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ВС: Итак, Путь цивилизационного развития . От цивилизованности 
пойдёт понимание российской цивилизованности .

Чаще всего цивилизованность определялась культурой, теперь идём 
дальше . Культура перетекает в философию . Социокультурный контент 
цивилизованности перетекает в философский контент . И то, что в пре-
дыдущих столетиях мы называли культурой, в  следующих столетиях 
должно называться философией с разработкой Философии Каждого и 
формированием Центров Философии по развитию Человека философ-
ски, куда культура входит как часть . 

Зачем? Если просто взять советское обоснование, что Философия — 
это наука о мышлении, то, развивая мышление каждого Человека, мы 
будем вкладывать в  инновационную экономику социокультурный 
взгляд, где каждый Человек на своём рабочем месте, он пытается раз-
виваться философски, как новым видом культурного творчества, сво-
им философским состоянием, просто развитием мышления поднимать 
соответствующую культуру производства и деятельности, где он рабо-
тает . 

Таким образом перестроим современную соционику с культуры, как 
поддержкой уже существующих традиций, на философию, как развитие 
мысли в этих традициях, не отменяя сами традиции . То есть, если он 
не философствует в новых условиях, то он и не культурный . 

Предлагаю уровень круглого стола заложить на мысли, что социо-
культурный подход перетекает в  социофилософский подход, где мы 
предлагаем всему населению заниматься не абстрактной философией, 
а Философией Каждого, чтобы повысить уровень Частностей (о Частно-
стях см. Парадигма т.1), а не только Мысли в разработке собственного 
бытия . А разработка бытия — это цивилизованность . 

То есть, цивилизованность — это множество Частностей, которыми 
может оперировать цивилизация, общество . А чтобы оперировать Част-
ностями, нужна философскость, как новая социофилософская среда вме-
сто уже социокультурной среды, где социокультура становится частью 
социофилософии . Где культура, как часть, этика, как часть — общая Фи-
лософия Каждого, которую будут помогать разрабатывать философы . 
Это поднимет ментальную культуру населения . Или поднимет культуру 
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Частностей населения на следующий уровень, что положительно скажет-
ся и на социуме, производстве, экономике и др . направлениях человече-
ской деятельности . 

И вот здесь мы переходим во второй взгляд, из социокультурности 
в институцию .

Развернуть философию в образовании общества, философия каждо-
го в образовании, в оздоровлении, экономике, политике . 

МБ: Дальше . Стратагемия Человека . Методология Общего дела .
ВС: Общее дело — Философия России . Если мы говорим о новой фи-

лософской среде существования цивилизации . Тогда для этой философ-
ской среды, для людей должна быть ещё общая Философия, как Общее 
Дело России . Общее Дело России — это Философия России, как общая со-
циофилософская среда, т .е . из чего исходит Философия, тогда люди бу-
дут объединены не идеей, а Философией . 

ВЧ: Если Россию мы будем воспринимать, как ядро будущего строи-
тельства, вообще другого типа общества…

ЕБ: Мы и говорим, что в социокультурном ракурсе необходимо обо-
значить цивилизационный ареал . Ареал — это Метагалактика .

ВС: Если мы сложим ядро социофилософской среды, это будет ядро 
новой цивилизованности человечества . 

ВЧ: Есть ещё такой момент . У нас был дискурс по философии русского 
космизма . Что значит русского? Оказывается, там совсем не националь-
ность имелась в виду . Там в начало была положена философия свободы, 
была обоснована Бердяевым . Было обосновано, отчего в России могут 
быть такие проекты космические — от пространства, от широты терри-
тории . У нас могут родиться такие мысли потому, что такое у нас про-
странство . Поэтому русское — это значит свободное, масштабное .

ВС: Лучше масштабное . Философия масштаба . 
ЕБ: Если в этом ракурсе говорить, из сравнения он вырос, что до этого 

все цивилизации складывались тем, что завоёвывали, ассимилировали и 
этим развивались, и шли . И только у русских получалось, что они прихо-
дили на территорию, которая «в ноль», как Сибирь, не заселена, не раз-
вита . Я теперь про Метагалактику, и куда пришли, и развернули Циви-
лизацию вот по этому потенциалу .

ЕИ: Потенциал должен быть очень мощным на основе философии 
масштаба .
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ЕБ: Совершенно верно . Для этого мы расширяем цивилизационный 
ареал, а это масштаб . Это не национальный ракурс .

ОБ: Я бы здесь маленький нюанс внесла . Женя говорит, что русские 
куда бы не пришли, везде начинают с нуля . Здесь можно увести разговор 
в историю . Я бы это как тезис не давала, потому что начнутся разборки, 
как было на самом деле .

ВС: Давайте говорить о цивилизованности абстрактно, а не конкретно .
ЕБ: Всё равно на ареал надо выйти .
ОБ: Здесь с точки зрения Данилевского и Гумилёва, когда они гово-

рили о широком, пассионарном, энергоизбыточном за счёт масштабно-
сти территории .

ВЧ: Об истории, обосновать только само ядро, почему оно в России, 
потому что здесь зародилась философия русского космизма .

ЕБ: Если цивилизационный ареал разворачивается до Метагалакти-
ки, всеми национальностями входите . Места хватает всем .

ВС: У нас цивилизационный подход в масштабе Метагалактики .
Мы должны говорить о философии России . Наша задача — обоснова-

ние цивилизационного подхода на социофилософской константе, на ос-
нове — многовекторная философскость . 

МБ: Теперь институциональность . Выявление базовых институтов .
ЕБ: Принятие и реализация на всех уровнях государственного управ-

ления Философии развития России, которая станет базой и вектором ре-
ализации, осуществления всех сфер и государственных уровней жизни 
России, граждан .

Формирование цивилизационного единства в институциональном 
ракурсе связано с созданием наднациональной высокоцентрализован-
ной структуры . Метагалактический Парламент . Метагалактическое раз-
витие человечества — цель объединения стран .

ВС: Метагалактический Парламент стран . Есть страна, парламент, и 
от неё избираются депутаты . Любой парламент — выбор членов из ка-
ждой страны, минимум один . Все страны входят . Ставим чёткий предел 
депутатства . Например, от 10 млн — один человек, условно . От одной 
страны минимум один человек . 

МБ: Этим определяется количество депутатов с правом голоса .
АИ: Тут ещё может возникнуть такой нюанс, что не все страны сей-

час на планете Земля, какие страны считать странами .
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ВС: Все страны, которые вошли в ООН, у нас являются страной . Зесь 
как страну обозначить .

ЕИ: Как страну обозначить? На основании ООН .
ЕБ: Вот уже прозвучало ООН . Получается преемственность сущест-

вующих структур . В ООН есть свой устав, в рамках, которого он дейст-
вует . Мы определили задачи, которые выходят за рамки ООН, поэтому 
мы вообще можем писать предложения в ООН . Смотрите, у нас расши-
ряется ареал цивилизации . Преемственность, её не откинешь, она долж-
на быть .

ЮС: В ООН есть отдел, который занимается космическим правом . У 
них под эту резолюцию попадают, кажется, около восьми стран, а у нас — 
объединить все страны, как космические державы, с перспективой ме-
тагалактичности .

ЕБ: Объединить все страны на основе многовекторной философско-
сти . В ООН по другим принципам объединяются . 

ОБ: У нас речь идёт о социофилософском подходе, который в прин-
ципе ООН не касается . 

ЕБ: Поэтому мы говорим о новой организации .
ОБ: ООН организован после войны . Мы говорим не о войне, а о мире . 
ВС: Можно по-другому сказать, ООН — продукт работы МИДов .
А Метагалактический Парламент — это проект каждого Человека Пла-

неты, гражданина, который от своей страны представляется в коллекти-
ве людей, обосновывающих общечеловеческое развитие или общечело-
веческую цивилизованность и развитие . И тогда наладится и логистика 
для Африки, и т .д . Давайте о цивилизованности .

ЕБ: Цивилизованность . Чтобы участвовать в Метагалактическом Пар-
ламенте, нужен всё-таки рост и другой уровень метагалактической ци-
вилизованности .

ВС: Цивилизованности в каждой стране .
ЕБ: И  вот какими институтами строим? Какими институтами мы 

идём к Метагалактическому? Как мы растим метагалактическую циви-
лизованность .

МБ: Это Парламент .
ЕБ: К Парламенту надо ещё прийти .
ВС: В каждой стране должны быть философские Центры по разработ-

ке Философии Каждого . Первая институция, которая помогает каждо-
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му обосновать философский взгляд на метагалактический парламента-
ризм .

ОБ: Центр Философскости .
ВС: Да, Центр Философскости .
Тогда Метагалактический Парламент будет — многовекторная фи-

лософскость, где в каждой стране будет собственный Центр Философ-
скости с учётом национальной особенности, культурной особенности, 
чтобы была своя философскость в многообразии вхождения в Метага-
лактический Парламент . Это первая институция . 

Центр Философскости. Следующая институция . Предлагаю Центр 
Метагалактического Человека .

ВЧ: Чтобы они образовательные стандарты предлагали .
ВС: Центр Метагалактического Человека. В этом Центре обоснуют 

лучшее, что есть для образования, развития и культуры Человека . Это 
методический центр . 

ВЧ: Методический, экспертный . Должен быть высокий уровень .
ОБ: Это центр, где представители, пусть от образования, входят 

в него и как имеющие возможность создания, коллегиально выраба-
тывают .

ВС: Нет . Они ещё применяют то, что выработал Парламент . Общие ре-
комендации Центра от Метагалактического Парламента и общие реко-
мендации от страны, в синтезе их разрабатывают новые рекомендации 
для всех . Задача — синтезировать выработанные методики, или сложен-
ные методики метагалактического парламентаризма и соответствую-
щее существование в стране, причём ракурсом Человека, а не ракурсом 
образования, не ракурсом системы, а ракурсом Человека . Метагалакти-
ческий Парламент — это все 16 Частностей .

ЕБ: нужно обозначить задачи .
ВС: Задача — выработка Метагалактического Человека Земли . 
Третья институция . Сейчас учёные ведут поиск внеземной жиз-

ни . Если мы дойдём до этого, мы должны будем представлять Землю 
обобщённо . Надо заранее создать институцию, которая обобщает всех 
землян и имеет право представлять всех землян . Мы должны выработать 
общую институцию цивилизованности землян, культуры землян, экопо-
лисы городских поселений землян . Вплоть до того, когда мы начнём за-
селять Марс, именно Метагалактический Парламент должен определять 
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институцию экополиса Марса . То есть, Космическое Законодательство 
тоже на него возлагается . 

ЕБ: Любое законодательство будет опираться на задачи, которые ста-
вят перед собой те, кто участвует в этом .

ВС: Хорошая идея — космическое законодательство .
Метагалактический Парламент  — логистика обеспечения каждого 

землянина цивилизованными нормами действия . Потому что в Африке 
200 миллионов голодают . И эту логистику отдельные страны обеспечи-
вать не могут . Логистика цивилизованности — каждому землянину обес-
печение питанием, витальных потребностей, образовательных и техно-
логических потребностей по минимуму, базовая инфраструктура . 

Третье . Космическое законодательство о представительстве землян 
во всех будущих поселениях планет . 

ЕБ: Вот мы пришли, например . Они должны знать наши намерения, 
и они должны быть сформулированы . Потому что, если мы пришли в го-
сти, нам ничего от вас не надо, мы уходим . Это одно . А если, мы пришли, 
потому что мы собираемся здесь жить . Это совсем другое . То есть, Мета-
галактический Парламент должен говорить о том, что мы разворачива-
ем условия, цивилизационный ареал для человечества, условия жизни 
Метагалактики . Мы пришли осваивать .

ВС: Это не только в Метагалактике, а по всей планете Земля . Сначала 
мы разрабатываем условия здесь, а потом там . 

ОБ: Пока мы не утвердимся, не войдём в это, как естество жизни .
ВС: Метагалактический Парламент разрабатывает Философию кос-

мического законодательства и принимает космическое законодатель-
ство .

МБ: У нас получается:
Центр Философский, Центр Человека Метагалактики и Центр косми-

ческого законодательства .
ВС: Четвёртая институция — цивилизационная логистика . 
И последний пятый вариант . Так как у нас много глобальных корпо-

раций, Метагалактический Парламент определяет глобальные прави-
ла взаимодействия . Есть законодательство, а есть глобальные взаимо-
действия корпораций . Сейчас в Евразии обсуждается создание общих 
электрических сетей глобально . Это не законы . Законы обосновыва-
ют, что это можно . А есть правила, как это построить, чтобы каждая 
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страна в этом участвовала . Реализация . Вот глобальный контент реа-
лизации, что, если депутаты Метагалактического Парламента прого-
лосовали, что Евразия строит электросети, все остальные страны на-
чинают включаться . 

МБ: Это называется — решением .
ВС: Да, это уже решение . Пятая институция — это глобальные реше-

ния, выносимые Метагалактическим Парламентом и применяемые мно-
жеством стран, народов . 

МБ: Сначала выносится решение, а потом уже законодательно . 
ВС: Должен быть философско-идеологический подход правил . Про-

сто между собой договорились это применять, не военными методами, 
а равноидеологическим решением . Метагалактический Парламент вы-
рабатывает Глобальный Кодекс правил поведения . А потом выйдем на 
Космический Кодекс .

В ООН решения имеют рекомендательный характер, а у нас законо-
дательный . Выработка условий, механизм применения условий . 

АИ: Т .е . нам нужно разработать механизм .
ВС: Применения условий . А Теория Познания должна обосновать, как 

будет действовать механизм применения условий, чтобы все понимали, 
как применять условия . А Парламент потом это примет .

Круглый стол идёт на конференции синтез-философии, значит, у нас 
должна быть:

1 . Теория познания Метагалактического Парламента условиями .
2 . Онтология Метагалактического Парламента, как бытиё услови-

ями .
3 . Диалектика Метагалактического Парламента условиями, как 16-го 

уровня, чтобы мы из Прав подняли и довели до Условий . И так далее . Те-
перь все направления Синтез Философии: Материя, Методология, Онто-
логия, Теория Познания, Метафизика, Диалектика, Учение, Синтез, Че-
ловек, высказывают свой взгляд на сказанное своим ракурсом . 

ОБ: Здесь выявляется и Иерархическое дело, и Каждый, где он, как 
институциональную единицу, вот в Центрах Человека, вот там он вы-
является, а в Центрах Философскости он образуется как каждый Иерар-
хическим делом . Здесь пробуждается его осмысленность, осознанность, 
иерархизация, парадигма и вся Синтез Философия — в Центрах Фило-
софскости развивается . 
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ВС: Вот эти пять направлений:
1 . Центр Философскости .
2 . Центр Человека .
3 . Центр Логистической цивилизованности .
4 . Центр Космического Законодательства (космические стандарты, 

законы) .
5 . Центр Глобальной Имперации, где вырабатывается кодекс . Потому 

что кодекс один, их может быть много . А Глобальная Имперация — это, 
когда мы взаимодействуем вместе . У Человека, Каждого есмь Филосо-
фия Каждого, а между странами — имперация на множестве есмь гра-
ждан . Вот эти пять направлений . Глобальная Имперация, понимаем, что 
это — объединение глобальностей . Императивная глобалистика . Косми-
ческое законодательство . А я предлагаю ещё ввести космические стан-
дарты и законы . 

ОБ: Стандарты нас выводят на другой уровень обоснования . 
МБ: Законы — семёрка, а стандарты от условий идут, восьмёрка .
ВС: Да, это интересней будет . Тогда мы отделяемся от законодатель-

ства отдельных стран, и говорим о стандартизации . Космические стан-
дарты и законы . 

Цивилизационная логистика, чтобы никакой человек на планете 
не голодал, а ему обеспечили цивилизованные минимальные потреб-
ности . Это подтянет экономику, потому что она будет, хоть маленькие, 
выпускать продукты, но семь миллиардов обеспечивать .

ОБ: Фактически, у нас что сейчас, из-за того, что нет глобального 
уровня распределения, у нас 170 тонн сухого молока лежит, а в Африку 
мы не поставим .

ВС: Да . И Парламент будет это решать . 
Третье — это Центр Человека, где каждый человек должен стать соб-

ственно Человеком . Методический Центр . 
И первое — это Центр Философскости .
ОБ: Где каждый становится Человеком .
ВС: Не только . А где сама страна складывает собственную философию 

страны и каждый складывает собственную философию с учётом фило-
софии страны . 

ОБ: Функциональность Центра Философскости нужно будет чётче 
выявить . 
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ВС: Да . И Парламент — это выборы от каждой страны . От 10 млн и 
выше, по одному представителю на 10 млн . Если меньше, один человек 
от одной страны .

АИ: Иерархический централизм в контексте Философии Каждого .
ВС: Не было таких слов у нас .
АИ: Не было, я сейчас говорю .
ВС: Не надо такого . Слово централизм для нас моветон . У нас центра-

лизм был в коммунистической партии . Страна развалилась . Сейчас де-
мократический централизм, демократия разваливается по планете . Как 
только ставим централизм, это всё разваливается . Поэтому у нас много-
векторная философскость вместо централизма . 

У нас парламентаризм многовекторной философскости . Вот иерархи-
ческая многовекторность, я согласен с тобой . От централизма начинает-
ся гибель . Это один из корней . 

Если человек не имеет собственной философии — это ему в Центр 
Человека . А  если у человека собственная философия, он может зайти 
в Центр Философии пообщаться .

ОБ: Это его следующий уровень, который позволяет ему принять 
участие в решение коллективных задач .

ВС: Да . И тогда у нас уже появятся, извините, новые элиты, которые 
в Центре Философскости участвовать по более высоким критериям в вы-
работке Философии страны . 

ОБ: Когда только начинали выявлять Центры, мы сразу обозначили, 
что Центр Человека — это методический Центр, где стягивается парла-
ментское, местное, страновое и для человека . Мы оставляем это или пе-
реносим ракурс?

ВС: Оставляем . Потому что вначале из человека надо воспитать Че-
ловека . Это методизм . А Центр Философскости, это когда ты уже как Че-
ловек можешь соображать уже . 

ОБ: И из Центра Философскости выявляются уже участвующие в Пар-
ламенте дальше .

ВС: Ну, не только из Центра Философскости . Просто, когда идут вы-
боры, чтобы из тех, кого выбирают были не ниже стандартов философ-
скости . Чтобы у них мозги работали .

ОБ: Т .е ., Центр Человека фактически складывает среду, где Чело-
век становится Человеком . На основании начал, которые положены 
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Парламентом, страной, и стандартами развития Человека складывают-
ся условия, где каждый, входя в них, становится Человеком . 

ВС: А уже в Центре Философскости он начинает развиваться и полу-
чает возможности применения себя как Человека философскостью в том 
числе и депутатской деятельностью в Парламенте . 

Я диалектику вижу в Глобальной Имперации . Чтобы ты вошёл в Центр 
Философскости, ты в Глобальной Имперации должен научиться позна-
вать . Если я иду в Центр Философии, чтобы изучить познание, я — сама 
некомпетентность . Я познание должен получить в Глобальной Импе-
рации образования . Глобальная Имперация — это не только электриче-
ские сети, это и общая система образования, туризма, любой логистики, 
воспроизводящая меня, как Человека . В том числе и глобальная система 
познания . Глобальная имперация познания глобальная имперация ма-
терии, глобальная имперация диалектики для всех . Я вот чему-то там на-
учился, потом перехожу в Центр Человека, это методический Центр, где 
эти имперации применяют . А потом, когда я научился, я уже вхожу в Фи-
лософию, я уже познаватель . Я уже умею это делать . 

АИ: А в Центре Человека он не учится это делать? 
ВС: Нет . Потому что, это методический Центр . Он учится в собствен-

ной школе в собственной стране, а это соотносится с глобальной импе-
рацией . 

ОБ: Здесь мы ничего не нарушаем, мы сопоставляем просто . 
ВС: Да, синтезируем . Глобальная имперация и есть эта многовектор-

ность . Имперационная многовекторность . Вектор образования — раз, 
вектор экономики — два, вектор военных — три … Там иерархическая 
многовекторность, где в разных направлениях выстраивается иерархия 
задач . Познание в этом — как я обучаюсь вообще познанию . 

АИ: На решение этих задач .
ВС: Да . На решение всего . Познание относится к базовому уровню 

образованности . Ты путаешь Институт Философии с  Центром Фило-
софскости . А Центр Философскости — не разработка философии, а при-
менение её . Метагалактический Парламент — это применение . А  вот 
множество Институтов Философии, таких как наш, — это разработка фи-
лософии . И каждый разрабатывает, и потом идея становится главной для 
всех, и Центр Философии начинает её применять, потому что она ста-
ла важной для всех . Центр философскости собирает лучшие методики 
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для общечеловеческого пользования . Поэтому есть институты, которые 
разрабатывают Философию и Теорию Познания, а есть Центры Филосо-
фии, которые собирают лучшие методики для общечеловеческого поль-
зования . Там нет Теории Познания в разработке . Люди этим пользуют-
ся и живут .

Многовекторная иерархичность . Глобальная имперация включает 
всё, потому что это мудрость . О мудрости мудростью в императивной 
глобалистике . Всё . 


