роста, которая перевернет 
мир и направит его из хаоса в упорядоченность . И мы считаем, что это 
точка роста — данная парадигма и данный философский взгляд на че-
ловека, причем философско-практический взгляд на человека, подтвер-
жденный не философским теоретизированием, а практическим приме-
нением всей той командой, которая сейчас поддерживает и формирует 
развертывание этой парадигмы . И плюс сотнями и несколькими тыся-
чами людей, которые занимаются этим вопросом в практическом при-
менении и доказывают своей жизнью, со всеми сложностями, со всеми 
плюсами и минусами ее, что человек-философ в таком 65536-ричном 
развитии целого, возможен . И это становится точкой драйва и пассио-
нарного развития следующего этапа человека и человечества . 

Если в предыдущих столетиях мы видели в вершине человека куль-
туры, высокого культурного человека, то, не  отменяя спецификацию 
культуры, которая у нас становится космической культурой, в данном 
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философском контексте мы к этому вопросу еще вернемся, то человек 
в новой эпохе — это человек-философ, в высоком смысле этого слова . 
Причем культура, и есть обоснование, почему человек-философ, так как 
культура — это почитание света . А согласно стандартам Метагалактики 
свет записывает мудрость . А философ — это любовь к мудрости . Значит, 
из культуры, как внешнего бытия светом, мы переходим к философу, как 
к любви внутреннего бытия мудрости . И сопряжение категорий культу-
ры и философии лишь говорит о правильности нахождения новой спе-
цифики роста человечества, когда человеку наработанной культурной 
традицией и традиционным опытом человечества будет легко перейти 
из форм культуры как внешнего бытия, к содержательности и глубине 
философскости, как внутреннего бытия с внешней реализацией . Соот-
ветственно, следующим этапом в развитии человека и человечества ста-
нет этап философскости бытия каждого человека . Для философии чело-
века хотелось бы обосновать эту позицию и подчеркнуть . По специфике 
образования я как раз специалист и по культуре, и по образованию, а всю 
жизнь любил и занимаюсь философией, в том числе, в тех ракурсах, в ко-
торых обосновываю . Поэтому специфика перехода культуры в филосо-
фию и определение человека, как некоей глубины образованности фи-
лософией ясна, понятна и отстроена, как таковая . Вопрос в том, что это 
придется налаживать в соответствующей практической действительнос-
ти . И далее уже, вводить по всему человечеству, потому что с философи-
ей во многих странах полный абсурд и ее полное отсутствие . Но всегда 
появляется та первая страна, которая является точкой роста нового . Фи-
лософского нового . Мы считаем, что такой страной является Россия, в ее 
философском обосновании . 

Закончив этот момент и доработав его, мы можем переходить к обо-
снованию 64-х Частей человека, как неких базовых основ взаимокоор-
динации по 64 вц-реальностям и 64 видам материи . И начнем мы не с 
самих Частей, а с очень интересного подхода, который однозначно воз-
никнет у специалистов, рассматривающих эту специфику . Этот подход 
называется иерархичным подходом к развитию человека . В чем смысл? 
Здесь два момента . Первый — любая последующая Часть или вырази-
мость человека сильнее и выше на количество всех предыдущих ча-
стей . То есть, если мы говорим десятая частность, она сильнее и выше 
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предыдущих девяти . Если мы говорим — 4097-е выражение как первый 
аппарат, он сильнее предыдущих 4096 частностей . Если мы говорим — 
256-я Часть, она в 256 порядков сильнее предыдущих 255-ти частей . Но 
если Части стоят после систем, аппаратов и частностей, и 256-я часть — 
это 12288 плюс 256, то есть фактически 12544-я, то 256-я Часть на 12544 
единиц сильнее, чем все предыдущие части . Фактически, это 12544-я ре-
альность, и на это количество единиц сильнее . 

Соответственно, когда мы идем в права созидания, которых 2048, бе-
рем первое право созидания, оно, фактически для реализации челове-
ка, является 16385-м . Значит, даже первое, самое простое право созида-
ния, несет в себе силу 16384-х единиц мощи действия . И это не просто 
абстрактная единица, это именно мощь . 

Таким образом, доходя до вершины — должностной компетенции 
ИВДИВО, и выражая 65536-ю позицию явления человека, мы должны 
понимать, что это на 65535 единиц сильнее, в порядках сильнее, не про-
сто единицы одна за другой, а каждая последующая позиция сильнее на 
количество предыдущих явлений в порядках, то есть, на 65535 порядков 
сильнее . Причем на «порядки», специально это подчеркиваю . Порядок — 
это сумасшедшая сила в любом последующем исполнении . Причем это 
не просто количественная сила, а это сила систематизируется меж собой 
и рождает новое целое ракурсом и реализацией этой специфики челове-
ка . То есть, мы говорим, что Часть Отец, 16384-я, не просто 4096-я Часть 
или 16384 выражение человека, а это еще Часть, которая сложила все 
предыдущие 16383 порядка явления частей, систем, аппаратов, частно-
стей, свела это в одну порядковую систему, вывела ее в новую цельность 
и, свершив концентрацию синтеза, синтезировав все это во всех аспек-
тах и возможностях, свершила нуль-переход, который известен функ-
ционалам духа и компактификации огня, и сложилась как часть 16384-
я, в этой силе порядков и развитости всех предыдущих частей, систем, 
аппаратов и частностей . И в этом залог силы, я бы даже сказал, мощи че-
ловека, его перспективного развития . Речь идет о совершенном дейст-
вии части, даже не об эталонном . Дело в том, что, когда мы говорим эта-
лон, мы говорим о синтезности возможностей, и здесь она заложена . Но 
так как мы говорим о порядковом росте мощи каждой последующей ча-
сти, мы говорим о полномочиях этой части, которая включает все ниже-
стоящие части не просто как часть, а становится целым в синтезе всех 
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предыдущих реализаций и, одновременно, по мощи взрастающей на ко-
личество порядков всех предыдущих строений и выражений человека . 

«Сила» по категориальным определениям систем человека это пятый 
порядок, и вначале мы рассматривали пятым порядком . Мощь — это де-
вятый порядок, где пятый порядок не тянет на определение порядков 
в осмыслении человека . Это как раз иерархической перескок — когда 
внутри сработала иерархизация упорядоченных взаимодействий, и ста-
ло видно, что категория «силы», определение «силы» не дает необходи-
мого смыслового контекста в определении порядковой мощи, и мы пе-
решли с пятого на девятое определение . Пятая сила — это определение 
систем пятых частей, а девятая «мощь» — это и девятая часть, и однов-
ременно девятая частность, где мы перешли с силы как системной на 
девятую частность как определение теории познания мощи, исходя из 
первого раздела философии парадигмы плана творения . То есть, была 
синтезирована иерархизация с переходом на категорию «мощь» . Но при 
этом вырастают и силы, где каждая выразимость человека — это сила, 
но по итогам-то она складывается в мощь . Это более высокая характе-
ристика человека . 

В иерархии, если мы говорим о мощи Части, то, чтобы ее увидеть, не-
обходима такая же мощь части . Это равновесие начал . Эту мощь мож-
но увидеть только тому, кто имеет такое же субъективное совершенст-
во . Если учесть, что у нас совершенство — это полномочие совершенств 
в соответствующей подготовке спецификации владыки, с концентра-
цией иерархизации воли внутри, необходима соответствующая количе-
ственная концентрация иерархизации воли . То есть, для первой Части 
это 12289 концентраций иерархизаций воли первой части Образа Отца, 
чтобы синтезировать полномочия совершенств видения мощи Обра-
за Отца 12289-ю порядковыми системными явлениями в одном целом, 
да еще синтезирующим явление нового эффекта — Образ Отца . Влады-
ка полномочий совершенств — это мудрость, то есть, здесь вопрос не в 
полномочиях и не в владыке, здесь вопрос в том, чтобы увидеть, что 
надо еще владеть мудростью распознания увиденного . Например, че-
ловек идет по жизни, появляется какой-то знак-ситуация, он увидел и 
распознал: «Не надо идти!» . Но он сам себе не поверил, сказал: «Да! Это 
знак» . Но сделал по-другому, а потом: «Ну, чего же я туда пошел?» . Спотк-
нулся, упал . Природа, что называется, предупреждала . Увидел, даже 
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расшифровал, но последовал ли человек этому, хватило ли ему мудро-
сти изменить взгляд, позицию, действия распознания после этого? При-
мер, мелкий, но он вполне здравый . 

Вот мы увидели мощь Образа Отца . Но хватит ли нам мудрости рас-
познать, что это мощь и что это действует именно так, и это об этом, а 
не о чем-то другом? В этом проблема . И было бы легко, если бы Образ 
Отца был на первом горизонте, это был первый порядковый номер . Он 
на 12289-м горизонте, это первая Часть . Поэтому я специально сейчас 
затрагиваю исследовательские перспективы, которые необходимо нара-
батывать для распознания настоящей парадигмы человека и философии 
человека . Именно такой философии парадигмы человека .

Есть еще один момент, тоже очень важный и тоже связан с иерархи-
зацией . Второй . Та же самая, первая Часть . По философии и парадиг-
ме человека, которая опубликована, эта Часть выявляется 12289-ю вц-
реальностью, которая ее концентрирует . При этом, и мы публиковали 
в материалах, очень многие люди будут чувствовать, что первая Часть 
начинается первой вц-реальностью . И никакой 12289-й вц-реальности 
не увидят . Здесь есть три полностью правильных ответа . Первый: если у 
человека нет систем, аппаратов и достаточное количество частностей, то 
нижестоящее отсутствие компенсируется вышестоящим явлением ча-
сти . И поэтому первая часть полностью ощущается на первой вц-реаль-
ности . Она здесь не находится, она здесь ощущается по принципу того, 
что первая часть есть, а ничего другого нет . Ведь все вц-реальности — это 
сферы, оболочки вокруг всей Метагалактики с созданием среда субъя-
дерного выражения частей .

Но есть второй ответ . По закону иерархии, 12289-я высокая цель-
ная реальность выражается в каждой высокой цельной реальности, как 
12289-я изначально вышестоящая реальность, то есть, по закону все во 
всем . И 12289-я высокая цельная реальность имеет выходы и реализа-
ции в каждой высокой цельной реальности, как 12289-я изначально вы-
шестоящая реальность . Таким образом, Образ Отца имеет выходы на все 
высокие цельные реальности такой координацией материи Метагалак-
тики . В итоге, Образ Отца выражается в первой высокой цельной реаль-
ности на 12289-й изначально вышестоящей реальности, но тем, что мы 
не можем ощутить высоту этой изначально вышестоящей реальности 
и распознать ее, нам идет полное ощущение, что Образ Отца действует 
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в первой высокой цельной реальности . И мы на первых этапах вполне 
себе определенно велись на эту тематику, пока ее не распознали . Это 
видно по материалам, в тех же трудах выходящей энциклопедии . Поэ-
тому с точки зрения человека, который начинает развиваться, он начи-
нает развивать Образ Отца первой вц-реальностью . Она для него ближе, 
и он этим живет, образом жизни, но не видит, что концентратор разви-
тия этого Образа Отца — в первой высокой цельной реальности — на-
ходится на 12289-й изначально вышестоящей реальности, потому что 
именно отражение синтезного мира и огневещества, которое фиксиру-
ется так высоко, и не ниже, может сформировать, по-настоящему, Часть . 
Все остальные изначально вышестоящие реальности складывают систе-
мы, аппараты и частности этого Образа Отца, если это первая Часть . Это 
вторая специфика, которую надо иметь обязательно ввиду . И так про-
исходит по всем вц-реальностям со всеми частями . Если Образ Отца мы 
психологически ощущаем первой вц-реальностью, то Слово Отца, как 
вторую Часть, уже второй вц-реальностью . Нам легче совместить номер 
вц-реальности и номер Части . И так, мы, вроде бы, начинаем метагалак-
тически развиваться . На самом деле это первое приближенное явление 
этих возможных специфик человеку . 

И как только у нас вырастает философскость и глубина распознания 
Метагалактики, мы видим, что, принципиально, Образ Отца, как пер-
вая часть, отвечает за все первые выражения реальностей четырех ми-
ров . И это третье выражение, которое мы должны увидеть . То есть, Образ 
Отца, фактически, является первой вц-реальностью синтезного мира . 
Хотя синтезный мир действует всеми высокими цельными реальностя-
ми, но в чистоте огневещества первая вц-реальность —12289-я . Поэто-
му, с этой точки зрения, при 4096-ти частях Образ Отца складывается как 
первая вц-реальность, 12289-я, синтезного мира и 12289-я Метагалакти-
ки Фа . Но по закону «всего во всем» первая реальность синтезного мира 
сопрягается с первой реальностью метагалактического мира . В духове-
ществе — это 8193-я вц-реальность . Первая вц-реальность метагалакти-
ческого мира сопрягается с первой вц-реальностью тонкого мира в све-
товеществе, а это 4097-я вц-реальность . А первая вц-реальность тонкого 
мира сопрягается с первой вц-реальностью физического мира — едини-
цей . И везде действует Образ Отца ракурсом действенности и деятель-
ности каждого мира . 
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Нелинейными взаимосвязями, эти четыре первые реальности че-
тырёх миров между собой едины . И поэтому Образ Отца может ощу-
щаться на каждой из них, как реально действующая Часть . Потому что 
в этих четырёх реальностях четырёх миров устойчивой Частью явля-
ется только Образ Отца, где системы даже реализуемой реальности на-
ходятся внутри Части и не так ощущаемы, где аппараты, развиваемые 
тонким миром и первой его реальностью находятся внутри систем и 
ещё более не ощущаемы, и где частности, это чисто физическая высо-
кая цельная реальность физического мира, находятся внутри аппара-
тов . В итоге, наружу, в первую очередь, человек воспринимает Часть, 
внутри которой система, то есть метагалактический мир, внутри кото-
рой аппарат, то есть тонкий мир, и внутри которой частность, то есть 
физический мир .

И если в метагалактике синтезный мир, это высоко, то для человека 
это, фактически, внешняя реализация . Это есмь метагалактический па-
радокс . В итоге, на какую бы первую вц-реальность четырёх миров я бы 
ни стал фиксироваться и выходить, в первую очередь, я там распознаю 
свою Часть, потому что она максимально внешняя, максимально мощ-
ная, плотная и высокая по отношению ко всем другим организациям . 
Плюс, напоминаю, что у человека вначале формируется Часть, потом си-
стема, добавлю, надо ещё суметь её сделать, потом в этой системе аппа-
рат, добавлю, её ещё тоже суметь сделать, и только потом частность . На-
оборот не бывает, потому что, если нет части, некуда ставить систему . 
Если нет системы, некуда ставить аппарат — это иллюзия . Если нет ап-
парата, то нет соответствующей частности, некуда её ставить . И надо это 
реально понимать . В этом есть синтез-физичность метагалактики, ког-
да одномоментно она, созидая каждого, синтезируется на каждом, скла-
дывая синтез-физичность . И у нас есть полное право ошибаться первой 
Частью в трёх мирах, чтобы реально распознать Образ Отца в четвёр-
том мире . 

И это будет тоже проблема для исследователя, потому что реально 
распознать часть можно только синтезным миром . Но ты должен отверг-
нуть специфики физического мира, найти и отвергнуть специфики тон-
кого мира, найти и отвергнуть специфики метагалактического мира, ко-
торые в этой Части внутренние, как часть целого Части . И определиться 
только спецификами синтезного мира . Именно поэтому, скорее всего, у 
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нас не возникла ни наука человека, ни философия человека — слишком 
сложно .

При этом вся вселенная созидает нас, и человека созидала именно 
вселенная . А теперь метагалактика творит каждого, или метагалактика 
синтезирует каждого . Вот здесь и возникает иерархизация человека про-
сто в четверичном принципе существования .

Если мы увидим эти три, подчёркиваю, базовых принципа иерархич-
ности человека — отсылаю к иерархичности второго раздела парадигмы 
философии — и начнём оперировать ими, имея их всегда в виду, мы на-
учимся, хотя бы в первом приближении, правильно распознавать Часть 
Человека .

Кстати, то же самое с системами: надо будет отвергнуть частность, ап-
парат, чтобы дойти до системы . То же самое с аппаратом — надо будет от-
вергнуть частность, чтобы дойти до аппарата . И только частность, в смы-
сле движение, как первая частность, будет легко распознаваема . Но если 
я назову, что это движение не тела, а Образа Отца, мы войдём в ступор 
не менее, чем с аппаратом и системой . Пожалуйста, физический вари-
ант высокой цельной реальности — движение Образа Отца . Попробуйте 
это увидеть . Как это увидеть? Очень просто: мимика твоего лица . Когда у 
тебя на ту или иную мысль возникает состояние «ну ты что несёшь», это 
в глазках видно и на лице написано — это Образ Отца всей твоей лично-
сти, которая выражает скепсис . Пожалуйста: движение Образа Отца . Если 
распознавать таким способом, то Образ Отца может быть виден . 

Вторым вариантом движения Образа Отца, для более простых слу-
чаев, в отличие от мимики, когда она закрытая, то есть культурно от-
строенная, является образ жизни . То есть, некая деятельность челове-
ка по образу жизни, это фактически тоже движение Образа Отца . Но 
образ жизни — это внешний фактор, а некое лицевое состояние обра-
за — это внутренний фактор . Именно поэтому так активен в человече-
стве театр — это, так называемое, лицедейство не древнем языке, где 
разрабатывается состоятельность движений Образа Отца различными 
телесными выражениями человека . Это очень полезная практика, по-
тому что то, что сделал один, входит в генетику и становится естествен-
ным для всех . Для различных внешних выражений, и внутренних тоже . 
Если взять настоящий театр, ты внешне можешь не увидеть состояние 
лица . А внутренне ты будешь чётко воспринимать, что это так, и никак 
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иначе . Это настолько высокий театр и высокое искусство, которое харак-
терно, например, русскому театру, в том числе . Даже по нашим некото-
рым фильмам, когда взглядом, без всякой мимики на ту или иную пози-
цию, ты говоришь больше, чем всей мимикой и движениями . Поэтому, 
когда смотрят советские или русские зрители, они понимают, что про-
исходит . А когда смотрят зарубежные, они удивляются — а что он смо-
трит? «Москва слезам не верит» получила Оскар . Взгляд Баталова . У нас 
понятно . Тех, кто смотрели, они понимают, что за этим что-то стоит, Ос-
кар дали . Но что он смотрит? Там был один любопытный вопрос, когда 
очень серьёзный режиссёр спрашивал: «Что он смотрит?»

Потом появился взгляд Шварценеггера . Но с мимикой Шварценегге-
ра! Это далеко не Баталов . Вы подумайте исторически, взгляд Шварце-
неггера после «Москва слезам не верит» появился . Этот герой после это-
го . И они нашли, что нужно передавать взглядом . Отслеживая историю 
кино, история Образа Отца . При этом взгляд Шварценеггера стал тоже 
культовым . Но там больше мимики лица, такой обострённый взгляд, 
взгляд Ван Дамма, который смотрит — как сейчас «дам» . Вот этой утон-
чённости, интеллигентности Баталова в его пьяном состоянии, они так 
передать и не смогли . Я об Образе Отца . Я не к тому, что это плохая исто-
рия, или плохой актёр, или режиссура, там хороший был режиссёр . Про-
сто здесь, я бы даже сказал, поколениями выработанная передача дина-
мики образа . Точно также, неестественно смотрятся фильмы, в которых 
современный актёр играет аристократию 19 века, где взгляд стоячий, и 
сидит дворецкий в форме графа и наблюдает за Наташей . Наблюдает за 
Наташей и думает: «девушка невкусная! А мне надо с ней сыграть спе-
цифику!» Это движение Образа . И это настолько важная специфика для 
человечества, как культурное своеобразие, что повышать её надо каждо-
му . «Жить будет интереснее и глубже» .

Здесь мы можем увидеть взгляд синтезного мира, настоящего обра-
за . Есть взгляд системный, правильно построенный . Есть взгляд аппа-
ратный, общий . А есть частный, специфичный вообще, взгляд: «зачем 
ты мне Наташа сдалась, но кино-то снимать надо!» Кино так кино . Даже 
это во взгляде видно . И это — движение Образа Отца . 

При этом взгляд — это 13-я частность . И его надо ещё суметь нарабо-
тать, как 13-ю частность . Это 13-й уровней познания, в этом контексте . 
Например, я понимаю, что, когда мы опубликуем этот текст, некоторые 
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будут искать взгляд Баталова, где он был . Мне будет интересно, где они 
его найдут . Там таких компетенций было несколько . 

Мы сейчас чуть расширили свой контекст, и вдруг увидели, что Образ 
Отца оказывается в двигательном варианте и в таких примерах при-
меняется . Я специально остановился на самой первой Части, мы ещё 
не распознавали Образ Отца, чтобы показать, что в культуре человече-
ства наработано, в принципе, много в выражении Частей . Во всяком слу-
чае в 64-х, с учётом того, что физическое тело, это 63-я часть . И надо про-
сто философски заниматься разработкой и описанием соответствующих 
явлений Частей .

При этом сразу подчеркну, если линейно думать, то Образ Отца — это 
чистое движение, то это значит, что работает частность только движе-
ния . Но мы должны понимать, что настоящая Часть нижестоящее вклю-
чает, как часть . Значит любая Часть, а она всегда выше всех систем и ап-
паратов, включает все 16 частностей в себя, как часть . Поэтому Образ 
Отца увидеть взглядом, как 13-й частностью, говорит и о развитости 
Образа Отца, и о глубине развитости частности . Это важно . Поэтому 
надо отойти от контекста, что если Часть первая, то ей характерно толь-
ко движение, или двигательность . Это неэффективно . Аппаратам пер-
вой Части будут характерны все 16 частностей предыдущего мирового 
развития, как нижестоящие частности, входящие в вышестоящую Часть, 
как часть . Именно поэтому Части аж в четвёртом мире . И тогда пойдёт 
разнообразие развития . Мышление не только мыслит мыслями . Мышле-
ние ещё чувствует, ощущает и двигается . Нельзя сказать, что движения 
систем и аппаратов в мышлении не происходит . При этом нельзя ска-
зать, что на ощущения и чувства мышления нужно опираться, мышле-
ние всё-таки занимается мыслью . Но оно для этой мысли собирают кон-
текст чувств, ощущений, движений, чтобы сложить правильно мысль . 
Или занимается, можно сказать, предмыслием . То есть, мысли у меня 
ещё нет, но предмыслие чувств, ощущений, движений уже складывает-
ся . А если мышление выработало мысль, как четвёртый фактор — эта 
мысль уже сможет развиваться и смыслом, и сутью и выше, причём уси-
лять не только мысль, но ещё работой сфер мысли смысловой, сутевой, 
и так далее . Поэтому нам важен ещё контекст определения Частей Чело-
века всей 16-рицей частностей, и на каждую Часть необходимо разрабо-
тать действие и всей спецификации всех 16-ти частностей .



354 ГЛАВА 1 . Парадигма Философии

Поэтому, когда мы говорим о 16-ти теориях познания частностями, 
мы должны очень чётко сложить, что аппараты и системы чётко соот-
ветствуют Частям . Ещё раз пройдёмся . Если мы говорим мышление, это 
52-я Часть, берём базу . Понятно, 12288 + 52 — это 12340-я вц-реальность 
мышления . Значит, мышление имеет систему на 8192 + 52 — это 8244-
й вц-реальности . Имеет аппарат на 4096 + 52–4148-й вц-реальности, и 
имеет частность на 52-й вц-реальности . При чём, это четверичная харак-
теристика мысли . Потому что, вначале мысль рождается в четвёртой ча-
сти — это Размышление четвёртой вц-реальности . Потом рождается вто-
рая мысль на Мыслетворённости, как 20-й Части в 20-й вц-реальности . 
Потом рождается мысль, Логики — это 36-я Часть, значит на 36-й вц-ре-
альности . И самая развитая мысль четвёртой степени действия факти-
чески — это мысль мышления на 52-й вц-реальности . Поэтому, чтобы 
развить мысль мышления, мы должны научиться мыслить в  явлении 
мыслей: размышления, мыслетворённости и логики . И только потом по-
является мысль мышления .

Если взять аналогово, по четырём мирам, то мысль Размышления 4-й 
Части больше отвечает за энергию плюс информацию . Это не значит, что 
она только такая, это ракурс ответственности . Мысль Мыслетворённости 
20-й Части будет больше отвечать за свет плюс информация . Соответст-
венно, мысль Логики 36-й Части — это ракурс духа плюс информации . 
Здесь можно съюморить: оказывается логика — это мысль духа . И у учё-
ных, которые отрицали дух и были материалистами, но прекрасно от-
страивали формальную логику, мысль была отстроена духом! Они даже 
не знали, что формальная логика построена на основах духа, при полном 
его отрицании . Видно, Духа хватало ранее, планетарно, или на Веру, или 
на Логику . На две Части не хватало! Именно потому, что они дух отрица-
ли, они формальную логику сложили, вписав весь дух в её развитие, от-
рицая его в других областях . И только мысль Мышления уже отвечает за 
огневещество и спецификацию огненного развития . Вот здесь мы и ви-
дим спецификацию всего во всём . Мы не можем сказать, что размыш-
ление, мыслетворённость и логика не занимаются всеми видами мыс-
ли — и света, и духа, и огня . Но этот ракурс, что в первую очередь этим, 
а потом остальным, он срабатывает .

Теперь представьте в  мышлении, в  первую очередь, огнемысль, 
а потом дух, свет и энергия . Это какой должен быть уровень мысли 
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в мышлении, чтобы сложить эту очень сложную мысль . Это должна 
быть такая высокая концентрация информированности на какую-то 
тему, чтобы развилась огнемысль мышления . Причём даже в первой 
эволюционной 256-рице человека . Я не имею в виду даже следующее 
эволюционное взрастание по 15-ти эволюциям в  дальнейшем, где 
мышление ещё есть в каждой последующей эволюции, соответствен-
но, взрастая на эволюционные порядки по мощи . Напоминаю, у нас 
256 базовых эталонных Частей, которые далее выражаются в каждой 
из 16-ти эволюций, формируя тем самым, 4096-рицу человека . Значит, 
фактически, видов Мышления у нас 16 . Значит, есть и 16 видов огнен-
ных мыслей . Видов Размышления у нас 16, значит, и 16 видов энерго-
мысли . Видов Мыслетворённости у нас 16, значит, и 16 видов свето-
мысли . И видов Логики у нас 16, значит, и 16 видов духо-мысли в базе 
своей . И чем выше эволюционность, тем сильнее концентрация мыс-
ли и её возможности .

Это следующий эффект организации и развития мысли, который мы 
должны увидеть, но это касается не только мысли, но и любой частно-
сти, любой Части в 64-рице базовых частей человека . При этом я на-
поминаю, что первая 64-рица базовых частей человека, это то, чем мы, 
в первую очередь, видим человека физическим телом его, и сама по себе 
она имеет ракурс физичности мира, так как это первая 64-рица четырёх 
64-риц в 256-рице человека . Такой, голомический головняк . И это есть 
«всё во всём» . Данную тонкость ракурса тоже необходимо уловить, что, 
когда мы говорим о первых 64-х частях, на нас срабатывает ракурс фи-
зичности мира . Когда мы говорим о вторых 64-х частях 65–128-й, сра-
батывает ракурс тонкого мира . Когда мы говорим о третьих 64-х частях 
129–192-й, срабатывает ракурс метагалактического мира . Когда мы го-
ворим о четвёртых 64-х частях 193–256-й, срабатывает ракурс синтез-
ного мира . И хотя это вполне физические Части, ракурс срабатывает . То 
есть, кроме специфик энергии, света, духа и огня + вещества, срабатыва-
ет специфика всего мира, в целом, на кластер явления 64-х Частей . И та-
ких срабатываний, фактически, 16 по 16-ти эволюциям . 16-ть каждого 
мира с 16-ю 64-рицами .

Таким образом, начинается познание миров, познание реальностей 
и освоение этих специфик между собой, в этой, утончённой реализации 
бытия .
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И последний взгляд тоже любопытный, который надо иметь в виду . 
Берём то же самое Мышление — 52-я Часть, 12340-я высокая цельная ре-
альность . Но вспоминаем, что высокая цельная реальность состоит из 
16384-х изначально вышестоящих реальностей . С одной стороны, это 
взаимоотражение со всеми частями, системами, аппаратами, частностя-
ми по всем 16384-ричным выражениям человека . И через эти изначаль-
но вышестоящие реальности мышление, как и любая другая часть, сис-
тема, аппарат, частность взаимокоординируются со всей 16384-рицей 
человека . Другими словами, изначально вышестоящие реальности от-
ражают всю 16384-рицу человека в мышлении, явленном высокой цель-
ной реальностью . Именно через эту специфику, Мышление, что называ-
ется, чувствует другие части, системы, аппараты, частности, получая от 
них необходимые ментальные сигналы, вернее, мышленческие сигна-
лы . Не могу сказать, что ментальные сигналы . Потому что ментал — это 
всё-таки четвёртый вид материи, а мы говорим о 52-м виде материи — 
начально-метагалактическом . Это сложная специфика материи, пока её 
затрагивать не будем . 

Соответствующим образом, мышление взаимокоординируется через 
изначально вышестоящие реальности со всеми явлениями человека, по-
лучая от них сигналы . Но ведь сигналы надо получить по их специфике, 
а обработать по специфике мышления . Ведь другие Части, Системы, Ап-
параты отсылают сигналы не по специфике мышления, а по своей спе-
цифике . С другой стороны, само мышление выражается во всех Частях, 
Системах, Аппаратах 16384-мя изначально вышестоящими реальностя-
ми всех остальных высоких цельных реальностей . И мышление посыла-
ет сигналы туда же, в этой взаимокоординации . И здесь мы видим сиг-
нальную взаимосвязь Частей, Систем, Аппаратов и Частностей Человека 
между собой в одном метагалактическом распознании . 

Ещё один этап . Мы должны увидеть, что само мышление, как 52-я 
Часть — я говорю мышление, потому что вся философия относится яко-
бы к мышлению, чтобы увидели, к чему приводит современное мышле-
ние — и сама 12340-я высокая цельная реальность относится к 13-й эво-
люция Учителя . Интересный парадокс — если это эволюция учителя, то 
Учитель по спецификации эволюции отвечает за любовь, за специфи-
кацию любви . И даже в человеческой культуре Учитель Любви, это есте-
ство . С другой стороны, мы знаем такую спецификацию, что сама Мама 
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Планеты является Учителем, и относится к категории учителей . То есть, 
её уровень метагалактической подготовки есмь Учитель . Это очень вы-
сокий уровень . Достаточно сказать, что даже у человека это 253-я Часть, 
минимально, в распознании . Соответственно, эта эволюция требует от 
данных Частей 13-й эволюции, Любви . Причём эволюция строится 1024-
мя реальностями . Значит, в  этой спецификации учителя четыре 256-
рицы человека . А это уже очень много . Это выражение четырёх 256-риц 
ракурсом первых четырёх эволюций в одной, цельной . То есть, эволю-
ция метагалактики, эволюция человека творящего синтеза, эволюция 
человека синтезности, эволюция человека полномочий совершенств, че-
тырьмя 256-рицами, фиксированными в человеке, фактически стоят и 
фиксируются на вц-реальностях эволюции Учителя Метагалактики Фа . 
А Учитель — это ещё и характеристика Око, а Око — это характеристика 
эталонов . Значит, вот эти части 1024-х выражений, четыре по 256-ть, и 
соответственно мышления как 52-я Часть, становятся носителями эта-
лонов Око — если рассмотреть парадигмальностью предыдущих томов, 
это станет понятно, здесь объяснять не будем, и становятся носителями 
любви, как спецификации учителя, становятся носителями синтезности, 
как некоей качественной подготовки учителя, становятся носителями 
совершенств мудрости, которые находится внутри спецификации син-
тезности . Ну и самое парадоксальное — Учитель возглавляет научность, 
научный синтез и специфицируется развитием наук . То есть, 13-я эво-
люция как раз занимается концентрированным научным развитием че-
ловечества . А значит уже первые, даже первые 1024 Части, и даже первые 
256-е, самые простые Части, уже отстраиваются 13-й эволюцией на на-
учность и на учёность . И поэтому я говорю, что новая цивилизация ста-
новится сциентической цивилизацией .

При этом, в  философской среде, слово сциентизм не  всегда при-
ветствуется и некоторые напрягаются на него . А я имею в виду имен-
но научно-социальное развитие . Может, даже не социальное, именно 
внутреннюю научность цивилизованности жизни . Я совершенно точ-
но говорю, что в некоторых областях сциентизм переводится по-дру-
гому, но уточню, что ци — это цивилизованность и сциентизм в тема-
тике синтезности Учителя имеют однозначную взаимосвязь развития . 
Я сейчас рассуждаю не с точки зрения предыдущих философских по-
строений, а с  точки зрения метагалактической прасинтезности, где 
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цивилизованность человечества определяется сциентизмом его науч-
ных эффекторов реализации . То есть, некой светскостью, некой науч-
ностью, некоторой совершенно определённой мудростью . Я  бы даже 
сказал, учёностью действия в цивилизованных формах бытия . В мета-
галактической прасинтезности записано, что цивилизованность чело-
вечества новой эпохи строится сциентизмом, и нам эту категорию нуж-
но ещё наполнить правильными смыслами . Но человечество определяет 
свое развитие Частями . От первой части, как выражения 13-й эволюции, 
Учителя, реализующего любовь и далее, по списку . Значит, именно Учи-
тель определяет сциентизм, развитие сциентизма цивилизации, пото-
му что в первых 1024 Частях и вертятся в основном современные люди 
по своему развитию, потому что младенцы имеют базово сейчас 256 Ча-
стей, а их взрослые мамы и папы — от 3до 60, в современности сущест-
вования . Вот такой парадокс перехода планетарной природы на метага-
лактические рельсы . 

При этом, реализация данного, идёт не  формальной научностью, 
не  формальной ученостью, а реальной метагалактической ученостью 
метагалактики, метагалактическим умом, научностью метагалакти-
ки . То есть, нужно просто действовать в этом, факторами эталонов со-
вершенств мудрости, потому что синтезность состоит из совершенств 
мудрости, а Око из эталонов . Значит, синтезность и Око в  сопряже-
нии, совмещает эталоны совершенств мудрости . И в эволюции Учите-
ля, и сциентизм действует эталонами совершенств мудрости, которые 
непротиворечивы и Оку — Око, это тоже одна из Частей Человека, од-
новременно и органу проверки: непротиворечивы совершенствам му-
дрости . При всей свободе воли этой мудрости, которая складывается . Но 
ведь она еще прасинтезно расшифровывается, непротиворечиво скла-
дываясь в синтезности . Анекдот заключается в том, что если мы уви-
дим перевод слова учи-тель, как учи тело на русском языке, то как раз, 
Учитель учит организации 1024 Частей Человека в явлении их физиче-
ским телом . А если Учитель, это ещё и Мама Планеты, то Мама Плане-
ты сейчас сосредоточена на развитии планетарной природы 1024-рицей 
Частей Человека, базовости ракурсов четырех первых эволюций в три-
надцатой . При этом, наша планета все предыдущие столетия развива-
лась только первой одной эволюцией, и остальные эволюции не всегда 
видит . Поэтому, у нас сейчас идет социально-общественная разработка 
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метагалактической реализации, а не природная, потому что вся приро-
да планеты — это максимум одна эволюция . Да, природа метагалакти-
ки являет на планете базово, ракурс четырёх эволюций, но в нашей пла-
нетарной характеристике бытия, четыре эволюции действуют ракурсом 
синтеза природы, социума, общества и информации . И на это четверич-
ное построение природы, социума, общества и информации, и фиксиру-
ется четверица эволюционного состояния . 

Сциентизм, как метагалактическая научного синтеза эталонами со-
вершенств мудрости  — это определение сциентизма, которое закла-
дывается в  цивилизационное развитие будущего . Я  пробовал слово 
«сциентизм» убрать из контекста, но оно не убирается, потому что из 
прасинтезности оно просто «шурует» всеми расшифровками цивилизо-
ванности . И, скорее всего, нам ядерными записями продавливают науч-
ность восприятия, потому что, глаголим что мы научны много, а реаль-
но у нас с этим масса неоднозначности . 

Если мы сказали об Око, как об эталонах, мы должны видеть, что 
мышление 52 часть, а Око — 61-я Часть . Мышление в 16-рице четвер-
тое снизу и Око в 16-рице четвертое сверху и у нас рождается провероч-
ное кольцо 4/13 или 52/61, то есть, Око проверяет Мышление, а Мыш-
ление проверяет Око, вот такой парадокс . То есть, они проверяют друг 
друга, смотрят друг за другом . Это и есть проверочное кольцо, поэтому 
уровень и качество Мышления определяет Око . А Мышление определя-
ет глубину эталонности Око . И философия, которая занимается Мыш-
лением, оказывается давно ходит под Оком, а Око при этом, в преды-
дущей эпохе висело только над алтарем, как знак явления . Поэтому, так 
философы тянулись к иконостасу, как в знаменитой одноимённой рабо-
те Павла Флоренского . Великолепная работа, и она именно тянулась к 
Оку в иконостасе, потому что описание иконостаса это, в принципе, Око . 
Вот такой парадокс . Поэтому-то и работа сильная, так как, это совмеще-
ние Мышления и Ока . Я специально вспомнил парадокс этой работы, 
чтобы мы увидели, что кольцевые проверки организации Частей меж-
ду собой, это объективная характеристика . И Око, и Мышление, и другие 
Части Человека, тором кольцевых взаимодействий, взаимокоординиро-
ваны между собой . Базовая характеристика кольцевых взаимодействий: 
16/1, 15/2, 14/3, 13/4, 12/5, 11/6, 10/7 и 9/8 — центровка шестнадцатерич-
ной проверки . Действуют двоичная, известная как дао, четверичная, 
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восьмеричная, шестнадцатеричная, тридцатидвухричная, шестидесяти-
четырёхричная, стодвадцативосьмеричная и двухсотпятидесятишести-
ричная . Можно развивать эту математическую модель и выше, но наше 
восприятие на сегодня в этом теряется . Видно, что это метагалактиче-
ское усиление на порядки, в два раза . 

Отсюда эталонность совершенств мудрости выходит на совершенст-
во мысли у Мышления, проверяемое совершенством взгляда у Ока, и 
настоящий совершенный взгляд насыщен совершенством мысли, а на-
стоящее совершенство мысли рождает совершенный взгляд . Это по част-
ностям, и уже к теории познания частности . Важно, чтобы эта схема оста-
лась, и именно так нужно распознавать все остальные Части . Это ключ 
очень важного распознания проверочной работы Частей и их частно-
стей . Этот ключ работает по всем Частям . Чтобы закрепить ключ — если 
Око и Мышление, то следующие варианты, если идти в расширении: 
Истина и Головерсум — кольцо проверочное, Физическое тело и Воспри-
ятие — кольцо проверочное, ИВДИВО и Пламя Отца — кольцо провероч-
ное . Если вглубь идти, то Хум и Сердце — кольцо проверочное, тут даже 
аналогов не надо, вся культура человечества на взаимодействии хум и 
сердца, очень много, особенно восточная культура она просто насыщена 
этим . Еще внутрь — это Абсолют и Разум . Критика чистого разума — даже 
пояснять не будем философски, насколько проверочная . Дальше, Оме-
га и Ипостасное тело, Монада и Прасинтезная компетенция, которая на-
сыщает монаду соответствующей результативностью . Это проверочная 
16-рица . Если учесть, что у нас 16 частностей и16 теорий познаний, то 
это 16-ричное проверочное кольцо, которое действует по кластерам 16-
рицы Частей . Берем каждую 16-рицу Частей от 1 по 16, с 17 по 32, с 33 по 
48, с 49 по 64, и так далее, шестнадцать 16-риц, и вот там действует это 
проверочное кольцо . Око и Мышление очень красиво получилось в рас-
познании, фундаментальность красоты сработала . И мы ощущаем, что 
красиво, хотя объяснять еще и объяснять еще эту тему, но ведь красоту 
ощутили, фундаментальность сработала, значит работает . 

А если взять 64-ричное проверочное кольцо, то 13 снизу — это Грааль, 
и Мышление — это 13 сверху, и мышление заспецифизировано с такой 
частью, как грааль . Не будем говорить о царственной крови, но будем го-
ворить о взглядах грааля, насколько они у тебя корректны, осмыслены, 
потому что грааль это еще и простота взгляда . 
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Вернемся к мышлению и проверочному 8-ричному кольцу . Управ-
ление Мышлением идет через Абсолют, и мышление является физикой 
абсолютного действия . При развитом мышлении, начинаешь понимать 
абсолют, и ключевая проверка развитости мышления, это распознание 
абсолютности . 

Если брать 16-ричное кольцо, то мы уходим за пределы 64-х Частей 
входя в 128-мь, входя в следующий кластер явлений, где действует тело 
астральной метагалактики чуткости, и мышление разрабатывается чут-
костью . Этим, у многих людей мышление носит несколько эмоциональ-
но-чувственный оттенок, где астральная метагалактика влияет . Зачем 
мышлению чувственность? Чувство — это основа реагируемости мысли, 
и если мысль не будет реагировать, она станет застойной, поэтому ас-
трально реагирующая мысль должна стремиться к чуткости . И тогда уй-
дет эмоционально-чувственный контекст и мысль станет чуткой, то есть 
глубокой, проницательной и разработанной мышлением . Поэтому такой 
контекст очень важен . Итак, 16–1 астральная чуткость мысли, 8–1 абсо-
лютность мысли и 4–1 ипостасная телесность мысли . Это базовая четве-
рица управления мыслью и её троичной организацией . В 32-ричном и 
64-ричном кольце, другие наши Части еще не так развиты, чтобы уви-
деть их воздействие на мышление . 

А откуда мышление берет субъядерности для формирования мыслей? 
Понятно, что для базовых мыслей, собственно, со своей, 16344-й вц-ре-
альности . Но при высоте мысли, глубине мышления, записи мысли идут 
субъядерностью астрейной метагалактичности . То есть, эта запись мыс-
ли стремится аж к 16-ричной реализации . Второй вариант записывает 
мысли в абсолютность реализации . А вот ипостасное тело оно не запи-
сывает, а применяет мысли в деятельности . Потому что, 16-ричное коль-
цо вводит в ядерность записи мысли, 8-ричное кольцо вводит в амати-
ческую матричность мысли, а 4-ричное кольцо вводит в молекулярность 
программы восприятия мысли . И мысль влияет на молекулярность дви-
жения ипостасного тела, то есть на молекулярное движение внутри тела . 
Абсолют записывает матрично, в матричной системе ядер . В теле ас-
трейной метагалактики, высокая мысль записывается в само ядро . И та-
кая мысль, с ядром астральной метагалактики чуткости всеобъемлюща, 
всепроникающа и настолько эффективна, что люди ее начинают чутко 
видеть какую-то глубину, специфику и реализованность . 
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Все то же самые механизмы и технологии действуют и по другим Ча-
стям, в их разработке и действенности .

И последнее в мышлении . Есть еще один фактор мысли, связанный 
с учительством, не распознанный нами . Чем еще занимается Учитель 
кроме всего этого? Это пассионарность, где любое мышление с  пра-
вильно выработанными мыслями пассионарно . Но если здесь, в мыш-
лении, мы увидим пассионарность мысли, мы должны понимать, что все 
1024 Части, а не только мышление, раз мы говорим об эволюции учите-
ля, стремятся к пассионарной реализации . И должны быть пассионарны . 
Если наша мысль не пассионарна и стагнирует, не разработана, не ак-
тивна, другим Частям пассионарность не включается . Именно поэтому 
очень многие заканчивают свое развитие мыслью, потому что им хва-
тает пассионарности в мысли, а другие частности фактически не разви-
вают .

Именно поэтому философы прошлого, чаще всего, велись на мыш-
ление, хотя философия занималась и сознанием, и умом, у разных спе-
циалистов и разумом, почему-то устоялось, что философия — это наука 
о мышлении . Устоялось, потому что Око, как выражения Учителя — это 
любовь, а философия у нас начинается со слово — фило (любовь), поэто-
му и устоялось . 

Этим мы и распознали первое явление Части в координации с други-
ми Частями . Есть и другие координации, но мы затронули базовые те, без 
которых просто нельзя правильно распознать Часть Человека . И в этом 
контексте нужно осмыслить каждую Часть, в целом .

Теперь просто идем по 64 Частям сверху вниз . 
64 часть — ИВДИВО Ипостаси, это сферическая оболочка вокруг фи-

зического тела человека, отвечающая за специфику творения и среды 
творения физического тела человека, в соответствующей концентрации 
субъядерности . ИВДИВО Ипостаси является итогом формирования Эко 
Человека (эко, лат .-дом, авт .), где экониша природного развития и суще-
ствования человека постепенно формирует его индивидуальный дом ус-
ловий внутреннего и внешнего бытия . Для массы людей существует кол-
лективные экониши формирования тех или иных частей, эгрегориально 
привязывающие рост человека в явлении этой части к коллективному её 
воспроизведению . Этим природным явлением и пользуются церковные 
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организации в осуществлении своей деятельности . Но с ростом качест-
ва каждого человека и его природного явления, коллективные экониши 
индивидуализируются в отдельные Эко каждого Человека, в природной 
организации которых и начинает формироваться ИВДИВО Ипостаси . Где 
Ипостась, в начале есмь явление ипостасности природе в индивидуаль-
ном формировании зависимости ею . С повышением культурной подго-
товки человека, ипостасность природе постепенно переходит в Ипостас-
ность Изначально Вышестоящему Отцу, пред которым каждый человек 
стоит один на один, что и становится основой формирования ИВДИВО 
Ипостаси . 

63 часть — Физическое Тело, это то, в котором находятся все Части и 
которое, собственно, есмь выражение нашей личности, явлением синте-
за частей им в целом . Фактически, физическое тело это новый парадокс 
новой эпохи, где за развитием разума предыдущей эпохой, мы нача-
ли развивать многообразие возможностей физического тела наступив-
шей эпохой . Физическое тело в разработке своей, должно усвоить лю-
бую ядерность, любой 65536-рицы человека, где 65536 ядерных матриц 
каждого выражения в цельном синтезе их физическим телом с соответ-
ствующей реагируемостью и развитостью в целом . И разработка физи-
ческого тела, прежде всего, внутриядерна, ядерна и субъядерна . Это це-
леполагание развития физического тела .

62-я часть — Истина . Это отражение всеобщей истины истиной каж-
дого человека, Истина определяется мудростью частностей, в прасин-
тезном распознании истин собою . Целеполагание Истины — явление 
совершенств из этого распознания, и применение этих совершенств 
в соответствующих явлениях . Истина как часть, ядерно выражается и 
распределена по всему головному и спинному мозгу, в целом, и по все-
му телу, только в очень развитом состоянии . 

61-я часть — Око, являет пассионарности, является концентратором 
и видится сферически, находясь в центре лба, в шишковидной железе, 
фиксируясь в ней . Это никак не связано с третьим глазом, который язы-
ком предыдущей эпохи был чакрой в явлении шестой системы органи-
зации души . Око фиксируется в шишковидную железу недавно, с со-
ответствующим развитием субъядерности человека . До этого там оно 
там не фиксировалось, хочу подчеркнуть, и данное обусловлено метага-
лактической фиксацией . Око несет эталоны существования и развития 
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каждого, и занимается развертыванием пассионарности эталонов, как 
таковых . 

60-я часть — Хум . Расположенная в центре грудной клетки человека, 
это маленькая точка координации обмена огнем, духом, светом, энерги-
ей во всех явлениях . С древности ее распознавали, как явление творения 
внутри человека, естественно, творение огнем, духом, светом, энергией 
к нам поступают через Хум . 

59-я часть — Абсолют . Это Часть усвоения любого огня, любой специ-
фики Метагалактики, и задача Абсолюта обработать любой, самый вы-
сокий тотальный огонь . Спецификация категории «абсолют» в культуре 
человечества, говорила о предельности и пределе существования абсо-
лютом . При этом, предыдущая эпоха более занималась спецификацией 
духа и жила ракурсом духа, поэтому любые отношения с огнем, в вос-
приятии людей прошлого, были полностью предельно граничащими и 
запредельными в существовании . Поэтому абсолют, который есть «усво-
итель» и «обрабатыватель» огня, для людей прошлого — это предельное 
существование возможностей и постграничное, потому что огонь в пре-
дыдущей эпохе в естестве не воспринимался, не обрабатывался и не су-
ществовал . 

58-я часть — Омега . Фиксирует эталонность каждой Части, Системы, 
Аппарата и Частности Человека в сложении их взаимосвязи между со-
бой . Стимулирует их совершенство соответствующими сигналами, заря-
женностью развития Частей, Систем, Аппаратов и Частностей Человека . 
В корне два слова: «ОМ», как звук творения и «ега»/ «йога» — творящее 
соединение, на санскрите . Ом соединение всех Частей, Систем и Аппа-
ратов, в сигнальной реализации целого .

57-я часть — Монада . Основная функция монады — это поддержка и 
развитие огня жизни человека . В основании монады — ядро огня жиз-
ни, именно, в прямом смысле слова, где фиксируется и является источ-
ник жизни человека . Все структуры и организации монады существу-
ют в поддержку данного ядра, с распространением сигналов ядра огня 
жизни, и получение обратных сигналов от всех частей на выравнивание 
жизни всеми Частями, где все части получают жизненность из монады и 
фиксируют свою жизнь в отдельных ядрах Ядра жизни Человека . 

56-я часть — Прасинтезная Компетенция . Занимается распознанием 
прасинтезности из ядер, в росте компетентности этим . Прасинтезная 
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компетенция строится ядерными связями между собой в формируемой 
прасинтезной среде человека каждой частью, системой, аппаратом и 
частностью . 

55-я часть — Ипостасное Тело . Когда физическое тело спит, по всем 
другим вц-реальностям метагалактики во сне ходит Ипостасное Тело 
в  синтезе четырёх миров . Четыре мировых тела, физическое, тонкое, 
метагалактическое и синтезное как 161–165 Части Человека тоже ходят, 
но в пределах и ракурсом одного собственного мирового явления . Так 
как это специальные отношения энерго-, свето-, духо — и огневещест-
ва, в процессе развития у человека выработалось тело вне веществен-
ных мировых ограничений в явлении метагалактики в целом с выходом 
на явление следующей метагалактической природной организации, на-
пример, изначально вышестоящей метагалактики . С точки зрения фи-
лософии Метагалактики, ипостасное тело может доходить до руковод-
ства Метагалактикой, а руководство Метагалактики может вызывать 
это тело в других мирах и высоких цельных реальностях . Фактически, 
данное тело может вызывать Изначально Вышестоящий Отец на те или 
иные отстройки, указания или рекомендации . Причём, как ночные, так 
и дневные . И как только человеку надо пообщаться с Отцом — к Отцу, 
в его специфическую реальность жизни, из физического тела выдвига-
ется ипостасное тело . В наступившей эпохе это становится базовой нор-
мой жизни человека . 

И ещё один момент . Ипостасное Тело — оно 55-е . Значит, пока у нас 
не будет развита 55-я часть, все вышестоящие части: Монада, Омега, 
Хум, Око, Истина и даже Физическое Тело — метагалактически будут 
считаться недоразвитыми . Именно таким контекстом, ибо нижестоящее 
включается в вышестоящее, как часть . И чем развитей нижестоящее, тем 
более развитым определяется вышестоящее . Поэтому во сне мы ходим, 
на самом деле, Ипостасным Телом, и это тело, которое умеет передви-
гаться и координироваться по всем реальностям . То есть, физическое 
тело живёт вовне, ипостасное тело по ночам живёт внутри . И есть разные 
методики действия ипостасным телом, и они вполне себе эффективны . 
Это именно телесная супероболочка внутри человека . На всякий случай, 
если у психологов возникнет вопрос: «Внутри мы диалог ведём с ипо-
стасным телом?» Улыбнусь и отвечу «нет», потому что тело не ведёт ди-
алогов . Внутри мы ведём диалоги с отдельными Частями, в виде Разума, 
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Ума, Сознания, чаще всего, 14-го или 12-го горизонта . Ипостасное тело — 
не диалогизируемо, а передвигаемое . При этом, Ипостасное тело насы-
щено частностями, например идеями, и ночью оно передвигается по 
форматам сильных идей, какие овладели человеком, не только за этот 
день, а за весь предыдущий период развития . И тут есть своя специфи-
кация ипостасности частностями в возможностях каждого, где отстраи-
вается использование и владение частностями человека, как определён-
ной ипостасностью им и ими . 

Далее Разум, как концентрация определённого шара огня в центре 
головного мозга . Я специально это обозначаю, чтобы не было никаких 
абстракций . Разум отвечает за не просто познание и распознание сути, 
а за сложение сути в картину явления . За распознание сути отвечает су-
тенность как 6-я часть, она действует ниже . А так как до разума ещё сто-
ит головерсум, и шестёрка — разум управляет тройкой — головерсумом 
четверичным кольцом управления, то разум строит картину сути . И ког-
да мы говорим словом «различил», то есть . вы различили это явление, 
мы говорим это разумом, где под различением мы понимаем, что разум 
сложил картинку сути — что есмь, что происходит . Различение — это не-
кая специфическая картинка сути, которая формируется разумом, что-
бы человек различал явления .

Поэтому, когда мы говорим «распознал», это не к разуму, потому что 
познание относится к фактору знаний . Знания — это 10-й горизонт, но 
чаще всего, мы распознание видим мышлением, мыслью, потому что 
в предыдущей эпохе, выше мысли знаний не было . На самом деле, рас-
познаёт, сейчас мы будем улыбаться, такая часть как Парадигма Отца . 
А вот Омега даже не распознаёт, она владеет знанием, и эта часть выше 
разума, в ней существуют записанные знания . А распознанием занима-
ется Парадигма Отца . А Разума — это различение . Поэтому, когда мы го-
ворим о теории познания, мы обращаемся к Омеге, к Парадигме Отца, и 
к другим частям 10-го горизонта, парадокс в этом . 

Ниже Разума — Сердце, как 53-я часть . И мы должны понимать, что 
Сердце — это орган насыщенности и обработки всего того, что впитал 
в себя человек . Причём обработки не осмыслением, хотя какой-то эф-
фект осмысления есть, потому что сердце как раз занимается смысла-
ми . Но часть Осмысление действует ниже . А здесь происходит опериро-
вание найденными смыслами с поддержкой смыслового существования . 
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В Сердце происходит насыщенность всем с выработкой из всего этого 
смыслов, в поддержке осмысленного существования . Сердце даёт осмы-
сленную картину мира с учётом того, что головерсум имеет предыду-
щие . То, как мы смыслим картину мира и живём этой осмысленностью, 
такое у нас и Сердце . 

Ниже Сердца — любимое Мышление, с форматом качества выработ-
ки огнемыслей . В нём много всяких факторов, включая слиянность мы-
слей, соорганизацию одной мысли с мыслями других людей и явлений, 
то есть, очень много специфик . 

Головерсум — 51 . Научно разработанная система головерсума как го-
лографического строения головного мозга . Головерсум формирует го-
лографическую чувствительность, собирая из этого правильно постро-
енную картинку мира . Когда мы сейчас смотрим друг на друга и видим 
вот эту комнату, в голове у нас рисуется голографическая чувствитель-
ность, как картинка этой комнаты в объективе сиюминутного . При этом 
головерсум держит такие картины ещё и всех нами распознанных явле-
ний . Мы можем вспомнить наш дом, где мы живём или квартиру — и это 
голографическая чувствительная картинка, где же мы живём, и как там 
всё устроено . Мы можем вспомнить те места, где мы были, но не сможем 
вспомнить те места, где мы не были . И вот здесь возникает уже представ-
ление, за которое отвечают другие Части .

Когда мы находимся пред Отцом или другими управителями Мета-
галактики, если мы это видим или даже, если мы не видим, но там нахо-
дится наше ипостасное тело, то формируется голографическая картинка 
нахождения там, и постепенно эта картинка откладывается в  голов-
ной мозг . И головной мозг пристраивается к тому, что мы можем жить 
не только физической реальностью, а более высокими реальностями, где 
находится руководство Метагалактики . И головерсум, постепенно нака-
пливая эти картинки, приучает человека видеть не только физическую 
реальность, но ещё и более высокие виды реальностных взаимодейст-
вий . И это будет очень полезно при синтез-реальностном формирова-
нии человека и его осуществления . 

Дальше идёт такая Часть, как Восприятие . Воссоединённое прия-
тие — это самый простой вариант: принимаем ли мы это или не прини-
маем . И восприятие создаёт базу более-менее эталонных ощущений, ка-
чественных ощущений, которые позволяют войти во всепринятие, или 
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принятие соответствующих эталонных выражений, как таковых . Вос-
приятие связано с воспитанием, где воспитанный человек — это, прежде 
всего, восприимчивый человек . И здесь это будет очень важно . Воспи-
тание, это ни тело, ни разум, где тоже есть воспитанность, но все коор-
динации воспитанности относятся к части восприятию . И если человек 
воспитанный, он восприимчив и к другим людям, и вообще, ко всем яв-
лениям . А через воспитание и идёт восполнение питания тем ценным, 
что передают опыт поколений, опыт образования . И это всё складывает-
ся, собирается в общий контекст восприятия человека . Далее, всем этим 
он воспринимает окружающий мир, строя, что мир так, как он его ви-
дит и никак иначе . И здесь есть пределы восприятия, когда за пределы 
воспитанного ты выйти не можешь . И некоторые явления ты не можешь 
принять по принципу, хотя понимаешь и видишь их . А некоторые просто 
не замечаешь, потому что восприимчивость на это не реагирует . И что-
то в этом хорошо, потому что плохие вещи воспринимать, может быть, 
и не стоит . А что-то плохо — ты теряешь наблюдательность . Или теря-
ешь исследовательность тех или иных явлений . Здесь нужно воспиты-
вать соответствующую исследовательскую специфику . И, восприимчи-
вость, как восприятие, очень важна для исследователя — в сопряжении 
исследователя и материи, где необходимо воспитывать эту восприим-
чивость и действовать ею .

Соответственно, далее идёт Пламя Отца . Это очень странная Часть че-
ловека, когда всё физическое тело горит в пламени Огня, в 16384-х язы-
ках пламени . И для физического восприятия это невозможное явление . 
Это не пламя костра, и это не пламя сжигания тела . Это пламя коорди-
нации субъядерных потоков разных реализаций реальностей в физиче-
ском теле и вокруг него с пережиганием старых субъядерных матриц 
и, буквально, сжиганием, чтобы человек освобождался от них, с выра-
боткой субъядерных концентраций для новых матричных формирова-
ний человека, что мы видим на основе опыта о нём . При этом, пламя 
ещё, кроме пережигания, насыщается спецификой прасинтезности ядер, 
как качественным явлением каждой части соответствующего ядра, со-
ответствующей насыщенной прасинтезностью . Пламя Отца является 
концентратором всех качественных ядер всех частей . Если в Части фор-
мируется высококачественное ядро с высокой прасинтезностью, в Пла-
мени Отца обязательно одинаково формируется и реплицируется тоже . 
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И чем сильней, ярче и качественней горит Пламя, тем ярче и качествен-
ней формируется прасинтезность в ядрах каждой части . Это взаимоор-
ганизованное явление . Плюс, Пламя Отца помогает любой части войти 
в другую глубину субъядерности, в другую глубину ядерности, и этим ка-
чеством войти в другую прасинтезность .

Есть ещё один момент, наш организм меняется, идёт замещение всех 
видов огнеобразов . Одни атомы выбывают из решетки, другие входят 
в неё . Что формирует те атомы, которые необходимо вместить? Пламя 
Отца . То есть, оно формирует все специфики субъядерности, которые 
должны заместить в любых атомно-молекулярных решётках любые ды-
рочки . Выпадение, устаревание, атомы тоже, кстати, стареют — удиви-
тельное дело . Это динамика атомно-молекулярных связей . Если пламя 
правильно поддерживать, этот процесс приобретает и другие функции, 
что вполне естественно .

Далее идет Ивдивость Синтеза, 48-я Часть, которая есмь концентра-
ция синтеза всех условий, которыми живёт человек . И которые он нара-
батывает или может наработать на перспективу . То есть, этими условия-
ми я могу быть и жить, а вот этими не могу ни быть, ни жить . 

Далее идёт Трансвизор, 47-я часть . Трансвизирование в новое состо-
яние, трансвизирование из одной профессии в другую, трансвизирова-
ние из одного выражения в другое . Мамочка родила ребёночка — тран-
свизирование из девушки в мамочку . Трансвизирование из мальчика 
в папочку . То есть, трансвизор отвечает за все виды транспредельных, 
трансграничных и трансэффективных или неэффективных состояний . 
И бывает транспредельность в развитии вперёд, а бывает транспредель-
ность в развитии назад, и деградация . 

Когда сейчас люди уродуют тело, пытаясь в своей физиологии создать 
другой пол — это тоже эффект трансвизирования . Но это минусовое тран-
свизирование . На самом деле, пол и генетика ребёнка закладывается на 
уровне ядерных связей при зачатии . Какие бы органы потом не наве-
шал на себя этот человек, даже хирургическим способом, или не отрезал, 
как бы он себя потом не видел — девочкой или мальчиком, это психо-
логические нарушения . На самом деле в генотипе он продолжает быть 
или мальчиком, или девочкой по праву рождения . И любые такие телес-
ные нарушения трансвизорно караются Отцом деградацией духа, света 
и энергии . То есть, не просто Тела или Частей, а включается механизм 
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регресса и деградации . А за такими людьми, в принципе, начинается и 
регресс общества . Хотя они говорят, что они утончены, на самом деле, 
утончённость они видят в виде опустошённости нарастающего регрес-
са . Очень интересный эффект, когда человек переполнен чем-то, то ког-
да он опустошается, ему становится легче и ему кажется, что он наоборот 
вырос . Но он вырос не преодолением, а отсутствием . И это отсутствие 
потом нарастает, как пустота, фактически, регрессируя . Но это настоль-
ко идёт в незаметном факторе, что человек не замечает, как он меняется . 
На самом деле он меняется и становится, извините за грубое слово, тех-
нологической болванкой, то есть, биологическим механизмом, сам того 
не замечая . Но в каких-то, якобы утончённых, эфирных взаимодействи-
ях . За явления смены половых ориентаций, в Метагалактике включает-
ся автоматическое наказание . Называется смертный грех — нарушение 
Воли Отца . Воля Отца не в том, что Отец какую-то волю наложил — это 
происходит по праву рождения . Но если ты идёшь против Мамы, так как 
ты родился в материи Мамы, то фактически, нарушаешь связи и коорди-
нации Мамы . Папа всегда защищает Маму, дальше всё понятно . 

Я чуть-чуть затронул эту тему, не к тому, что я там против кого-то 
или чего-то — свобода воли, хоть без головы ходите, что называется . Во-
прос в другом, это нарушает социально общественные связи и ведёт к 
деградации тех цивилизаций и обществ, где это ставится во главу угла . 
Это болезнь, это официальная психофизиологическая болезнь, то есть, 
не психическая, а психофизиологическая болезнь . Метагалактические 
специфики определяют это именно как болезнь . И это болезнь Части 
Трансвизор Человека — неправильное трансвизирование . А любое не-
правильное трансвизирование, это отсутствие специфизирования, что 
есть замкнутый круг трансвизирования . В перспективе, мы знаем теперь 
Часть, где это лечится . Скорее всего, не только в этой части придётся ле-
чится, но здесь именно сама суть проблемы . 

Дальше идёт Сознание, 46-я часть . Кстати, так как сознание ниже, 
оно и подвержено всему этому . Со-знание — соединённое знание . Со-
знание есмь цельность всего кластера знаний, который есть в человеке, 
как соединённое знание, и отсюда у нас идёт осознание . Если эти зна-
ния неправильные, то сознание теряет силу и становится деградирую-
щим . Если знания правильные и системно складывающие в целое, то 
сознание развивается и становится правильным . Доказательство очень 
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простое — в буддизме, это та религия, которая занималась развитием со-
знания для человечества, есть такое правило — читайте правильные кни-
ги, общайтесь с правильными людьми . Это говорит о том, что от тех зна-
ний, которые ты закладываешь собою, твоё сознание или повышается, 
или качественно упрощается . Всё остальное — дополнительные факто-
ры развития . Это очень важные явления . Потому что, когда мы говорим, 
что мы осознаём-не осознаём, мы не видим, что внутри, в этом осозна-
нии, заложен глубокий пласт синтеза распознанных знаний, соединён-
ных знаний в одно целое . Мы уже не видим сами знания, а одно целое 
видим, в виде Сознания . И это надо иметь в виду . Это крайне важное яв-
ление для сознания . Поэтому, когда обсуждают, что сознание определяет 
бытиё или бытиё определяет сознание, ответ в том, что знание, а не бы-
тиё, практически, определяет сознание . А знание возникает из бытия, 
поэтому здесь некоторые эффекты взаимодействия есть .

Далее у нас Эталонность — 45-я Часть в виде всех эталонов челове-
ка . И мы видели эталонность в Око . Но в Око внутренне организованные 
эталоны явления . А здесь эталоны всего, допустим, вкус одеваться — на 
основе эталонов . Эталон красоты — это воспринимаю, это нет — эталон . 
То есть, здесь эталоны не внутреннего развития человека, как в Око, а 
внешнего определения всех факторов жизни . Я бы сказал, эта часть от-
вечает за вкус, этого достаточно . Вкус во всём, в том числе, определении 
что тебе нравится, что не нравится и по списку . Глубина вкуса — это глу-
бина части Эталона . И понятно, что эти эталоны должны быть наработа-
ны, чтобы появился вкус . Специалисты могут сказать, что вкус не всегда 
связан с эталонами . Но вначале нужно познакомиться с Частью Эталон 
и увидеть, что это 13-й горизонт, частность взгляда, причем взгляд, ду-
ховеществом, и сразу у нас голова будет работать по-другому . Здесь во-
прос не в специфике слова «эталон», а в части Эталон, которая выраба-
тывает вкус, в том числе, вкус жизни . 

Следующая часть Интуиция Ом . ОМ — это звук творения . И  здесь 
очень интересное словосочетание — Интуиция Ом . Понятно, что идёт 
развитие интуитивности восприятия на 12-м горизонте . Но мы долж-
ны реально понимать, что сама интуиция на сегодня не определена, но 
выражает такую функцию, как Хум . То есть, идёт передача данных из 
множества Частей в Интуицию Ом, как совмещения точки Хум внутри, 
и когда мы говорим об интуиции, идёт не решение этой одной частью, 
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а сбор данных со всех действующих Частей . Всё обрабатывается систем-
но в одно целое, и выдаются решения . Интуиция — это как координа-
тор и обработка баз данных всех частей в мгновенном явлении . Поэто-
му здесь работают реализации синтезначал, и частности синтезначала, 
связанные в творение — ОМ . Причём ОМ можно определить, как коор-
динацию огня и материи . В итоге, интуиция работает на балансе коорди-
нации огня и материи между собой . Это равновесие между огнём и мате-
рией в синтезе формирует то, что мы называем интуицией для решения 
вопроса . Если учесть, что Части состоят из огня, но действуют в материи, 
то интуиция — это грань между огнём дееспособности Частей, что они 
смогут сделать, и материальной организации деятельности, что ты смо-
жешь сделать с этой огненностью Частей . И на этой грани между огнен-
ностью Частей и материальностью процессов, вот в этой грани, и дейст-
вует Интуиция Ом .

Далее наша любимая тема — Куб Созидания, как очень важная часть, 
где собирается база данных всего во всем, о каждом человеке . Куб име-
ет множество разных граней . Самое простое восприятие Куба — это ку-
бик Рубика, три на три, и на три в выражении трёхмерности и трёхчаст-
ности в базе развития . Сейчас действует куб созидания 65536 на 65536 
на 65536 . Но чаще всего, куб созидания работает по количеству дееспо-
собных частей, систем, аппаратов и частностей . Допустим, их 1024, тог-
да куб созидания 1024 на 1024 на 1024, в ячейках, имея 1024 матрицы . 
Каждая Часть передаёт базу данных соответствующего матричного яв-
ления куба созидания . И куб созидания складывает матричную созида-
тельность каждой части, системы, аппарата в одно целое и определяет: а 
на какое созидание ты способен, а что ты сможешь сделать, а что не смо-
жешь сделать .

И когда мы пытаемся выяснить, что я смогу сделать, что не смогу 
сделать — это вопросы к кубу созидания . И очень часто ячейка, которая 
складывается в кубе созидания или не складывается, и не даёт шанс ис-
полнить созидаемое . То есть, все ячейки куба созидания по количест-
ву должны быть заполнены какими-то спецификациями частей, систем, 
аппаратов, частностей, чтобы при их слиянии в одно целое, которое мы 
называем униграммой (механизм описан), у нас появился эффект, что 
мы это сделать сможем . Это сбор всех эффектов разных реализаций че-
ловека для созидания .
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Далее идёт Парадигма Отца — просто распознание знаний . И слово 
«парадигма» — это, естественно, предельная парадигма возможностей 
человека всех границ его восприятий и тотальных пределов возможно-
стей, которые человек может позволить себе видеть, определять, углу-
блять, и так далее . Но главная специфика этой части — это распозна-
ние, распознание, распознание . Или познание, но больше распознание 
всего во всём . Парадигма Отца . Почему так называется? Потому что па-
радигма в предельности явления Частей в вершине видит Отца . И за-
кольцована вначале на 256 Частей, далее на 4096 Частей, и постепенно 
должна вывести пределы восприятия и знания Человека на Изначально 
Вышестоящего Отца, как руководителя Метагалактики . Поэтому здесь 
не отцовское влияние, а наоборот, наше развитие дойти должно до Отца, 
Образом и Подобием Его в нас .

Следующая часть — Вечность Отца . Это все виды определения вре-
мени . Соответственно, вершинное время у Отца . И как Часть Человека, 
если учесть, что чело-век — ученик веков, то время Отца — это ощуще-
ние времени, распознание времени, оперирование временем, и вообще, 
работа с фундаментальностью времени . Но при этом Вечность Отца — 
это и срок жизни, который нам отмерен или мы отмерили сами себе, это 
работа с разными сроками по жизни в её течении . И даже внутренние 
процессы какой-то реализации, которые имеют заданность на опреде-
лённое исполнение . И они нас или поддерживают или нам мешают . Веч-
ность Отца . Это управление временем и мощь времени . 

Дальше идём, 40-я часть — Иерархизация Воли . Иерархизация воли 
складывает все иерархизации, как таковые, и волевую концентрацию их 
исполнения . И любой процесс иерархизации воли требует иерархизиро-
ванности . Очень важное явление .

39-я часть Образ-Тип . Самый высший образованный, глубинный 
образовательный тип человека . То есть, образованность человека ха-
рактеризует образ-тип, как тип поведения, тип восприятия и типоло-
гии всей деятельности в глубине образованности . То есть, из всей обра-
зованности, выявляется выжимка целого и складывается некий образ 
типологичности человека, и внутренней, и внешней, со всеми характе-
ристиками явления специфик образования, реализующий Образ-тип . 
Образ-тип — это образованность Духа Человека, так как данный вариант 
частей, 33–48 выражает 16-рицу частей духа . И это не просто внешняя 
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образованность институтом, это образованность духа в веках . И образ-
тип каждого — это все накопления духа в веках . 

Исходя из этого, работает и следующая часть, 38-я, Наблюдатель . 
Здесь можно сказать, что в человеке постоянно вырабатывается пози-
ция наблюдателя . Постоянно нарабатывается — это приму, это не приму . 
Постоянно наблюдается эффектор распознания окружающего мира — 
страшно-нестрашно, чтоб пройти опасность . В том числе разные про-
фессиональные специфики для реализации той или иной профессии 
именно в концентрации наблюдения . Причём, с реализацией Сути — а 
стоит ли наблюдать? То есть, это ещё и аппарат по обработке сути духове-
щественных отношений . Поэтому здесь не очень простой наблюдатель . 
Это не просто зрение . Это определение Сути Духа . Поэтому, на самом 
деле, наблюдатель — это пронзание Духа по Сути или Сутью . Определе-
ние духа, по сути, если взять внутреннего наблюдателя . 

Следующая часть Стратагемия  — планирование Человека, страте-
гии Человека, стратагемия жизни Человека, которую человек не всег-
да складывает, но хотя бы складывает какие-то стратегии, или не умеет 
складывать, но должен . А стратегия — это ещё мысль и осмысленность 
соответствующих характеристик, то есть, осмысленность стратегии и 
планирование Человека . Кстати, если взять бизнес и бизнес-план, на са-
мом деле правильно должен разработаться Частью Стратагемия, и тог-
да бизнес будет удачным — это для экономистов, потому что экономи-
ка важна для страны . Но и любой план реализации: книги, темы, статьи 
ты должен определиться со Стратагемией, если стратагемия заложила, 
то это будет исполнено . Эта Часть помогает не только что-то заложить, 
но и помогает продвинуть, реализовать, так как в ней заложена сила пас-
сионарности . То есть, не сама пассионарность — это Часть Око, а имен-
но сила . Вернее, пассионарность — это эталон в этом кластере, а здесь 
именно сила движения . Если ты спланировал и утвердил стратагемию ты 
получаешь силу давления на реализацию Части . Получаешь траекторию 
воздействия, что ты исполнишь независимо от обстоятельств . 

Далее идёт Логика . Думаю, фактор логики, логичности, построения, 
реализации и специфика твоей мысли, даже обсуждать не надо . Логикой 
занимается логика жизни, на основе логики мышления . 

Из логики вытекает такая часть, как Голос Полномочий . И когда мы 
в голос что-то публикуем, проверка по голосу, по его вибрационности, 
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по его чёткости, по его тонкости — это выражение всей сути твоих пол-
номочности, и вибрационности голоса этим . Мы не видим всех этих ха-
рактеристик, а вот материя на это реагирует . Когда человек начинает 
голосом говорить, вся материя и люди, которые имеют чуткость голо-
са, они сразу чувствуют соответствующий эффект полномочий, и реа-
гируют, соответственно, на голос полномочий . Поэтому здесь вопрос 
не только в голосе, у нас же есть ещё и внутренний голос, как голос пол-
номочий, когда внутренняя сила реализуется соответствующим голо-
сом полномочий .

Следующая Часть — Пассионарность . И здесь уточним, если есть пас-
сионарность Ока, а зачем часть Пассионарность? Но от Ока идет пас-
сионарность изнутри самого Ока, а здесь та пассионарность, которую я 
способен применять автоматически, и сам ею живу . То есть, грубо гово-
ря, насколько я заряжен по жизни . Эта пассионарность, которая предпо-
лагает на уровне 34-й Части любую динамику исполнения . И когда смо-
тришь на человека — он ползёт, у него пассионарность — ползучесть . 
А другой, даже уставший — бегает, у него пассионарность бегуна просто . 
От пассионарности зависит способность работать в той или иной про-
фессии . Есть пассионарность взгляда, есть пассионарность наблюдения, 
есть пассионарность рук, есть пассионарность ног . И этой пассионарно-
стью можно подбирать профессионалов в ту или иную область, потому 
что пассионарность включает и какие-то способности, какие-то заклад-
ки для телесной реализованности человека . И пассионарностью, очень 
часто, Человек на автоматизме выполняет то, что в другом варианте он 
никогда бы не исполнил . Есть известный пример, когда бабушка на по-
жаре с третьего этажа сундучок вытащила, со всем скарбом за всю жизнь . 
Шесть пожарников, помогая бабушке, потом на этот этаж его поднять 
не могли . Вот эта пассионарность, как сверхкритичность . Второе дыха-
ние спортсменов, тоже относится к пассионарности и её явлениям в син-
тезе возможностей человека . 

И мы подошли к 33-й части — Потенциалотворённость, как первой 
в этой 16-рице . Что есмь творение потенциала, разработка потенциала, 
разработка всех возможностей потенциалов, различённости любых по-
тенциалов, как таковых, «всего во всём» . 

32-я часть — ИВДИВО Служащего . Все условия служения тебя в жиз-
ни, и жизни тебе в обязательной взаимокоординации . Если накоплен 
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правильный потенциал служащего, то и по жизни складывается, что у 
тебя всё складывается, а если неправильный потенциал служения дру-
гим, то и по жизни, вроде бы, в простых элементах складываются препо-
ны и у тебя не получается . И здесь существует равновесие: накопленно-
сти служения тебя другим и всей материи других тебе, в любых мелочах . 
Просто подходишь, улыбаешься — всё складывается . Другой подходит, 
вроде улыбается, а думаешь — что он подошёл, что он улыбается, что он 
от меня хочет? Вот другим улыбаешься — сразу понятно, вот складыва-
ется всё . А этот подошёл улыбается также, но ты не поймёшь, что от него 
надо . И это вот эффект условий Частей ИВДИВО Служащего, когда или 
есть координация с явлением или нет координации, то ничего никогда 
не будет . 

31-я часть, Синтезтело, являет синтез всех Частей, всетелесности вы-
ражения Частей между собою, все эффекты динамики движения Частей, 
в теле и синтезируемостью их качеств и способностей в телесном при-
менении в целом . Ведь любая часть — есмь тело, в физическом понима-
нии . И синтез частей, как тела разных реальностей рождает синтезтело 
в первом приближении, как распознание физического тела . И Синтезте-
ло отвечая за координацию частей в физическом теле, отвечает и за весь 
функционал их действия . 

Отсюда, ниже синтезтела — Интеллект, который как раз распознаёт 
возможности Частей, и как считывающий или читающий, считывает все 
части, как они работают . Отсюда, интеллект сканирует как окружающий 
мир, так и дееспособность Частей и определяет этот синтез собою . Ин-
теллект закладывает распознание будущих фундаментальностей креа-
тивности, и развивается этим . 

Далее — Память . Память — она и есть память . Всё запомнить, всё от-
дать, всё сложить и принять в соответствующем этому развитии . 

28-я часть — Прозрение, где мы прозреваем соответствующее явле-
ние, на основе концентрации синтезначал . И есть синтезначала — мы 
прозреваем, видим; нет синтезначал — мы не прозреваем, не видим . Со-
ответственно, действует наработка синтезначал для любого прозрева-
ния и перспектив видения возможного . 

Следующее — Провидение . Провидческая жизнь — это судьба . То есть, 
это сложение основами, как частностью, картин, перспектив твоего яв-
ления на основе всех основ всех Частей, которые в той или иной мере 
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складываются в эту картинку . И когда я вижу, что у меня завтра будет — 
это провидение, но, когда понимаешь, что этого не будет — это тоже про-
видение . Когда я вижу перспективу на дальнейшее, говоря: «я хочу вот 
то», а внутри щемит, и я чувствую, что не получится, но я хочу, это про-
видение мне уже сигналит — да, картинку видишь, хочешь, но щемит 
же, не складывается — основ не хватает или специфик не хватает, у тебя 
не получится . 

Соответственно, основа провидения  — это 26 Часть, Проницание . 
Проницание — это работа параметодов, которые позволяют проникнуть 
в те явления, которые вообще не заметны . И проницание это именно по-
гружение в концентрацию параметодов, увидеть то, что за пределами 
возможного — проницать . Проницание даёт возможность распознать и 
войти в те закрытые системы, которые по-другому познать невозмож-
но . Такое внутреннее сопряжение друг другу — мы смотрим друг на дру-
га, мы ж не можем смотреть в друг друга, «чужая душа — это потёмки», а 
вот проницанием, мы чувствуем, кто есмь, кто меж нами, и кто друг для 
друга . Это эффект проницания . Понятно, что это эффект, но целая Часть 
работает над этой спецификой . 

Дальше наша самая любимая Часть — Вера . «И по Вере и дано будет 
нам» — всё, что скажу . В остальном, веру воспитывают веками, и иног-
да воспитать не могут . И даже, когда мы сейчас говорим о парадигме, о 
частях — некоторые верят сказанному, а некоторые скептически дума-
ют: «ты откуда это взял?» Ответ — из опыта работы Частей . «А докажи, 
что опыт Частей у тебя есть, чтобы это говорить?» . И в принципе, с точ-
ки зрения исследовательских вариантов, можно распознать, и ответить 
по вере: «А вот когда твоя Часть будет также развита, мы с тобой пого-
ворим на эту тему» . Это эффект взаимокоординации возможностей . То 
есть, я не только верю в них, а я выравниваюсь по координации . Нель-
зя объяснить другому то, что он не развил в себе — подобное притягива-
ет подобное . Это уже намного сложнее . Это вам не интеллект, который 
берёт всё, что хочу — это вера, которая жёстко определяет, ты это мо-
жешь, а это не можешь, не потому что ты плохой — ты не развил в себе 
этих возможностей . Поэтому и распознавать тебе нечем, и как бы тебе 
не было дано иное — ты не поверишь в это . 

Дальше 24-я часть, это Синтезность Любви . И Вера фиксируется на 
синтезности любви через спецификацию совершенств мудрости, как 
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взаимопроникаемость материи . Отсюда и «по вере дано будет», насколь-
ко я в любви синтезируюсь с людьми, с материей, с предметами . Это 
не значит, что всё идеально получается, но это значит, насколько у меня 
складывается синтез всего во всём, что и реализуется любовью . И отсю-
да, на Синтезность Любви, мне материя и люди отвечают тем же . Это та-
кая координация эффекта Синтезности Любви между всего во всём . 

23-я часть — Идейность, выражает уровень владения идеями, с опре-
делением, какая Идейность от этого нам доступна, какая — не доступна . 
А «идэ я», или «где я» нахожусь, определяет возможность той или иной 
выразимости жизни с центровкой её выражения всем синтезом каждо-
го человека и границ его возможностей собою . 

22-я часть — Сообразительность . Какой обработкой сути и специфи-
кацией на эту тему мы владеем, и что мы сможем сообразить, а что мы 
не сможем сообразить . 

21-я часть — Осмысленность . Это тоже обработка смыслов, и какие 
смыслы нам доступны, а какие смыслы нам не доступны, если нам нечем 
осмыслить . В этом есть глубина осмысления смыслов . То есть это явле-
ние Части, чётко работающие на развитие частностей Смысла и собира-
ющие эту спецификацию частностей собою . 

20-я часть — Мыслетворённость . То же самое, качество мыслей, глу-
бина мыслей и творимость мысли, как таковой отсюда, какую мысль мы 
возьмём, а какую нет . 

19-я часть — Чувствознание . С одной стороны, чувство на основе зна-
ния, а с другой стороны, это знание самих чувств . В какие чувства мы 
проникнем и поймём в связанных, а в какие нет, отсюда, в какие чув-
ства мы поверим, а в какие чувства не поверим . Чувствознание, кото-
рое подсказывает, что что-то не так, хотя всё так; нет, что-то так, хотя 
видится не так . Чувствознание . И это проникаемость в запредельные к 
тебе чувствами . 

18-я часть — Мероощущение . Мера ощущений в их глубине: качества, 
распространённость, реализованность, и работа с развитием ощущений .

17-я часть — Активность . Какая двигательная активность тебе харак-
терна? А двигаешься вообще или нет, и в чём ты активен? И даже гово-
ря, что двигаться умею, а активность в этом движении есть? Или про-
сто умеешь двигаться, но не активен в этом . Это есть распознание видов 
двигательности: здесь походка, здесь работа руками, здесь угловатость, 
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здесь зацепки там, где никто не цепляется, здесь ступеньки, по которым 
кто-то ходит легко, а кто-то проходит мимо . В общем, активность — это 
все спецификации движений, которые естественны или не естествен-
ны для тебя . И внутренние, и внешние . Активность мысли, активность 
чувств, активность любых частностей человека в спецификах их приме-
нения и разработки . 

Ниже активности — Начала Творения . Если ты что-то натворил, и 
не смог смыть за собой или перестроить по жизни — наступает непра-
вильная активность . А вот если начала творения правильные, ты дей-
ствительно развиваешься корректно и творишь, и себя, и окружающую 
жизнь, то и активность у тебя в корректном режиме . 

Отсюда, чтобы творить правильно, ниже Синтезобраз, 15-я часть, где 
он скачивает образ всех Частей или складывает синтез образов всех Ча-
стей между собою в одно целое . И отсюда, есть синтезобразы, что я могу 
принять, а что я не могу принять, видя . «Я не могу на это смотреть» — это 
слова синтезобраза . То есть, этот образ не помещается в эту голову, эти 
Части это принять не могут . Человек учится, творит, что может . 

Всё это фиксируется на специфике Рацио, и когда мы говорим «ты 
что творишь?» по синтезобразу, у нас работает 14-я часть Рацио . Рацио-
нальность императивов . «Ты что творишь?» — можно и по-другому, это 
ж рацио . Рацио — это определение экономии движения, экономии жиз-
ни, или наоборот, сибаритство жизни . Это рациональное распределение 
всех возможностей настолько, что даже в самых скромных условиях си-
баритствуешь . Рациональность . Плюс, рацио это ещё и рациональное 
распознание всего во всем, это известное явление .

Далее 13-я часть — Грааль, переводится как «царская кровь» . На са-
мом деле, грааль — это степень достоинства . Степень твоего достоинст-
ва в синтезе эталонов пассионарности, которые ты можешь нести собою 
и достойно выражать сам себя для окружающих и окружающих видеть 
достойно . Грааль — это взаимокоординация этой специфики и пассио-
нарность любого действия . Лидерство — это грааль, отсутствие лидер-
ства, самоунижение — это грааль, запредельная гордыня или эго — это 
тоже грааль, поэтому здесь очень много разных характеристик, коорди-
наций . 

12-я часть — Ум, распознающий материю и умеющий оперировать ею . 
Управитель материи в распознании и существующей во всеобъемлющем 
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явлении . И соответственно, Ум является основой разума и всех осталь-
ных его функций . Умом мы видим материю и распознаём, что правиль-
но, что неправильно в ней . Очень важно развивать Ум, как синтезна-
чальность, чтоб правильно управлять материей во всех её спецификах . 

Соответственно, исходя из этого ум фиксируется на Униграмму, ко-
торая является результатом куба созидания — 43-й Части . Ум опирается 
на униграмму, которая создана кубом созидания . И распознание мате-
рии умом идёт по униграмме, которая действует внутри человека . Соот-
ветствующим образом, сама униграмма определяет все характеристики 
синтеза любых взаимодействий с материей . Это точка центровки, точка 
опоры, и по униграмме определяется грань: это могу — это не могу . Вот 
по краешку пропасти могу пройти, а другой не сможет пройти — это уни-
грамма . Один может фортель вывернуть, другой нет — это униграмма . 
У одного на грани фола получится, а другому даже пытаться не стоит — 
униграмма . Один подойдёт, улыбнётся — всё сложится, другой подойдёт, 
улыбнётся — получит в «морду» — это тоже униграмма, причём автома-
тическая . И униграмма, как фактор синтеза всех возможностей, кото-
рыми может оперировать Человек в материи, и с другими людьми тоже . 
Это непередаваемое явление, но оно действует, и ты даже сопряжённо 
это чувствуешь . 

Далее, Нить Синтеза . Нить Синтеза — это как раз внешняя проекция 
Истины . Здесь собираются все концентрации синтеза, которым владеет 
человек, как мы говорим, буквально в спинном мозге стоит и определя-
ет синтезируемость всех явлений человека всего во всём . Как раз перед 
униграммой, где униграмма на вершине Нити Синтеза . И когда униграм-
ма определяет, можешь ты выкинуть этот фортель или нет, она ещё опре-
деляет, насколько ты синтезирован в соответствующих явлениях, что-
бы это исполнить . Или не можешь это исполнить, ты не синтезирован . 
И Нить Синтеза — это предельные возможности человека . Все преде-
лы, витиё жизни с предельными возможностями человека на основе па-
раметодов, которые синтезированно показывают, можешь исполнить — 
не можешь исполнить, сделаешь — не сделаешь . Десятыми Частями идёт 
познание . Здесь, на десятке, это познание вития жизни . Параметод, где 
ты познаёшь — можешь исполнить, или не можешь исполнить это по-
знание . То есть, когда я говорю — могу исполнить или не могу испол-
нить, это мой эффект познания . Ведь познание видно на уровне знания, 
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и это исследовать можно или не можно — это познание нити синтеза . 
А ты можешь этот опыт простроить или не можешь, эту или форму при-
менить, форму применить сможешь, это нить синтеза, а она определяет 
эту грань: можешь — не можешь . Это очень важная грань для познания 
и для исследования . И вся концентрация синтеза, можешь — не можешь, 
это Нить Синтеза . Когда дети говорят, а можешь ли ты или не можешь — 
«на слабо», это как раз взращивание Нити Синтеза в позвоночнике на 
умение синтезировать эти разные явления . 

Отсюда девятая это Мощь . Слабо — не слабо . Не слабо . А Мощь — надо 
сделать . И если нитью синтеза определяется Мощь, здесь проверяется 
концентратор Мощи, чтоб было исполнение . И соответственно, концен-
трируется Мощь, и, если Мощь наработана, она потом начинает выяс-
нять, есть ли у тебя право для этого . 

В итоге, восьмая часть — это Права Созидания . Есть ли у тебя права 
что-то сделать, созидать или нет . И как раз после этой Части — Мощь, 
дадут тебе применить эту мощь, или наоборот так дадут, что ничего 
не применится — прав не хватает . 

Седьмая часть — это Столп, который концентрирует столпность явле-
ния всего во всём, всю глубину координации частей, систем, аппаратов, 
частностей в одно целое, и человек, как по струнке вытягивается, син-
тезом всего во всём, ощущает, сопереживает в синтезе всех меж собой . 
Это идея — ты какой? И столп, это твоё определение: ты какой? В син-
тезе всех частей — ты какой? Одновременно Столп — это ещё и явления 
Изначально Вышестоящего Отца собой, то есть, твоя координация с От-
цом как высшим началом . И от того, какой ты, такая координация с выс-
шими началами . И отсюда, и защита высшего начала вокруг тебя столп-
но, если ты с высшим началом, и ты такой, и защита высшего начала при 
соответствующих обстоятельствах жизни . Это Столп . 

Далее, Сутенность . Насколько ты распознаёшь суть, познаёшь, кста-
ти, суть и можешь применяться, по сути . Это очень важно — не только 
распознать суть, а применяться, по сути . И сутенность работает с при-
менением, по сути . И кстати, грааль, как достоинство, это применение, 
по сути, в физичной восьмеричности . 

Ниже — очень любимая Часть — Престол . И на том стою, и на том сижу . 
Это основа осмысленности бытия каждого из нас . Престол — это суще-
ствующая осмысленность бытия . Бытиё такое, осмысленность такая, 
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осмысленность бытия в этом такая . И в этом престоле бытия ты суще-
ствуешь . Здесь все характеристики, все отношения с родственниками, 
близкими, основы основательности — они такие . В Престоле есть осно-
вательность всех отношений . Он может развиваться, он может сокра-
щаться, он такой .

После этого наступает Размышление — а как бы это изменить? И раз-
мышление «а точно ли это так?» . Я вырабатываю мысль — что, как, рас-
ширить, сузить и правильно ли действовать . Это четвёртая часть .

Далее — Душа . Я  распознаю душою, чувствительностью, душевно-
стью . Так это, не так? Прежде всего, делюсь душевностью с другими . 

2-я Часть — это Слово Отца, которое записывает все базовые факто-
ры жизни, без которых не обойтись в базе жизни . Если в базе жизни есть, 
ты здесь свободно пройдёшь, если в базе жизни нет, ты упрёшься, и бу-
дешь думать, что ж делать . Вроде, все проходят, а ты не можешь . Прой-
ти сквозь стенку . В Слове Отца есть запись — прошёл, в Слове Отца нет 
записи — ударился в стенку . Не прошёл . И Словом Отца определяется — 
где-то пройдёшь, а где-то просто пройти не сможешь, это такой базовый 
принципат жизни . По Слову Отца это можно сделать, помните, «вначале 
было слово», и по Слову Отца ты не накопил базу данных для жизненно-
сти этим, чтобы защитить твою жизнь, и здесь не проходишь . 

Первая часть — Образ Отца, мы с него начинали и заканчиваем . Образ 
жизни . Здесь вопрос не только во внутренней дееспособности, того обра-
за жизни, который ты сам себе складываешь: «никто тебе не друг, никто 
тебе не враг, ты сам себе сложил этот образ жизни» . Образ мысли, образ 
чувств, образ смыслов, всё, что ты являешь собою по всем частностям, 
это тоже образ твоей жизни . 

И этой базовой 64-рицей живёт, в первую очередь, человек, даже сам 
того не замечая, расширяя свои способности на 256-рицу .

Этим завершается Философия Человека . Или начинается философия 
человека, но завершается парадигмальность . 


