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2.4. Онтология Синтез-Философии

Бытие как предмет Онтологии неразделимо в своей внутренней и 
внешней явленности . Принцип антропоцентричности философии ста-
вит человека в центре любого понимания бытия — как бытия самого че-
ловека, так и бытия как понятия, бытия всего сущего .

Физическое существование человека, как и жизнь его чувств, мы-
слей, принципы формирования взглядов, импераций и как итог — ус-
ловий жизни, — в самом широчайшем смысле, вплоть до условий суще-
ствования человечества, представляет собой бытие столь различное по 
сути, что возникает необходимость описания нескольких видов бытия .

Принцип Бытия Человека: Человек — это минимально синтез Част-
ностей как процессов формирования Частей и одновременно результа-
тов деятельности Частей .

Может быть Частность без Части, как может быть и Часть, не форми-
рующая Частности .

Например, мыслительная деятельность у человека существует еще 
до формирования Части Ум, до формирования Логики . Частность Мысль 
созидается Человеком как процессуальность будущих Частей, отвеча-
ющих за ментальную деятельность, в чём помогает принцип Образа и 
Подобия . Часть без Частности также может существовать, например, по-
тенциальная . За неимением соответствующей среды для развития Ча-
сти, сферы применения Части, какая-либо Частность может и не сози-
даться .

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

Онтология — генезис Бытия Частностями .
Частность Человека — уровень реализации эволюционного осущест-

вления деятельности Целого .
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Бытие — явление момента сути субъекта познания Я . 
Жизнь — материальное осуществление потенциалов творения ци-

кличной реализации явления целого .
Бытие Отца реализуется Частностями . Его движения, мысли, смыслы 

реализуются различными аспектами бытия в разных видах материи, по 
закону всё-во-всём отражающихся в физической жизни .

Я как Субъект познаёт себя Частностями — Ощущениями, Чувствами, 
Мыслями, Сутями и пр .

16 Частностей человека — аспекты бытия
16 . Условие
15 . Я-Есмь
14 . Имперация
13 . Взгляд
12 . Синтезначало
11 . Основа
10 . Параметод
09 . Мощь
08 . Право
07 . Идея
06 . Суть
05 . Смысл
04 . Мысль
03 . Чувство
02 . Ощущение
01 . Движение

Движение Человека основано на существовании движения как одно-
го из принципов Отца . Движение повсеместно . Движение — фактор су-
ществования материи любой мерности .

Бытие движения реализуется не только знакомым нам физическим 
движением, но и движением во всех остальных видах бытия Частностя-
ми — движение мысли; движение условий и пр .

Движение всегда было и всегда будет там, где есть время . Время сво-
им течением закладывает принцип движения .

Бытие как таковое зачинает время как фактор явления . Бытие ши-
рится, развивается, растёт . Это всё бытие движением, или бытие дви-
жения .
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Движение как понятие, как Частность, проникнуто Отцом, исходит 
из принципа двустороннего направления устремлённости по принци-
пу «лестницы Гераклита» .

То же описанное через образ лестницы движение обуславливает 
устремлённость не только реализации отражения вышестоящего ниже-
стоящим, но и внутреннего внешним, микрокосма и макрокосма .

Проникновенность и взаимоотражение этих явлений было бы пол-
ным, если бы не принцип полюсности, антиномичности . Даже понятие 
тождества подразумевает наличие иного . А значит движение есть . Раз 
есть иное — значит есть движение .

Ощущение как Частность человека вырабатывается физически .
Ощущение влечёт правила движения .
Бытие ощущения включает в себя бытие движения, но не определя-

ется им .
Первое ощущение Человека — это ощущение Отца .
У человека с  Отцом общие ощущения . Все наши ощущения — это 

ощущения Отца . Для живой материи бытие ощущения априорно, как и 
бытие движения . 

Взращивание Частностей Человека начинается с  ощущения чувства, 
ощущения мысли, смысла и всех остальных Частностей как аспектов бытия .

Ощущения как таковые являют отдельный вид бытия как переходный 
от бытия движения к бытию чувств . 

Мысль ощущает свою незаконченность, несложенность . Условие ощу-
щает, через какие инструменты, Частности, может реализоваться . Ощу-
щение — это, например регистрация наличия Прав в Посвящениях, По-
зиции Наблюдателя, ощущение потенциалов .

Ощущение дееспособности других Частностей — это метод бытия ка-
ждой Частности .

Ощущение это и регистрация движения, и база чувства . Ощущение — 
далеко не всегда регистрация физического движения . Иногда наоборот . 
Ощущения мысли влекут как следствие физическое движение или дви-
жение других Частностей .

Чувство — признак высокоорганизованного существа, не ниже жи-
вотного царства жизни . Чувство созидается постепенно . Мораль опира-
ется на чувство . Чувство живёт — развивается, крепнет, угасает, утонча-
ется… Бытует .
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У каждого чувства может не  быть . Например, Декарт при «ульм-
ском озарении» смог исключить бытие чувств (бытие движения и бы-
тие ощущения для живого существа необходимы) и вышел на чистое 
бытие Мысли .

Бытие чувствами, нарабатывавшееся еще животным царством жиз-
ни, более привычно и близко человеку .

Чувства не обусловлены вполне ощущениями . Мы чувствуем больше 
и нелинейно, чем только исходя из «данных» ощущений .

Чувство также опирается на принцип полюсности . Простые полю-
сы — чувства «мне хорошо» и «мне плохо» закладывают дальнейшее 
строительство морали человека — что такое хорошо и что такое плохо 
каждого . Оттенки чувства закладывают, например, различение как дей-
ствие, необходимое для работы Разума . 

Критическое состояние чувства — чувство угрожающих жизни состо-
яний — закладывает понимание границ, «красных линий» в более высо-
ких реализациях .

Животные намного больше развивают свои ощущения и чувства как 
жизнесберегающие и родосберегающие . Чувства для животного царст-
ва — вершина реализации .

Если при усложнении потребностей не заменять чувства технически-
ми средствами — можно развить их без всяких ограничений . При жела-
нии можно натренироваться чувствовать температуру на Марсе или, на-
пример, собственную температуру тела . Можно слышать вырывающиеся 
протуберанцы на Солнце или процесс кроветворения . Способность пе-
редачи мыслей на расстоянии требует не только наработки силы мыс-
ли и волевого управления чистотой и ясностью мысли, но минимально 
необходима разработанность бытия чувства — чтобы услышать, воспри-
нять мысль .

Управление чувствами, углубление и рост Человека бытиём чувств 
позволяет перейти от пассивного чувствования — это «хорошо», а это 
«плохо», к активной позиции  — «верно» / «не  верно», «истинно» / 
«ложно» .

Мысль требует человека . Для реализации мысли Отца необходим че-
ловек . Человек наделён Чашей . Сам человек — результат мысли Отца . 
Мысль материальна . Мысль движима молекулами света . Парадоксы не-
обходимы для наработки силы мысли .
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Мысль приходит . Она не твоя . Способность обработать в Чаше мысль 
от Отца — это задача Человека, наделенного для этого Чашей .

Мысль может материализоваться, даже не будучи вербализирован-
ной . Воспринятая Чашей Человека, отстроенная и верифицированная 
инструментами Чаши, она входит в зерцало Чаши и созидает .

Мысль Отца — это прямое материальное творение . Мысль объективна .
Материя, преображаемая или созидаемая мыслью Человека, несет 

фиксацию мысли Отца . Есть процессы в материи, идущие без такой пря-
мой фиксации через процессы самоорганизации материи .

Бытие мысли — это всегда воссоединённое бытие с её источником . 
Созидание возможно минимально бытием мысли .

Мысль — это форма воссоединённого понимания, служение этим . 
Синтез мыслей требует большей мерности и выражается бытием 

смысла . 
Смысл — индивидуальное творение Отца и Человека . Смысл субъек-

тивен . Бытие смысла индивидуально окрашено . Через смыслы каждый 
стремится познать суть явлений . И даже познав суть явления как объек-
тивность, смыслы Человека остаются субъективными и изменчивыми .

Бытие смысла организует целеполагание как таковое . В том числе це-
леполагание других видов бытия — мысли, сути, движения и пр .

Причинность как основа смысла задает вектор развития феномена / 
явления .

Смыслы управляют силами . Реализуемый смысл закладывает пасси-
онарность соответственно субъективному вектору развития феномена / 
явления .

Суть всеобъемлюще определяет бытие явления, в том числе неиспо-
ведимость его . Суть — причина бытия феномена . Суть явлений порожда-
ет генезис этих явлений .

Суть — явление Отца (Огня) в материи . Разряды Сути — это как раз тот 
образ «молнии», который дан в описании Зевса-громовержца .

Суть не управляет Смыслами, но определяет, ограничивает их собой . 
Фактически, смысл — уловленная эманация сути, индивидуализирован-
ная субъектом .

Субъект есть синтез всех аспектов бытия Частностями . Но разработка 
одного из аспектов бытия, то есть формирование одной из Частностей, 



848 ГЛАВА 2 . Синтез-Философия

не затрагивает формирование других Частностей . Формирование субъ-
ектом Частности происходит через достижения . И достижения в Свете 
не есть достижения в Воле . То есть, например, занятия философией спо-
собствуют пониманию Сути, явлению Сути как Частности субъекта, бы-
тованию субъекта этим, однако не формируют Идеи . Идея как течение 
Воли, закон и одновременно путь, для постижения требует совершенно 
иных достижений .

Одна и та же деятельность может нарабатывать различные аспекты 
бытия, формировать различные Частности . Занятия спортом могут спо-
собствовать наработке Смыслов или, например, Мощи . Но при переходе 
просто в привычное времяпрепровождение могут уже только развивать 
Движение и максимум — Ощущения .

Виды бытия различаются также в зависимости от масштаба Пози-
ции Наблюдателя . Формирование и развитие первой четверицы Част-
ностей, от Движения до Мысли, складывает позицию наблюдателя Чело-
века Планеты . Развитие хотя бы одной из Частностей второй четверицы, 
до Права, даёт возможность становления позиции наблюдателя Челове-
ка Солнечной системы, бытующего первыми восьмью Частностями . Сле-
дующая четверица Частностей, до 12-й, Синтезначало, даёт расширение 
масштаба восприятия субъекта до позиции наблюдателя Человека Галак-
тики . Все 16 Частностей характеризуют Человека Метагалактики .

Позиция Наблюдателя Человека Метагалактики взрастает у Человека 
Планеты, а реализуется масштабами Метагалактики . 
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