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2.7. Синтез-Философия Познания
Вступление
В современном мире назрела необходимость пересмотреть философские воззрения на теорию познания. Во-первых, в ряде предыдущих концепций и дискурсов о познании налицо деформация предмета философских изысканий: рассмотрение собственно процесса
познания подменяется рассуждениями о том, познаваема ли истина, и возможно ли познание как таковое. Однако, сегодня по-прежнему совершаются научные открытия, образовательные и когнитивные возможности человека растут, а значит, наличие познавательных
процессов — факт, не требующий доказательств, но требующий тщательного и всестороннего изучения и философского осмысления. Вовторых, большинство ныне существующих философских концепций
познания рассматривают познаваемую реальность (в иной терминологии — мир, материю и т.д.) как нечто статичное и неизменное, что
противоречит современному научному знанию; а значит, эти концепции отстали от самой реальности, к познанию которой они пытаются
подступиться. И в-третьих, чтобы теория познания была эффективна, необходимо, чтобы она учитывала современное всеобъемлющее
знание о том, кто, собственно, осуществляет познание: субъекте познания — человеке.
На сегодня такой всеобъемлющий взгляд на человека предлагает
только современный философский дискурс — Философия Синтеза (см.
издание «Парадигма Человека»). А мы — первые, кто применяет это целостное знание о человеке, опираясь на методологические подходы
Синтез-Философии (см. «Синтез-Философия» в материалах данного издания), в разработке новой теории познания — Синтез-Философии Познания, с которой и знакомит читателя данная статья.
I. Субъект познания
Познание начинается с субъекта познания. Без субъекта познания
процесс познания не состоится. От того, какой субъект познания, зависит то, каким будет познание. Синтез-Философия Познания предлагает начать рассмотрение познания с иерархизации познавательных возможностей субъекта познания.
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Согласно современным знаниям о человеке, человек состоит из частей (части человека). В каждой из частей — системы частей, в каждой
из систем частей — аппараты систем частей, а каждый из аппаратов систем частей вырабатывает соответствующие частности — мысли, чувства и т. д. (более подробно — см. издание «Парадигма Человека»). При рассмотрении процесса познания ракурсом Синтез-Философии нас больше
будут интересовать аппараты систем частей человека (части будут представлять интерес с позиций Синтез-Философии Метафизики, а системы
частей — с позиции Синтез-Философии Онтологии).
Почему именно аппараты? В современной практике научно-познавательных процессов при последовательном целенаправленном познании для выявления и структурирования полученных данных человек,
как правило, применяет некие созданные им аппараты: теоретические — логический аппарат, понятийный аппарат, категориальный аппарат и другие, или — технологические (например, адронный коллайдер).
Аппаратом принято считать совокупность каких-либо элементов, обеспечивающую выполнение какой-либо функции (например, логический
аппарат исследования систем управления включает в себя элементы:
понятие, суждение, умозаключение, вопрос, гипотеза, доказательство,
классификация и т.д., и служит задаче исследования систем управления).
Однако, приведённые примеры — это внешний взгляд на познавательные процессы человека, где мы видим следствие, результат уже совершённой человеком познавательной деятельности: разработанный
им аппарат, оформленный во внешнем по отношению к человеку мире,
выраженный предметом или сформулированным и вербализированным
категориальным рядом, который служит для оперирования каким-либо
полученным знанием. Но что же при этом происходит во внутреннем
мире человека, в его микрокосме? Какие познавательные процессы внутри человека (субъекта познания) предшествовали оформлению им вовне упомянутых аппаратов?
Для начала необходимо определиться: если речь идёт о внешне выраженных результатах познавательной деятельности человека (будь, то
технологический прибор, категориальный ряд, или даже отдельно взятые мысли, предшествующие оформлению категориальных рядов и технологических приборов), то этому должна обязательно предшествовать
некая внутренняя деятельность человека. Ведь, как хорошо известно
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в человечестве на примере появления на свет детей, — чтобы что-то появилось, родилось вовне, оно должно сначала зародиться и созреть внутри. Чтобы человек мог сложить на какую-то тему мысли, оформить их,
синтезировать их между собой в некое результативное целое, сложить,
сгенерировать по итогам некий понятийный аппарат, да ещё вербализировать его нужными словами, — сначала у человека внутри, в его микромире, должен сформироваться соответствующий функционал с соответствующим содержанием, который позволяет осуществить все эти
процессы, а потом должны осуществиться и сами процессы; и только
после этого возможно оформление и выражение полученных результатов вовне для ознакомления с ними внешнего мира. Такой функционал, согласно которому происходит обработка данных, нарабатывается
и формируется самим человеком в процессе познавательной и иной деятельности микромира человека в течение всей его жизни на основе индивидуальных заданных параметров в его ДНК.
Если рассматривать более глубокий микроуровень «функционала»
микромира человека, — этот функционал должен из чего-то состоять,
его осуществление должно быть чем-то обеспечено. В данном случае,
функционал состоит из элементов, обеспечивающих его работу: организованных между собой определённым образом микроядер (атомов, молекул и т.д.) с записями информации о стандартах, законах, принципах,
правилах, методах, аксиомах и т.д., которые необходимы для реализации этого функционала (например, для формирования мысли на основе одного из законов логики). Так как функционал, состоящий из элементов, принято называть аппаратом, здесь и далее мы будем называть
подобные функционалы в микромире человека — аппаратами человека
(или аппаратами систем частей человека — см. издание «Парадигма Человека»).
Приведённое выше описание работы аппаратов систем частей человека даёт нам понимание того, что происходит в микромире человека
в момент процесса познания, и почему у разных людей могут быть разные результаты обработки одних и тех же данных.
Так, например, у одного человека артикулированные рассуждения
на какую-либо тематику будут иметь ярко выраженный логический характер; у другого же мы, к примеру, услышим ассоциативный «поток
осмысленности». Структура высказываний у одного и у другого в этом
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примере будут разными: у первого — модель построения мыслей репрезентирует применённые законы логического построения, у второго — уже не применённые законы логического построения, а законы
ассоциативного построения, отличающиеся от логических. У первого
в микромире сформирован функционал (аппарат систем частей человека), позволяющий оперировать законами логики при построении мыслей, у второго — функционал (аппарат систем частей человека), позволяющий оперировать законами ассоциатики. Каждый из приведённых
в пример аппаратов систем частей человека состоит из различных элементов — различных по качеству ядер (напр., ядер нейронов синапсических связей) с записанными в них данными (параметрами, константами, принципами, стандартами, законами и т.д.), которые в синтезе и
во взаимодействии друг с другом позволяют человеку произвести необходимые операции логического или ассоциативного построения мыслительной структуры. Сама же мыслительная структура тоже будет
представлять собой цепочку ядер атомов, молекул и пр., следующего
производного уровня по сравнению с ядрами, составляющими аппараты систем частей человека. На основании этой цепочки ядер, формирующих собой мысль в её цельности, и происходит в дальнейшем уже
внешнее выражение мысли в её вербализированном или печатном варианте, оформление нескольких выраженных вовне мыслей в некий «продукт» — например, категориальные ряды (гуманитарный аппарат) или
проект технологического аппарата.
Безусловно, процесс познания требует наличия необходимых функциональных процессов аппаратов систем частей человека, а лучше — их
наборов и синтеза их между собой. Чем больше сформированных вариаций функционала в микромире человека (аппаратов человека), тем
больше познавательных возможностей он имеет. Таким образом, познавательные возможности человека обусловлены наличием сформированных у него аппаратов человека и их дееспособностью.
При этом, аппараты человека входят в состав систем его частей (см.
издание «Парадигма Человека»), где каждая часть человека (также организованная в микромире человека ядрами соответствующего уровня
и вида материи), обладает своими спецификами и задачами, и её ядра
находятся во взаимокоординации с соответствующим видом материи
Метагалактики. Так, каждая часть человека отражает собой один из 64х
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видов материи Метагалактики — по количеству кодонов в ДНК Человека.
Аппараты в каждой из 64 частей человека формируют некую цельность
процессов познания и их специфику, свойственные именно этой части
человека — по её задачам (например, аппараты части «мышление» формируют цельность процессов мышления в познавательной деятельности, а аппараты части «чувствознание» формируют цельность процессов
чувствознания в процессе познания). Таким образом, существует 64 вида
аппаратов систем частей Человека — в соответствии с 64 частями человека (полный список частей человека — см. издание «Парадигма Науки
ИВО»). И познавательные возможности человека зависят от того, какие
части из 64-х у него сформированы, и цельностью синтеза аппаратов
каких из этих частей (цельность синтеза аппаратов части человека) он
преимущественно пользуется в процессе познания.
При этом, человек является сложной системой, состоящей, в свою
очередь, из синтеза других систем (частей, систем, аппаратов, частностей), нелинейно взаимодействующих между собой (явление Иерархии
Человека). Каждый аппарат каждой части человека выражает собой специфику другой части человека, соответствующей аппарату по номеру
(например, 30-й аппарат 63-й части «физическое тело» отражает специфику действия 30-й части «интеллект», но ракурсом задач 63-й части
«физическое тело»). Так, мы видим, что человек познаёт не только аппаратами (цельностью синтеза аппаратов) одной или нескольких частей
по отдельности друг от друга; а аппараты разных частей человека ещё и
взаимодействуют между собой, формируя нелинейное многоуровневое
целое. Значит, ещё одним фактором, обуславливающим познавательные
возможности человека, будет то, каким образом и какие аппараты каких
частей человека взаимодействуют между собой в процессе познания (иерархический синтез аппаратов разных частей человека между собой).
Кроме того, так как каждая часть человека сформирована ядрами
в выражении соответствующего вида материи из 64х, то сформированность у человека той или иной части позволяет человеку познавать соответствующий вид материи. Если же какая-либо часть у человека не сформирована, то познавать вид материи, соответствующий этой части,
человеку нечем: нет соответствующего аппарата познания этого вида
материи. Таким образом, третий фактор, обуславливающий познавательные возможности человека, — это то, какие виды материи (и каким
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видом материи) из 64-х конкретный человек может познавать (виды материи, организованные частями и аппаратами человека).
Таким образом, говоря о субъекте познания, необходимо иерархизировать его познавательные возможности, основываясь на сформированности и степени задействования им его частей и аппаратов в процессе
познания. Субъект познания применяет в процессе познания аппараты
систем частей Человека, которые различаются принадлежностью к разным частям и видам материи. Три основные фактора, с которым субъекту познания необходимо определиться в начале любого процесса познания: 1) цельностями синтеза аппаратов каких и скольких частей он
познаёт; 2) как и какие аппараты каких частей взаимодействуют в процессе познания между собой (иерархический синтез взаимосвязанных
аппаратов между собой); 3) в каких видах материи/ какими видами материи из 64-х — по сформированности частей и аппаратов — он в принципе может познавать.
Эти факторы так или иначе срабатывают у любого субъекта познания
в процессе познавательной деятельности, вне зависимости от того, знает
он об этом или нет. Синтез-Философия Познания предлагает начать различать эти явления, чтобы философское познание процесса познания
было более объективным и эффективным. Для удобства назовём целое,
формируемое комплексом трёх вышеупомянутых факторов (целое синтеза цельностей аппаратов разных частей, синтеза аппаратов субъекта
познания между собой, синтеза выражаемых видов материи аппаратами и частями человека) познавательным аппаратом субъекта познания.
Вышеприведённые факторы можно отнести к количественным или
фактологическим показателям познавательных возможностей субъекта
познания на старте процесса познания. Кроме них можно выделить ещё
и качественные показатели познавательных возможностей субъекта познания, возникающие уже в процессе осуществления им познавательной
деятельности и обработки познавательным аппаратом субъекта познания
поступающих в него данных: масштаб, и качественная степень аппаратов.
Показатель масштабности познавательного аппарата субъекта познания будет характеризовать, как познавательный аппарат субъекта
познания в процессе обработки поступающих данных может их масштабировать: масштабом планетарных стандартов, солнечной системы, галактики или метагалактики. Так как всё это — четыре разные
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самоорганизующиеся системы, входящие одна в другую, с различными характерными им законами и принципами организации и функционирования, то и обработка познавательным аппаратом субъекта познания поступающих в него данных в соответствии с масштабом, который
он может охватить, будет носить различный характер (так как процесс
обработки данных будет отображать законы соответствующей самоорганизующейся системы — планеты, солнечной системы, галактики или
метагалактики). Даже при наличии одинаковых данных на входе — по
итогам обработки познавательным аппаратом субъекта познания этих
данных, в зависимости от выбранного им масштаба, — для каждого масштаба на выходе будет получен различный результат обработки. Этот результат будет выражаться в соответствующей сформированной позиции
наблюдателя (более подробно о позиции наблюдателя см. далее) субъекта познания — планетарной, солнечной, галактической или метагалактической, сквозь призму которой он будет продолжать осуществлять
дальнейшие операции в процессе познавательной деятельности.
Показатель качественной степени познавательного аппарата субъекта познания (см. таблицу ниже) будет отражать содержание и уровень
сложности операций и задач, которые он может осуществлять в процессе
познавательной деятельности. Каждая познавательная задача характеризуется определённым набором необходимых операций, которые могут быть осуществлены в процессе познавательной деятельности в синтезе микро и макроуровней субъекта познания. В зависимости от того,
выполнением каких познавательных операций способен заниматься познавательный аппарат субъекта познания и составляющие его аппараты
систем частей человека, такой характер и специфику будет иметь познавательная деятельность субъекта познания и полученные им результаты
познания. Эти характер и специфика выражаются качественной степенью познавательного аппарата субъекта познания. В целом качественные степени познавательного аппарата соответствуют необходимому
функционалу для осуществления познавательных операций этапов познавательного акта (краткое описание возможных качественных степеней познавательного аппарата субъекта познания приведём далее).
Кроме вышеприведённых факторов, играющих роль на старте познавательной деятельности и в процессе её осуществления субъектом познания, существует также фактор, характеризующий самого субъекта
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познания в цельности с точки зрения иерархического уровня познания,
которое ему на данный момент доступно или не доступно. Этот иерархический уровень познания определяется видами организации материи
(см. издание «Парадигма Метагалактики»), где каждый субъект познания
на каждом этапе своего развития являет своей материальной организацией тот или иной вид организации материи (вид организации материи
субъекта познания). Так как объективно и цельно мы можем видеть некую
систему, лишь когда мы находимся на более вышестоящем уровне — в более высокой системе (в современной среде бизнеса этот эффект известен
как “helicopter view” — «вид сверху»), то и компетентно познавать мы можем явления, соответствующие более нижестоящему, чем мы сами, виду
организации материи: тогда они становятся для нас объективными. Соответственно, то, какой вид организации материи являет своей материальной организацией субъект познания на момент осуществления познавательной деятельности, определяет то, объекты и явления какого вида
организации материи он может познавать (более нижестоящего по отношению к его виду организации). Вид организации материи субъекта
познания может изменяться в большую сторону по итогам осуществлённого им познания как итог осуществлённой им познавательной деятельности и переход его на более высокую эволюционную ступень. А любое
осуществлённое субъектом познания познание может быть иерархизировано по видам организации материи (иерархизация познаний по видам
организации материи), которым это познание соответствует.
Итак, резюмируем факторы-показатели познавательных возможностей субъекта познания и его познавательной компетенции:
1) цельность синтеза аппаратов части человека — сколько таких
цельностей и каких частей;
2) иерархический синтез аппаратов частей человека — какие аппараты, каких частей и каким образом взаимодействуют между собой;
3) виды материи, организованные частями и аппаратами человека — какие и сколько видов материи из 64х
4) (первые три эффекта в синтезе образуют цельность — познавательный аппарат субъекта познания);
5) масштабность познавательного аппарата субъекта познания —
планетарная, солнечная, галактическая или метагалактическая;
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6) качественная степень познавательного аппарата субъекта познания — какая из возможных;
7) вид организации материи субъекта познания — познание какого вида организации материи он может осуществлять.
II. Процесс познания
Что познаёт субъект познания
Рассмотрим, что познаёт субъект познания в процессе познавательной деятельности, и как происходит сам процесс познания.
Субъект познания рассматривает объект познания более нижестоящего вида организации материи, чем тот, который он сам являет.
Целью процесса познания является в конечном счёте выявление фундаментальностей (см. издания «Парадигма Науки ИВО» и «Парадигма
Метагалактики») или синтеза фундаментальностей исследуемого объекта познания с их последующим предметным описанием.
Этапы процесса познания (познавательного акта)
Сначала субъект исследования проводит ревизию существующих у
него аппаратов систем частей и их состояния, учитывая первые три параметра познавательных возможностей человека (описанные в разделе
«субъект познания») (1 этап), формирует собственно познавательный
аппарат субъекта познания, вступает микромиром в координацию с видом организации материи, в котором он планирует познавать некие явления, выявляет объект познания (2 этап).
Далее он вступает своим познавательным аппаратом субъекта познания во взаимоотношения с познаваемым объектом реальности, начиная
выявлять первичные данные о нём (в этот момент происходит сопряжение ядер аппаратов субъекта познания и ядер объекта познания, происходит репликационное сканирование данных ядрами субъекта познания
с ядер объекта познания): начинает изыскивать существующие аппараты объекта познания и фундаментальные основы аппаратов объекта познания, строя аппараты объекта познания между собой в разных явлениях, феноменах, проявлениях и так далее (разные иерархические уровни
структуры объекта познания), он складывает иерархически нелинейный
синтез аппаратов объекта познания между собой в одно целое (3 этап).
По мере поступления данных об объекте познания в аппараты систем
частей субъекта познания, происходит их обработка познавательным
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аппаратом субъекта познания, складывается соответствующее масштабирование (какой масштаб выдерживает познавательный аппарат субъекта познания) и позиция наблюдателя субъекта познания (обусловленная масштабом); в познавательном аппарате субъекта познания
происходит предварительное реконструирование и воссоздание категориального аппарата объекта познания и его фундаментальностей на
основании собранных к этому моменту данных (4 этап).
На этом этапе субъект познания начинает обрабатывать полученные
результаты исследования на предыдущих этапах; выравнивает собственные аппараты и аппараты фундаментальности объекта, складывая
на этом основании новый синтез частей, перестраивая и перенастраивая параметры ядер своего микромира в процессе исследования. Всё
это время ядра субъекта познания с записями в них Прасинтезности
(см. том 2 — «Парадигма Человека»), в которых записаны данные характерных субъекту фундаментальностей (фиксируемые цифровой и буквенной кодификацией), и ядра объекта познания с записями в них Прасинтезностей с фундаментальностями объекта познания находятся во
взаимодействии и сопряжении (5 этап).
Познанием субъекта и складыванием аппаратов объекта выявляется Прасинтезность как запись фундаментальностей самого субъекта
в его аппаратах и Прасинтезность как записи фундаментальностей самого объекта; при сравнении аппаратами субъекта сложенных аппаратов объекта как разных видов фундаментальностей разным ракурсом
начинают сливаться две Прасинтезности, две фундаментальности субъекта и объекта, между собой в одно целое: наступает объединение Прасинтезности объекта и Прасинтезности субъекта в цельную Прасинтезность. И в этом целом и начинается описание познаваемого. Субъект
познания начинает определять, что есть данный конкретный объект познания, выявляет в нём необходимые иерархические уровни: категории
(явления, проявления, феномены, особенности, специфики, характеристики, обстоятельства, теории, гипотезы, концепции и т.д.), фундаментальности объекта и его составляющих; выделяет и оформляет предмет
познания. При этом, в аппаратах субъекта познания, находящихся в этот
момент в синтезе цельной Прасинтезности с объектом исследования,
происходит формирование нового функционала на основе сложенных
и выявленных категорий объекта познания и его фундаментальностей,
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осуществляется перезапись данных в ядрах аппаратов систем частей и
частях человека субъекта познания; он начинает по-новому познавать
в этом процессе познания себя самого, входя в новую цельную Прасинтезность следующего вида; цельная Прасинтезность двух Прасинтезностей — субъекта и объекта — переходит в новое качество — Изначально
Вышестоящий Синтез как результат акта познания. Субъект познания
при этом меняется, переходя в следующий вид материи (или следующий
вид организации материи), и на качественно новый эволюционный уровень меняется и перестраивается весь познавательный аппарат субъекта познания. При этом, согласно антропному принципу, изменение ядер
познавательного аппарата субъекта познания оказывает влияние и на
изменение ядер объекта познания, познаваемый объект меняется (это
объясняет эффект влияния физического присутствия учёного на исход
эксперимента, известный в квантовой физике). В этот момент субъект
познания находится в слиянности с познаваемым объектом познания и
начинает, собственно, изучать познаваемый объект ракурсом выбранного предмета познания, оформлять итоги его изучения в одно целое. Для
описания итогов изучения предмета познания (на основе синтеза своего познавательного аппарата субъекта познания, выявленного и реконструированного познавательным аппаратом субъекта познания аппарата объекта познания, взаимодействия субъекта и объекта между собой,
аппаратов изменённого в процессе познания состояния ядер субъекта и
объекта познания, их синтеза, синтеза их Прасинтезностей и сформированного Изначально Вышестоящего Синтеза, полученных результатов
изучения объекта ракурсом предмета исследования в процессе познавательной слиянности с объектом исследования) субъект познания складывает — сначала внутри, в познавательном аппарате субъекта, а затем
вербализирует, оформляет вовне — уже свой описательный, категориальный аппарат, выраженный и оформленный частностями (мыслями,
чувствами и т.д.; см. издание «Парадигма Человека»): описывает познаваемый объект, предмет, его иерархические уровни, фундаментальности и т.д. (6 этап).
Далее процесс познания может быть продолжен: субъект познания
обобщает полученные результаты исследования с учётом сформированной у него к этому времени Парадигмы на основе Прасинтезности, обуславливающей выявление и действие фундаментальностей в его ядрах,
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формируя на основе полученных данных новую Парадигму или новый
парадигмальный взгляд на познаваемый объект, его роль и место в системе мирозданья, и себя в этом (7 этап).
На следующем этапе познания появляется формирование управленческих подходов — как эти предметы познания применяются в существующем бытии или в реальности — на основании выявленного и сложенного на предыдущих этапах для простройки перспектив в отношении
контекста познаваемого и Парадигмы познания, формирование соответствующих познавательных возможностей субъекта познания, нового вербализированного аппарата, оформляющего контекстуальные
возможности познаваемого. Для этого субъекту познания необходимо
освоить управление сложенным в процессе познавательной деятельности Изначально Вышестоящим Синтезом (8 этап).
И после этого складывается собственно итог познания — Познание
как таковое, где субъект познания собирает и организует в цельность всё
сложенное на предыдущих этапах, синтезируя это в качественно большую цельность, результаты Познания предыдущих этапов становятся
его естеством; он размышляет, философствует, применяет осуществлённое познание, и начинает новый акт познания с начала, но уже на новом витке.
Таким образом, обобщённо можно сказать, что процесс познания —
это взаимодействие аппаратов субъекта и объекта между собой на основании разных субъектно-объектных фундаментальностей в их ядрах,
с синтезированием цельности Прасинтезности субъекта и Прасинтезности объекта и переходом её в Изначально Вышестоящий Синтез, на основе которого осуществляются дальнейшие предметные категориальные построения субъекта познания.
Вышеприведённый пример познавательной деятельности, направленной на один объект познания на определённом этапе познавательных возможностей субъекта познания, можно назвать познавательным
актом. А вышеперечисленные этапы процесса познания — циклом познавательного акта.
Уровни познавательной деятельности
Описанным в предыдущем разделе познавательная деятельность
не ограничивается, и она может углубляться в своём охвате с учётом познавательных возможностей субъекта познания. Рассмотренный в пре-
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дыдущем разделе цикл познавательного акта будем считать классическим познанием, или познавательной деятельностью первого уровня.
Следующим шагом — по мере сформированности соответствующих
познавательных возможностей субъекта познания — субъект познания
осуществляет шаги классического познания, но не одним только ракурсом специфики его индивидуальной сформированности познавательного аппарата субъекта познания на момент совершения познавательного
акта (ракурсом одного или нескольких видов материи), а в разнообразии 64-х видов материи, где ракурсом каждого вида материи занимается соответствующая часть из 64, со своей неповторимой спецификой
познания. На этом уровне познавательный аппарат субъекта познания
представляет собой 64 сформированные и разработанные части, с цельностью синтеза соответствующих аппаратов каждой части из 64-х и иерархическим синтезом аппаратов 64-х частей между собой. Таким образом, субъект познания познаёт объект 64-мя ракурсами разных частей
во взаимокоординации с 64-мя видами материи; в процессе познания
выявляются 64 вида Прасинтезности, формирующие цельность 64-х видов Изначально Вышестоящих Синтезов. Итог описания познания такого уровня будет уже более полным и всеобъемлющим по сравнению
с классическим познанием, качественно иного свойства: категориальность по итогам познания будет состоять из 64-х видов категориальных
рядов, оформленных 64-мя видами частностей, с 64-мя видами фундаментальностей (где 64 варианта описанных итогов 64-х познавательных
актов описывают итог познавательной деятельности 64-х частей субъекта познания во взаимодействии с познаваемым объектом) и сведением
этого по итогам в синтез одного целого. Назовём это вторым уровнем познавательной деятельности или 64-ричным познанием.
В случае с 64-ричным познанием может действовать исключение.
Если при классическом познании мы утвердили, что субъект познания
может познавать лишь объекты реальности, относящиеся к более нижестоящим видам организации материи, для большей объективности
результатов познания и во избежание их иллюзорности, то, в случае
с 64-ричным познанием возможно допущение эффекта абстрагированного познания — предварительного прогнозирования и формирования гипотез относительно объектов познания более вышестоящих видов материи, чем сам субъект познания. Это возможно потому, что при
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сформированности у субъекта познания познавательного аппарата
64*64*64 (64 части с минимум 64-мя аппаратами 64-х систем частей), он
может нелинейно входить, прикасаться (хотя при этом и быстро выходить) к следующему виду материи. Однако, чтобы при этом устойчиво
являть собой следующий вид материи, все 64 аппарата 64-х систем всех
64-х частей должны устойчиво взаимодействовать со всеми соответствующими аппаратами всех 64-х частей.
Третий уровень познавательной деятельности взаимосвязан с разработанностью качественной степенью познавательного аппарата субъекта познания. Если большинство аппаратов систем частей, формирующих познавательный аппарат субъекта познания, и их иерархический
синтез между собой, дееспособны в выполнении определённых познавательных задач и операций, необходимых для осуществления познавательного функционала одного из восьми вышеперечисленных этапов
познавательного акта, то можно характеризовать познавательный аппарат субъекта познания и самого субъекта познания в целом с точки зрения качественного уровня познавательной дееспособности (в соответствии с содержанием познавательных операций, которые субъект может
осуществлять) — как Кандидата Философии, Доктора Философии, Посвящённого Философии, Служащего Философии, Ипостась Философии,
Учителя Философии, Владыку Философии, Аватара Философии (см. таблицу «Соответствие качественной степени познавательного аппарата
субъекта познания уровню сложности операций и задач этапов познавательного акта» ниже).
Соответствие качественной степени познавательного аппарата
субъекта познания уровню сложности операций и задач этапов
познавательного акта
Качественная степень
№ познавательного аппарата
субъекта познания

Содержание необходимых
для осуществления познавательных
операций

8 Аватар Философии

познавательные операции этапа
8 познавательного акта

7 Владыка Философии

познавательные операции этапа
7 познавательного акта

6 Учитель Философии

познавательные операции этапа
6 познавательного акта
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Окончание табл.
5 Ипостась Философии

познавательные операции этапа
5 познавательного акта

4 Служащий Философии

познавательные операции этапа
4 познавательного акта

3 Посвящённый Философии

познавательные операции этапа
3 познавательного акта

2 Доктор Философии

познавательные операции этапа
2 познавательного акта

1 Кандидат Философии

познавательные операции этапа
1 познавательного акта

При этом, необходимо учитывать, что каждая из приведённых выше
восьми качественных степеней познавательной дееспособности — со
своими спецификами, характерными одному из этапов познавательного акта, — принципом «всё во всём» взаимовыражается в других качественных степенях, раскрываясь в них ракурсом их спецификации. Третий уровень познания предполагает, что субъект познания разработал
мастерство познавательной деятельности, варьирует свою специфику и
осуществляет несколько познавательных актов ракурсом нескольких —
от двух до восьми — качественных степеней — определившись, кто он
в этом виде познания. Исходя из этого он начинает выявлять предмет
деятельности своего познания (предмет будет зависеть от специфики
качественной степени субъекта познания; какую степень он выберет,
такой позицией наблюдателя и состоянием познавательного аппарата
он будет смотреть; такой выявит предмет, такие будут результаты). Так,
в процессе познания субъект познания, осуществляя несколько познавательных актов ракурсом разных качественных степеней, выходит на
несколько разных Прасинтезностей (по качественной степени познания), Изначально Вышестоящих Синтезов, в описании результатов исследования — несколько категориальных рядов, видов частностей, рядов фундаментальностей, и по итогам — цельность их. Третий уровень
познавательной деятельности назовём познанием синтезом качественных степеней.
Иерархизация познания
Таким образом, мы можем иерархизировать познание (познавательную деятельность) по следующим параметрам:
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1) По видам организации материи — к какому виду организации
материи это познание относится;
2) По видам материи — к какому виду (каким видам) материи из
64-х это познание относится;
3) По качественной степени — специфика какой качественной
степени отражена в познании;
4) По уровню познания — классическое познание, 64-ричное познание, познание синтезом качественных степеней.
III. Результаты познания
Минимальным результатом акта познания (познавательной деятельности) субъекта исследования по итогам взаимодействия аппаратов субъекта и объекта познания должно стать описание объективного
мира (объекта исследования) субъектом познания на основе своей субъективности (сформированности познавательных возможностей субъекта познания на этот момент).
Субъект познания познаёт некий объект, вступая во взаимодействие
своими аппаратами с аппаратами объекта (категориальный аппарат, понятийный аппарат и пр.). В процессе вышеописанной познавательной
деятельности он выявляет и познаёт необходимые иерархические уровни структуры познаваемого объекта: категории (явление, проявление,
феномен, особенности, специфики, характеристики, обстоятельства, теория, гипотеза, концепция и т.д.), фундаментальности или синтез фундаментальностей, предмет познания. На этапе цельности Прасинтезности
субъекта и объекта в процессе познания субъект познания, в зависимости от качественного действия аппаратов и качества взаимодействующих Прасинтезностей субъекта и объекта, может рассмотреть качество
познаваемого с позиций общего, частного, единичного, особенного, материального, иерархического, ивдивного, человеческого и прасинтезного (см. материалы о Синтез-Философии Диалектики в данном издании).
По итогам должно быть сформировано описание предмета познания разными категориальными аппаратами в выражении фундаментальностей предмета и их цифровой или буквенной взаимосвязи между
собой (эти категориальные аппараты, расширяясь, становятся основой
для формирования будущих аппаратов познания других объектов познания), которое в дальнейшем будет включаться в парадигму будущих
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научных исследований, став одной из отправных точек для дальнейшего познания. Описывая аппарат объекта познания, субъект тем самым
выводит объект познания на новый уровень. Корреляция предметности внутри достигнутого аппарата объекта познания формирует, фактически, следующий уровень познания, который становится толчком,
отправной точкой, для последующих результатов познания. Оформленные результаты познавательной деятельности субъекта познания являются частью некоей уже сформированной парадигмы, или становятся
отправной точкой для формирования новой парадигмы. Вышеописанное является итогом предметной активности субъекта познания (скажем, предметная активность конкретного философа, — это категориальность, которую он ввёл и обосновал, его предмет познания в виде, к
примеру, относительности, категорического императива и т.д.); набор
этих предметов расширяет нашу категориальную базу познания. В каждом случае познание каждого субъекта познания, вне зависимости от
качественной степени его познавательного аппарата субъекта познания,
будет начинаться с предыдущего вывода выявленной цельности результатов познавательной деятельности его же самого или другого субъекта
познания. Так формируется познавательный дискурс, расширяющийся
и простраивающийся в новые и новые парадигмы. Этап синтеза результатов познавательной деятельности нескольких субъектов в некую цельную парадигмальность уже является предметом рассмотрения другого
направления Синтез-Философии — Синтез-Философии Учения.
Кроме того, нелинейным результатом познания становится и преображение познавательных возможностей самого субъекта познания:
взаимодействием субъектно-объектных аппаратов в одном Прасинтезном целом может произойти рост качественности частностей субъекта
глубиной формирования категориального аппарата в описании итогов
познавательной деятельности, а также может преобразиться качественная степень познавательного аппарата субъекта познания (в синтезе аппаратов систем частей человека), и сам субъект познания может поменять вид своей материальной организации.
Ещё одним нелинейным результатом познавательной деятельности
субъекта познания, если брать микроуровень, является описанное выше
влияние субъекта познания в процессе познания на объект познания,
сказывающееся на происходящих процессах в ядрах объекта познания.
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IV. Перспективы Синтез-Философии Познания
Синтез-Философия Познания — совсем новое направление философской мысли, опирающееся на основы Синтез-Философии и парадигму
Философии Синтеза.
Ближайшими перспективными задачами в продолжение развития
этого направления на данном этапе мы видим следующее: познание и
описание 64-х видов специфик и категорий познавательной деятельности аппаратов 64-х видов частей человека с разработкой необходимого
категориального аппарата; познание и описание специфик и категорий
познавательной деятельности ракурсом восьми качественных степеней
познавательного аппарата субъекта познания, сложение парадигмального контекста познавательной деятельности ракурсом каждой из восьми качественных степеней субъекта познания (где каждая качественная степень познания имеет свою парадигму, отличающуюся предметом
парадигмальной активности); детализация этапов познавательных процессов и содержания познавательных операций; формирование критериев познания как такового и более детальная иерархизация и систематизация процессов познания; выявление и формулирование перспектив
философско-познавательной деятельности и другие.
Одну из них можно сформулировать уже сейчас: парадигмальность —
как следующий уровень философско-познавательной деятельности (где
парадигма — это набор предметов, рождающих одно целое: синтез предметно-концептуальной реализованности).
АИ

