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4.1. Космос вокруг и внутри Человека

Человек есмь несоизмеримое измерение синтеза частей, опыта си-
стем, операбельности аппаратов и фундаментальности интенсионала 
частностей, прасинтезной записью определяющих ядерную цельность 
перспектив явления постепенной личной практикой .

В основе многоклеточности тела человека, лежит ядро, как центр су-
ществования любой клеточки, связующих ядерную межклеточную си-
стему между собой . В молекуле ДНК, в центре строения так же имеется 
ядро, чем можно прийти к первичному выводу, что основой строения 
Человека является ядерность . Обращая внимание на микромир Чело-
века принципом микрокосма, мы видим, что между двумя ближайши-
ми ядрами атомов расстояние больше, чем расстояние между ближай-
шими звёздами в макромире макрокосма . Памятуя о том, что «природа 
не терпит пустоты», с логической однозначностью приходим к выво-
ду, что данные расстояния зарезервированы для последующего роста и 
эволюционного развития человека . Понимая, что «вся Вселенная сози-
дает нас, а Метагалактика творит каждого», приходим к неизбежному 
выводу, что именно метагалактическим перспективам предназначено 
заполнение этих «свободных» пространств . И если ранее, распознани-
ем Антропного принципа «Вселенной, созидающей нас», это приводи-
ло к появлению планетарной природы и, собственно, физического тела 
человека координацией осуществления окружающей средой планеты, 
то «Метагалактика, творящая нас» с необходимостью являет принцип 
взаимоорганизации микрокосма и макрокосма в  человеке, форми-
руя ядерные и субъядерные отношения в нём . Таким образом, вселен-
ная созидала общее природное своеобразие планеты Земля, формати-
руя наши отношения с окружающей средой спецификами возможного 
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существования и организации жизни человека, а метагалактика, на из-
лёте возможностей устойчивости сложенной биосферы, начинает фор-
мировать микрокосмические явления человека, следующим этапом его 
эволюционного своеобразия, предсказанный Фроловым . Включённость 
в этот процесс мы осуществили простым выходом человека за преде-
лы собственного ареала обитания — вылетом в Космос . И это был, пре-
жде всего, один человек, что привело к переходу эволюционной спе-
цифики в индивидуальный режим существования, уточнённый далее, 
ещё и выходом человека в космос . Этим мы окончательно вошли в Ан-
тропный принцип «Метагалактик, творящей каждого», начав микро — 
и макрокосмическое форматирование развития каждого, индивиду-
альной стезёй метагалактического осуществления и развития . Внутри 
межъядерной, «пространственно-свободной» среды, начали формиро-
ваться ядерные организации и связи, переводящие процессуальность 
отдельных явлений специфик человека, таких как мышление, созна-
ние, разум, интеллект, душа, головерсум, ум, сердце и других, в чёткую 
цельность организации отдельных частей человека, первично предо-
пределённых прекрасной статьёй академика Раушенбаха «Логика тро-
ичности» . Таким образом, между двумя ядрами пространственной ми-
кросреды человека, микрокосмически, начала формироваться цепочка 
ядер, каждое ядро которой стало представлять содержательно, специ-
фику той или иной Части Человека, а взаимоорганизация ядер между 
собой в других межъядерных организациях и привела к устойчивому 
формированию частей, что предопределило последующее формирова-
ние их систем, более мелкими ядрами вокруг ядер частей, аппаратов 
систем частей ещё более мелкими ядрами вокруг ядер систем, и сво-
бодно-движимыми, легко слепляемыми и сливаемыми ядрами частно-
стей, определяющих итоговый «продукт» деятельности человека . При 
этом:

 • Частью человека является крупная цельная взаимоорганизация 
особой специфики, определяющая тот или иной характер дея-
тельности в его устойчивом форматировании и развитии, в яв-
лении, например, мышления, сознания, ума, разума, души и тому 
подобных организаций . 

 • Системой части человека является единичная особенность цель-
ной взаимоорганизации, определяющая характер накопленного 
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опыта в системной специфике его применения особой организа-
цией внутреннего строения части человека . 

 • Аппаратом системы части человека является частная особенность 
единичной взаимоорганизации, определяющая операбельность и 
созидание частностей в результирующем развитии человека ими . 

 • Частностями человека являются особенные результирующие 
оформленные организации в виде движения, ощущения, чувст-
ва, мысли, смысла, сути, идеи, права, мощи, параметода, осно-
вы, синтезначала, взгляда, императива, я-есмь, условия, дейст-
вующие в соответствующих частях и прасинтезно записываемые 
в ядерную организацию человека . 

Соответственно, прасинтезные записи качества и количества част-
ностей человека в ядрах частей, и в целом, телом человека, определя-
ют его возможности в той или иной организации деятельности, форми-
руя естественное применение этих записей им . И это новый природный 
вызов, который выразила нам Планета Земля, войдя в метагалактиче-
ский цикл существования, где Метагалактика начала творить каждого, 
заполняя межъядерную пустоту в телесном строении человека новым 
форматом его существования . Метагалактическое творение, в отличие 
от вселенского внешнего созидания, форматирует человека внутренне, 
развёртывая постепенно микрокосм его существования . Между двумя 
ближайшими ядрами атомов тела человека постепенно формируется 256 
ядер 256-ти эталонных частей человека, специфика которых определя-
ется свойствами и пакетами высоких цельных реальностей, видов ор-
ганизации материи метагалактики, содержание которых записывается 
в ядра прасинтезностью . Вокруг каждого ядра Части Человека формиру-
ется вращение 256 ядер 256-ти систем частей человека, специфика ко-
торых определяется свойствами изначально вышестоящих реальностей, 
входящих в высокие цельные реальности, как часть . И вокруг ядер сис-
тем формируется вращение 256-ти ядер 256-ти аппаратов систем частей 
человека, специфика которых определяется уже свойствами реально-
стей, входящих в изначально вышестоящие реальности, как часть . Таким 
образом, вся межъядерная «пустота» заполняется ядерными взаимодей-
ствиями и взаимосвязями, формирующих субъядерную среду человека . 
Между всеми ядрами начинают курсировать огнеобразы, являющие со-
бою 16-рицу субъядерного строения в виде спинов, частиц любого вида, 
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атомов, молекул, элементов, точек, точек-искр, искр, капель, шаров, объ-
ёмов, континуумов, версумов, империо, есмь и ядер свободных нижесто-
ящих организаций материи метагалактики . Все они являются носителя-
ми или частностей человека, формируя цепочки тех или иных их связей 
между собой с соответствующими ядерными взаимодействиями, слия-
ниями и поглощениями, верчениями и устойчивыми существованиями 
вокруг любого ядра, во взаимодействии ядер, и так далее, и так далее . 

Каждое ядро являет собою нелинейное выражение 16-ти базовых яв-
лений материи в виде вещества, эманации, самоорганизации, воссое-
динённости, мерности, скорости, пространства, времени, поля, содер-
жания, формы, субъядерности, энергии, света, духа и огня, выраженных 
ракурсом той организации материи видами реальностей, характеристи-
ки которой выражены устойчиво метагалактически . Всё это создаёт не-
линейные взаимосвязи ядер между собой и их субъядерных отношений 
в субъядерной среде человека . 

Все ядра одной части, или одной системы, или одного аппарата, не-
зависимо от расположения в теле человека, чётко синтезируются меж-
ду собой собственными характеристиками, образуя устойчивые связи 
и формируя цельную однородность части, системы или аппарата цель-
ным синтезом своим . И уже в цельной однородности существования, 
развёртывая специфические характеристики того или иного вида ма-
терии, включая её типологию, образуют устойчивые формы организа-
ции существования части, системы или аппарата, с учётом специфик их 
действия человеком и взаимодействия с окружающей средой и в окру-
жающей среде . Таким образом, человек постепенно получает устойчи-
вое действие 256-ти эталонных частей, 256-ти эталонных систем, 256-ти 
эталонных аппаратов и 256-ти эталонных частностей цельного метага-
лактического существования Человека . Это и есмь природа метагалак-
тической жизни человека, микрокосм его существования . 

Формирующаяся 256-рица человека определяет его специфики 
синтезфизического существования и жизни, взаимоорганизуя все его 
возможности . При этом на части человека фиксируются 256 высоких 
цельных реальностей, на системы частей человека фиксируются 256 из-
начально вышестоящих реальностей, на аппараты системы частей че-
ловека фиксируются 256 реальностей метагалактики, формируя вокруг 
человека сферу метагалактического творения, реализующую особую 
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явленность — ИВДИВО каждого, прямое выражение космологической 
границы космоса Метагалактики каждым Человеком, и синтезирующую 
все условия и специфики человеческого бытия, в их последующем ре-
плицировании по всему Космосу . ИВДИВО каждого — это Дом Человека, 
называемый ещё в научно-образовательной системе Эко Человека . Дан-
ные позиции впервые были сформированы и обоснованы на базе экспе-
риментальной площадке Российской Федерации в области образования 
в 1991–1998 годах, где автор был руководителем эксперимента, директо-
ром научного и образовательного учреждения . Сложностью научно-фи-
лософского обоснования, экспериментальная работа шла в закрытом ре-
жиме, без активных публикаций . Тем интереснее было узнать, что идеи 
человека, формируемого в  центре дома, не  зависимо от данных идей 
автора, выдвинул доктор философских наук Борис Васильевич Марков 
(СПб) . Что говорит о реальной объективности не только осмысления про-
цессов, но и реальности происходящих изменений в человеке . 

Согласно первому тому Парадигмы Науки, каждое ядро имеет записи 
и основания прасинтезности, определяющие все специфики его суще-
ствования . В уточнении специфики действия эволюции метагалактики 
человеком, было определено, что внутриядерная прасинтезность чело-
века имеет 256 уровней организации, отвечая за характеристики сущест-
вования самого человека . При этом, записи прасинтезности разрабаты-
ваются в процессе эволюционного развития и природно-космического 
существования человека, определяя права созидания, начала творения, 
синтезности любви, совершенства мудрости, иерархизации воли, ивди-
вости синтеза и компетентной прасинтезности человека в его жизнен-
ной организации возможностей и деятельности ими, что создаёт особую 
вязь прасинтезности из ядер между собою, формируя соответствующую 
среду внутри человека, определённые области применения и фиксации, 
и организуя, таким образом, возможности человека как таковые этим 
в любых его внутренне-внешних организациях . Устойчивые организа-
ции прасинтезности любого уровня формирования, вызывают вмеще-
ние новой прасинтезности человека, ростом ядерных взаимодействий, 
что и приводит к эволюционному росту человека собственными специ-
фиками деятельности . 

В этом контексте, философия, ищуще-оформляющая текстами исти-
ну, есмь растущий специалитет, расшифровки, обработки и повышения 
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глубины частностей в организации данных записей, поколениями фор-
мирующая прасинтезное качество жизни возможностей человека . Этим, 
философия получает устойчивый контент деятельности, формирующе-
организующей микрокосм человека ядерными записями его . А  син-
тезфизическое состояние и выражение человека, синтезируют все эти 
возможности собою, формируя цельную однородность человека и его 
собственную субстанциональность, с соответствующим качеством ма-
териального состава клеточек собственно физического тела человека, а 
также пластичность и основность всех операций, осуществляемых им . 
Собственно, личность человека — это формируемая цельность деятель-
ности его частей, определяемых организованной развитостью систем 
этих частей, дееспособных глубиной разработки аппаратов, которые как 
обрабатывают, так и синтезируют частности человека . Этим, сформиро-
вана новая парадигмальная явленность человека, которая и позволит да-
лее развивать научно-философскую данность различных аспектов чело-
веческого существования .

Таким образом, Человек получил устойчивую субъядерную среду раз-
вития, существования и осуществления, и вышел на микро-макрокос-
мические организации, что, собственно, и определило его новое мета-
галактическое будущее, в  постглобальный период начавшейся эпохи 
Космизма, где глобальные отношения экономики, капитала и произ-
водств, становятся частным случаем всеобщей практики Космизма . Кос-
мизм внутри и вокруг Человека — вот новый посыл и требование на-
чавшейся эпохи природного метагалактического осуществления, где 
философия формирует тренд микрокосмической организации челове-
ка, определяя прасинтезное качество перспектив его развития и суще-
ствования . 

ВС


