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2.3. Методология Синтез-Философии

Методология Синтез-Философии предпринимает попытку сформи-
ровать представление о Субъекте Творения Метагалактики как управи-
теле Материей Метагалактики . 

В практическом аспекте Методология Синтез-Философии рассматри-
вает каждого человека как Субъекта Творения Метагалактики Иерархи-
ческим делом . В теоретической основе Методология Синтез-Философии 
опирается на выводы и обобщения, вырабатываемые другими направле-
ниями Синтез-Философии: Метафизика, Онтология, Познание, Учение, 
Синтез, Диалектика, Материя, Человек и др .

Одно из ключевых оснований Синтез-Философии утверждает переход 
от Вселенной, созидающей всех, к Метагалактике, созидающей каждого . 
В соответствии с Антропным принципом вся Вселенная созидает челове-
чество . Метагалактика же фиксируется на Каждого человека . Все ее Миры 
доступны Каждому . Через Каждого рождается общий Мир Метагалакти-
ки . Мир Каждого созидает Мир Всех в синтезе Каждого . То есть Методо-
логия Синтез-Философии рассматривает отдельно взятого человека как 
Каждого, на которого фиксируется все Метагалактическое Творение . Это 
позволяет Каждому являть собою так называемое Иерархическое дело .

Иерархическое дело — ключевая категория для Методологии Синтез-
Философии в ее практическом аспекте, и определяется она как проявле-
ние индивидуальности и личности Каждого . При этом Каждый рассматри-
вается как Субъект Творения Метагалактики, где это Творение исходит из 
Прасинтезности . В итоге Каждый как Субъект Творения Прасинтезностью 
входит Иерархическим делом в Человека Управителя Материи .

Прасинтезность запредельна по отношению к человеку . Насыщаясь 
ею, он входит в Прасинтезную Компетентность и, выявляя ее в одном из 
Миров, начинает управлять Материей во всех ее видах . С одной стороны, 
Методология Синтез-Философии рассматривает существование Субъект-
ного Мира, где он выступает как Цельный Мир Каждого, как «Я» и вся Ме-
тагалактика в Синтезфизичности . С другой стороны, так как существу-
ет привычная для человека Материя Физическая или, другими словами, 
Планетарный Мир, то с точки зрения Синтез-Философии утверждается 
существование и возможность познания Материи в Солнечном, Галакти-
ческом и Метагалактическом Мирах, следующих за Планетарным .
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Прасинтезность развертывается для Каждого 16-ю фундаментально-
стями:

16 . Ивдивность
15 . Сверхпассионарность
14 . Истинность
13 . Окскость
12 . Красота
11 . Константа
10 . Знание
9 . Мера
8 . Стандарт
7 . Закон
6 . Императив
5 . Аксиома
4 . Начало
3 . Принцип
2 . Метод
1 . Правило

Эти 16 фундаментальностей методологически складывают Метафи-
зику Каждого . То есть метафизичностью 16-ти фундаментальностей из 
Прасинтезности для Каждого выявляются начала Иерархического дела, 
которые определяются в своей конкретике 16-ю Частностями: 

16 . Условия
15 . Я Есмь
14 . Имперация
13 . Взгляд
12 . Синтезначало
11 . Основа
10 . Параметод
9 . Мощь
8 . Право
7 . Идея
6 . Суть
5 . Смысл
4 . Мысль
3 . Чувство
2 . Ощущение
1 . Движение
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В последующем процессе между 16-тью фундаментальностями и 16-
тью Частностями в их взаимодействии выстраивается система и форми-
руется Ядро Иерархического дела Каждого . Иными словами, этот процесс 
можно обозначить как вхождение Каждого в Прасинтезную Компетент-
ность . Именно в этом процессе начинает твориться Каждый, он же Субъ-
ект Творения Метагалактики, где основанием для этого является Гене-
зис Бытия Частностей . 

Таким образом Методологией Синтез-Философии 16-тью фундамен-
тальностями выявляется базис направления Метафизика, где в этой ме-
тафизичности определяется базовая характеристика внутреннего для 
Каждого . В  свою очередь, выстраиваясь во взаимосвязанную систему 
внутреннего, эта 16-рица фундаментальностей выводит Каждого в его 
внешнее явление — Частности . Тем самым 16-ю Частностями складыва-
ется надстройка направления Метафизика .

Одновременно с этим 16 Частностей определяются как базис направ-
ления Онтология . Частности связываются между собой и формируют ис-
следовательский потенциал Каждого . В зависимости от того, в каком из 
Миров развертывается деятельность Каждого, складывается определен-
ная Позиция Наблюдателя . Она зависит от того, как Каждый Частностя-
ми воспринимает Условия/Движения в определенном Мире — Планетар-
ном, Солнечном, Галактическом, Метагалактическом . 

В соответствии выявленными Мирами определяются Позиции На-
блюдателя:

1 . Планетарная 
2 . Солнечная 
3 . Галактическая 
4 . Метагалактическая 

Находясь в определенной Позиции Наблюдателя в активации Иерар-
хическим делом, Каждый входит в выражение исследователя, для кото-
рого уровень включенности в процесс исследования определяется собст-
венно Частностями (от Условий до Движения) . То есть методологически 
бытие Каждого как Субъекта Творения Метагалактики сопряжено с про-
цессом исследования, что является следствием активации Иерархиче-
ским делом . Именно оно пробуждает в Каждом исследовательский по-
тенциал . Методологически этим определяется надстройка направления 
Онтология .
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Каждый познает Миры в соответствии со своей Позицией Наблюда-
теля и с учетом Иерархического дела для него выстраивается Иерархи-
ческое Познание . Познавая Прасинтезность определенного Мира с его 
внутренней структурированностью Ядерности, Каждый формирует свое 
собственное Ядро на основании эффектов Генезиса Бытия Частностей 
в соответствующих Мирах . В то же время на основании Иерархического 
дела формируется Парадигма Каждого определенного Мира . Так мето-
дологически в качестве базиса направления Познание — Позиция Наблю-
дателя, в качестве надстройки — Парадигма .

Парадигма выступает как некий определитель того, что есмь что . Она 
создает эталонность, определяет взгляд Каждого на исследуемый Мир, 
позволяет определить его содержание в его цельности . То есть, Пара-
дигма становится базисом для направления Учение Синтез-Философии, 
где ею задаются определенные Императивы Истины, связанные между 
собой в Иерархическую структуру непротиворечивых взаимосвязей тех 
или иных параметров . С другой стороны, опираясь на Парадигму как ба-
зис, Учение определяет, что есмь Концепция, Теория, Гипотеза и так да-
лее, и, связывая это с Прасинтезностью, вводит количественные кате-
гории, наборы стандартов и законов, необходимых императивно . Тем 
самым в Учение Каждого как исследователя методологически вводится 
Научный Синтез . Он становится надстройкой направления Учение .

Одновременно с этим Научный Синтез выступает в качестве бази-
са для направления Синтез Синтез-Философии . В рамках него рассма-
тривается взаимодействие Стандартов, Законов и других категорий 16-
рицы фундаментальностей, рассматриваемых в  рамках направления 
Синтез Синтез-Философии . В этом отношении направление Синтез ме-
тодологически выступает в качестве аксиоматической базы, где опре-
деляется, какие именно Стандарты, Законы, Методы и правила связы-
ваются, в чем именно они проявляются, чем они сами по себе являются .

Углубляясь в процесс аксиоматизации связок всех 16-ти фундамен-
тальностей, Каждый входит в единство всего во всем в единстве цело-
го — Иерархизацию . Таким образом для направления Синтез Иерархи-
зация методологически выступает в качестве надстройки . 

Иерархизация вводит для Каждого возможность рассмотрения си-
стематики множества частей, объединенных в единое целое в специ-
фике их существования в  условиях определенного Мира . Тем самым 
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Иерархизацией определяется базис для направления Диалектика, в рам-
ках которого рассматривается Синтез Синтеза всего во взаимодействии 
со всем в том числе в последующем взаимодополнении и развитии . При 
этом Иерархического дело Каждого вводит в надстройку Диалектики 
Материю . И уже в этом ракурсе методологически с позиции направле-
ния Диалектика рассматриваются границы материальной организации 
Каждого .

С позиции направления Материя Синтез-Философии, в базисе кото-
рого находится изучение Видов Материи, исследуется вопрос что есмь 
Миры, описываются явления тех или иных Видов Материи, изучается 
организация Материи и сама Метагалактичность как таковая . Исследо-
вательский процесс Каждого в рамках направления Материя опирается 
на то, какие Правила действуют в той или иной Материи, какие Методы 
для ее познания необходимы, какими Принципами она строится, на ка-
ких Началах основывается и так далее по 16-рице фундаментальностей . 
Собственно, 16 фундаментальностей и складывают надстройку направ-
ления Материя и одновременно с этим закладывают базис для Методо-
логии Синтез-Философии . 

Стратегии, способы, средства и параметры изучения Каждым того, 
как для него сформирована объективная реальность, формируют область 
исследования для направления Методология . То есть, цель Методологии 
Синтез-Философии заключается в развитии понимания Каждым фунда-
ментальных оснований Материи, доступной ему как сфера жизни . Од-
новременно с этим в рамках Методологии происходит выявление пара-
метров жизненности Каждого в том или ином Виде Материи и развитие 
дееспособности в тех или иных Мирах . Таким образом надстройку на-
правления Методология составляют Части, Системы, Аппараты, Частно-
сти Человека и они же методологически формируют базис направления 
Человек Синтез-Философии .

Параметры Иерархического дела, как было обозначено ранее, опре-
деляются 16-ю фундаментальностями . Включаются Частности, дейст-
вием которыми из Прасинтезности выявляется то, что необходимо для 
исполнения Иерархического дела . То есть параметризуются условия, 
которые требуются для исполнения дела жизни Каждого; активирует-
ся процесс понимания «Кто Я есмь» в этих условиях, чтобы продейство-
вать в них; выявляется императивность, как должное для исполнения; 
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определяется взгляд, который должен выработаться в соответствии с на-
личествующими синтезначалами; выясняется, что является необходи-
мой основой для определения требуемых для дела параметров . В свою 
очередь утверждается корректный набор параметров как необходимая 
мощь и могущество в исполнении дела . Из этого определяются соответ-
ствующие права на исполнение дела и далее — четкое выявление идеи 
дела, выявление и фиксация его сути, утверждение его смысла и фор-
мирование соответствующих делу мыслей, чувств, ощущений . Все это 
в цельности являет движение непосредственного делания .

То есть у человека складывается его собственная Методология Жиз-
ни или Синтез-Философия, когда цельностью фундаментальностей Пра-
синтезности Иерархическим делом он входит в Управителя Материи Ме-
тагалактики .

Метафизика
Базис Ивдивость — Правила (16-рица фундаментальностей)
Надстройка Условия — Движения (16-рица Частностей)

Онтология Базис Условия — Движения (16-рица Частностей)
Надстройка 4-ре Позиции Наблюдателя

Познание Базис 4-ре Позиции Наблюдателя
Надстройка Парадигма

Учение Базис Парадигма
Надстройка Научный Синтез

Синтез Базис Научный Синтез
Надстройка Иерархизация

Диалектика Базис Иерархизация
Надстройка Виды Материи 

Материя Базис Виды Материи
Надстройка Ивдивость — Правила (16-рица фундаментальностей)

Методология Базис Ивдивость — Правила (16-рица фундаментальностей)
Надстройка 4-рица Человека

Человек Базис 4-рица Человека
Надстройка Синтез-Философия

ОБ


