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2.8. Метафизика Синтез-Философии 

Метафизика — это часть философии, посвященная изучению самых 
основополагающих вопросов исследования первоначальной природы 
реальности, мира и бытия, в соответствии с которыми строится науч-
ная, социальная и жизненная практика . В истории было не мало кри-
тиков метафизики . Одна из причин  — «господство метафизического 
детерминизма неизбежно приводило к непониманию природы обще-
человеческих категорий» . Возник даже тезис о «конце метафизики», ко-
торый, однако, предлагается рассматривать как «призыв не к её изгна-
нию, а к пересмотру сложившегося прежде её понимания» . 

Метафизика призвана предложить новое видение мира, основанное 
на современных реалиях . После того, как человек вышел в космос, кос-
мическая жизнь за пределами общепланетарного проживания переста-
ет восприниматься как нечто недоступное, высокое, а напротив, стано-
вится новой реальностью, областью исследования и освоения .

«Следующий этап эволюции будет представлять собой уже эволюцию 
сверхгигантской самоорганизующейся системы — Метагалактики» . Ме-
тагалактика — это цельность всей материальной организации, доступ-
ной нам в  восприятии . Рассматривая человека и материю в  синтезе, 
определив метагалактические перспективы строения материи, форми-
руем и новый взгляд на человека . 

В философско-научной среде сейчас присутствует абстрактное фор-
матирование материи . От абстрактного существования материи мы уже 
переходим к чётким границам возможных взаимодействий . И этим пе-
реводим материю с языка абстрактных категорий философских преде-
лов воспринимаемого, в конкретный объём возможных физико-хими-
ческих стандартов, законов, императивов и аксиом .

Метагалактика формирует систему взаимоорганизации человека и 
материи, где человек, созданный вселенной биосферно, начинает разви-
вать себя лично, организуя материю личным ростом и развитием . 

Вышестоящие виды материи, находящиеся за пределами, ранее на-
зываемые идеальное, мы определяем, как Прасинтезность . Прасинтез-
ность — запредельная по отношению к синтезу всей Метагалактики Пра-
материя, из которой пахтается вся Метагалактика . 

Сама по себе для нас она не познаваема, так как находится в запре-
дельной для нас форме и организации существования . Прасинтезность 
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может быть выявлена нами только как запись Огня, где Огонь — это внеш-
ний вид оформления и носитель записи определенного состояния, пере-
дающегося в нижестоящую организацию материи . Например, признавая 
существование темной материи, которую можно было бы назвать невиди-
мой, ученые исследуют и определяют её явления косвенно, наблюдая зна-
чительные гравитационные взаимодействия, которые она инициирует . 

Иначе говоря, Прасинтезность — это специальный вид материи, осу-
ществляющий организацию фундаментальных начал, где они формиру-
ются, нелинейно систематизируются, иерархизируются, образуют устой-
чивую цельность и выявляются в структурной организации известной 
нам материи, основа любого материально-устойчивого существования . 
Она проникает в наш материально организованный мир и расширяет 
его возможности, развертывая новую ивдивность, сверхпассионарность, 
истинность, окскость, красоту, константу, знание, меру, стандарты, за-
коны, императивы, аксиомы, начала, принципы, методы и правила4, 
обогащая существующий мир, и постепенным накоплением вводит его 
в более высокие явления материи, чем существующие . В каждом виде 
материи свой вид прасинтезности . Синтезирование соответствующих 
прасинтезностей с соответствующим видом материи между собою фор-
мирует и выражает цельную материю . Прасинтезность надо увидеть 
не как однозначную цельность, входящую в материю . Она раскладыва-
ется на 64 вида материи, являя соответствующие организационные по-
строения материи и разрабатывается выражением этих видов материи . 
Более высокий уровень материи являет прасинтезность нижестоящим 
согласно иерархическим уровням управления . «Метафизический синтез, 
основанный на принципе «быть чем-то, означает иметь возможность 
достигнуть реального единства с другими сущностями» . Отсюда акту-
альное бытиё воспринимается как реализация возможности…» . 

Метафизическое пространство многомерно . На сегодня мы опреде-
ляем 64 вида материи Метагалактики, от физики до сиаматики, органи-
зующих различные процессы и явления, и образующих иерархическую 
материю Космоса разными уровнями сложности . 

Следует отметить пределы генетического восприятия материи чело-
веком . Основных генетических кодонов — 64, следовательно, каждый ко-
дон являет выражение соответствующего вида материи, присутствую-
щего в генетике человека . 
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Взяв 64 генетические основы за базовое восприятие человека, опре-
деляем, что каждый микрокосмический показатель должен отражать 
макрокосмический, взаимосвязь которых создаёт базовую модель вос-
приятия . То есть, явления, действующие в генетическом коде, соответ-
ствующие внутреннему человеческому, отражаются во внешнем, мета-
галактическом и наоборот . 

В различении видов материи, выявлена базовая 16-рица явлений ма-
терии от огня до вещества5, взаимоорганизация которых определяет ос-
новные параметры видов материи . В отличии от планетарного состоя-
ния материи, в Метагалактике развито четыре вида состояний материи 
четырьмя видами взаимодействий энергии, света, духа, огня плюс веще-
ство, таким образом получается 256 типов материи . Вторым метагалак-
тическим явлением материи стали 256 типов материи, организующих 
метагалактический континуум собою . 

В синтезе всех вышеназванных параметров существует сфера Мета-
галактики, которую описывали многие космологи как предельную сферу 
человеческого метагалактического восприятия . Это не просто линейные 
Реальности одна над другой, а сферы-оболочки единой сферы Метага-
лактики, фокусирующие разные цели, задачи и перспективы, поддер-
живающие собственную среду взаимодействий, организации ядер, 
мерности, скорости, пространства и времени, и единые общей сферой 
Метагалактики . 

В соответствии с разными мерностными характеристиками и раз-
нообразием типов, видов и уровней материи, включаемых в процесс, 
субъядерная среда различается на разных уровнях пространственно-
го явления . Именно субъядерная среда становится основой формиро-
вания пространственных отношений . Мы привыкли воспринимать все 
процессы, как развивающиеся снизу вверх . Метагалактически, где сфе-
ра цельной Метагалактики аксиоматично действует только максималь-
но вверху, все процессы самоорганизуемых влияний идут сверху вниз 
от огня к веществу . Каждый уровень материи определяется синтезом 
данных 16-ти начал различными условиями и вариантами взаимодей-
ствий . 

Работает принцип Метагалактика творит каждого . «Природа чело-
века является многомерной, нелинейной и многоэтажной, подобно Все-
ленной, чьим отражением и выражением она служит»3 . 
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Работает принцип Дома. «Объяснение появления человека опирается 
на принцип Дома … нишу или сферу, внутри которой происходило выра-
щивание человека… Процесс гармонизации протекал в сфере Дома, ко-
торый является условием эволюции человека»2 .

Синтез сфер мерностно организованной материи с ядерной центров-
кой мы называем Изначально Вышестоящим Домом Изначально Выше-
стоящего Отца . ИВДИВО формируется эманациями синтезной Прама-
терии, заданной и несущей материальность законов, стандартов и всей 
16-рицы от ивдивности до правил, границами синтезной праматерии 
или прасинтезности, в центровке которого, начинается сгущение ма-
терии, формируется концентрация всей явленности материи — ядро, 
которое в максимальной своей компактификации образует то, что мы 
называем «источником большого взрыва» с  последующим делением 
цельности праматерии в двоичное явление в формировании ядер огня 
и материи .

Дом реализуется и действует цельностью в синтезе всех цельностей 
между собою . Это сфера, где идут процессы синтезирования, самоорга-
низации материи, творятся сами основы материи, всего Мироздания . 
Здесь закладываются основы, начала, другие парадигмальные явления, 
которые накапливаясь, отстраиваясь, постепенно формируют Парадиг-
му следующего состояния материи . Изначально Вышестоящий Дом Из-
начально Вышестоящего Отца занимается переходом из этой планетар-
ной физики в Метагалактическую . 

Смысл Метафизики в этом процессе — переход в следующий вид ма-
терии, в более высокие реальности . Переход объектной материи в но-
вый уровень самоорганизации и развития осуществляется за счет био-
логических субъектов .

Человек не только наблюдающий, но и преобразующий мир . «Изучая 
человека в этом аспекте, как исполнителя внемировых ценностей, Ше-
лер («Место человека в космосе») дает ответ на вопрос метафизики о 
том, что есть абсолютное сущее бытиё» . 

Открытие «человека как метафизического существа, в котором Ме-
тафизика определяет «физику», звучит в трудах Н . Бердяева, С . Франка . 
«Человек есть существо, преодолевающее свою ограниченность, транс-
цендирующее к высшему» . «Человек — не часть мира, а целостный мир, 
микрокосм…Какие бы понятия ни употребляла русская философия…она 
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неустанно искала идеальные основания бытия человека в мире» . «Духов-
ность рассматривалась в русской религиозной философии как метафи-
зическое ядро человека»7 . 

«… Человек… осваивал космические стихии, находя и живо ощущая 
их в самом себе, в своем собственном теле; он чувствовал космос в себе 
самом» (Бахтин М . М .) . В этом смысле «можно говорить о метафизике 
телесности» .

Накапливает огонь с записями прасинтезности не абстрактная мате-
рия, а человек, который может приспособиться и перестроиться на его 
усвоение . Человек накапливает и переходит на более сложные виды ор-
ганизации материи, записывает в огонь Прасинтезность более высоких 
уровней организации, и, эманирует их, насыщая окружающую природу 
содержимым, перестраивая её в более высокие формы существования . 
О геологическом воздействии на планету человеческих существ гово-
рил В . И . Вернадский . Теперь человек уже воздействует на ближний кос-
мос . А далее, и на всю Метагалактику . Это организация пространствен-
ного бытия иного уровня . При этом человек являет и свои собственные 
цели, и задачи развития . 

В Человеке Прасинтезность осваивают ядра, образуя 64 матричных 
ядерных явлений синтеза прасинтезностей и видов материи между со-
бой . Идёт взаимокоординация с видами материи, где Человек один, Ма-
терия одна, Прасинтезность одна цельная, но они внутри между собою 
одно . Процесс происходит внутриядерно прасинтезностью и межъядер-
но субъядерностью . Если мы соберем все субъядерные состояния вме-
сте, состоящие из прасинтезности внутри каждого из нас, то наше фи-
зическое тело постепенно формирует ядро прасинтезности внутри нас 
(«метафизика телесности») . В каждом ядре мы повышаем уровень пра-
синтезности на 64 вида прасинтезностей, или на 16384 прасинтезных 
компетенций, как типов прасинтезных компетенций, переходя с уров-
ня на уровень, иерархически, эволюционно внутренне и организовыва-
ясь внешне на следующих уровнях космоса . 

Метафизичность Человека Позицией Наблюдателя . Позиция На-
блюдателя нарабатывается повышением концентрации прасинтезно-
сти в ядрах . Когда прасинтезность заполняет Части4 и тело, завершает-
ся деятельность предыдущей позиции наблюдателя, и наработкой новой 
прасинтезности в ядрах Человек меняет свою позицию наблюдателя на 
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восприятие большего количества видов материи, сфер Метагалактики, 
каких-то иных показателей позиции наблюдателя . Чем выше позиция 
наблюдателя, тем большее количество характеристик нижестоящих вы-
ражений активирует эта позиция наблюдателя в формировании особен-
ностей Человека по взгляду на окружающий мир и внесению в окружа-
ющий мир своих возможностей и характеристик . 

Существующие сегодня позиции наблюдателя пока ещё не несут пе-
чать метагалактичности, потому что человечество только начинает раз-
виваться метагалактически . Но уже определяются тенденции, выража-
ющие масштабные метагалактические процессы бытия, направляя к 
соответствующей материальной физической организованности . 

Видом материи и прасинтезностью, которая управляет этим видом 
материи и фундаментальностью мы начинаем развивать себя на ощу-
щение не только физики, а на самоощущение всех видов материи . Это, 
можно сказать, организованная Метафизика .

Во взаимосвязи прасинтезности и видов материи, слиянии их между 
собой, у нас появляется цельность, как Изначально Вышестоящий Син-
тез — этап взаимодействия вида прасинтезности и вида материи, типа 
прасинтезной компетенции и типа материи . 

Это основа Метафизики . В Материи работает Изначальный синтез, 
формирующий из нашей физики Метафизику . Из 64-х видов материи 
вырастает новая Метафизика . В итоге у нас — 64 базовых вида Изначаль-
но Вышестоящего Синтеза и 16384 вариаций типов . 

Таким образом в материи Метагалактики 64 вида, где в каждом виде 
материи 256 типов, в целом 16384 уровня или сферы определённой орга-
низации материи ракурсом мерности, скорости, пространства и време-
ни, то есть Высокие Цельные Реальности, если говорить о метагалактиче-
ской организации материи . Идя за пределы Метагалактики, выходим на 
Высокие Цельности . И тогда Высокие Цельности есть выражение прасин-
тезности . То есть, Высокие Цельности, как прасинтезная компетенция, 
типы материи, как Высокие Цельные Реальности . Возникает психодина-
мика материи во взаимодействии . Это психодинамика материи — игра 
условий ИВДИВО, единый реал Метафизики, где Метафизика, как до-
стижение некой единой физичности 64-х видов материи . Метафизика — 
это Метагалактическая физика . А Метагалактика состоит из 64-х видов 
материи, и тогда это метафизически объективно, непротиворечиво и 
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концептуальность уже переходит в научную базу, становится областью 
исследований . Идёт то, что мы называем Метасинтез — объединение ви-
дов материи, одновременно прасинтезности и видов материи . Метасин-
тез как инструмент Метафизики . 

Вместе это рождает одну новую Метафизику Изначально Вышестоя-
щей Цельности, где можно жить и действовать . Изначально Вышестоя-
щая Цельность — это то, что идет выше, из объединения Высоких Цель-
ностей рождается Метафизика Изначально Вышестоящей Цельности . 
А из Изначально Вышестоящей Цельности строится следующая Метага-
лактика, метафизически закладывая следующий контекст материи .

Этим обосновывается новая Метафизика Изначально Вышестоящей 
Цельности и новая Метафизическая Цельность Человека .
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