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Заключение

Рассмотрев Парадигму Философии в целом, необходимо определить 
и обозначить цели, некоторые стратегические задачи, которые необхо-
димо решить философии, в реализации Парадигмы Философии и пер-
спективного развития философии в целом .

Первое — необходимо составить чёткий тезаурус непротиворечивых 
категорий, теорий, гипотез, возможно, даже форм суждений для форми-
рования философии каждого . При этом тезаурус не должен быть только 
с однозначными категориями, а с выбором разнообразных контекстов 
и смыслов, возможно, в том числе, профессиональных и со специали-
тетом, чтобы любой человек, взращивающийся философом, мог вы-
брать тот или иной контекст, близкий ему, или даже доформулировать 
этот контекст . Если мы говорим о необходимости взращивания филосо-
фии каждого, мы должны сложить методический материал философско-
го толка, обрабатывая который и фрагментарно применяя к себе, каж-
дый может сложить некий вариант своей философии — категориально, 
гипотетично, теоретично . Возможно, даже понадобится отдельная или 
несколько отдельных работ, с соответствующими контекстами, той или 
иной философской позицией каждого . И явление этих работ на публику 
с соответствующим формированием философскости . Эта, казалось бы, 
не  всегда однозначная работа, приведёт к повышению ментальности 
населения, повышению философскости населения, что нелинейно при-
ведёт к повышению и культуры, и качества труда, и эргономики многих, 
и многих направлений реализаций . 

Таким образом, встаёт вопрос о создании целого нового пласта фи-
лософского направления, организации, поддержки и разработки фило-
софии каждого . Этот пласт тем более нужен, когда мы увидим, что если 
культура в современности имеет множество направлений, множество 
вариантов и взрощена в разнообразии активности, а философия, разве 
что, изучается в высших учебных заведениях и всё, то нам необходимо 
начать разработку различнейших философских применений и контекс-
тов их реализации . 

Второе . При этом необходимо сразу философию простраивать ие-
рархически . То есть, сразу иерархизировать любые виды философии . 
Соответственно, должна быть философия каждого  — свой контекст 
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иерархизации, должна быть философия науки — свой контекст иерар-
хизации, должна быть философия как таковая, без научных дисциплин, 
но основанная на практическом применении прасинтезности, и долж-
на быть парадигмальная философия с явлением парадигм соответству-
ющих дисциплин и дисциплинарных исследований .

И в этой четверичности должно наступить спектральное разнообра-
зие философских возможностей . Из этой четверичности можно в даль-
нейшем выделить свои иерархии философий, которые принципиально, 
минимально, могут развернуться в 16, и в дальнейшем образовать соот-
ветствующую философскую практику современности, когда население 
страны начнёт философствовать, как новым контекстом общественно-
культурных социальных отношений .

И  этим контекстом развития иерархизированной философии как 
таковой, необходимо заняться всем философам, не только в педагоги-
ческом кругу со студентами, не только между собой на симпозиумах, 
конференциях, а развернуть широкую философско-культурную практи-
ку . И заняться этой философско-культурной практикой должны и фи-
лософы, которые профессионально занимаются, и философы любите-
ли, включая философоведов, которые хотят заниматься философией, но 
не считаются компетентными в этом . 

И руководством всей этой взаимоорганизацией, естественно, должно 
фиксироваться как на философах, так и на других идейных сподвижни-
ков, которые могут сложить не меньшую глубину философской практи-
ки, чем официальные философские лица . Это второе .

Третье . Необходимо создание центров философии . Точно так же, как 
есть дома культуры, в более-менее крупных городских конгломераци-
ях, постепенно должны сложиться центры философии . С учётом того, 
что очень часто специалитетом совершенствования, специалитетом 
эталонности, специалитетом каких-то человеческих потребностей, не в 
виде психологии, не в виде медицины и даже не в виде домов культу-
ры с кружками искусств, а именно специалитетами человека, в целом, 
занимается кто угодно и как угодно, необходимо разработать и развер-
нуть центры философии, может быть, даже центры философии чело-
века, но лучше назвать «Центры Философии», куда включается и кон-
текст человека как таковой . Может быть, «Дома философии», но это будет 
пересекаться с  парадигмальным явлением домов культуры . Поэтому 
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лучше — «Центр Философии», которые должны будут обобщать всю пра-
ктику деятельности, и как философии, так и организации множества че-
ловеческих вопросов на своей базе . Такие как — семейные ценности, 
мужские клубы, женские клубы, детские кружки по ментальным разви-
тиям и саморазвивающих игр . То есть, центры философии должны стать 
центром развития населения . В какой-то степени — это общество Зна-
ния, которое было . Но общество Знания просто читало лекции и устра-
нялось от выводов . Центры философии должны проводить и просвети-
тельскую работу, и идеологическую работу, и даже в какой-то степени 
государственную политику . Но, они не должны быть политическими . Но 
при этом, философию нации, философию страны они должны поддер-
живать и развивать .

В  этом контексте философские центры должны стать интеллекту-
альными, разумно-умными центрами повышения глубины способно-
стей, качеств и специфик каждого человека . И этим должна заниматься 
не только школа, но и философские центры, куда самостоятельно каж-
дый может обратиться для решения своих вопросов .

Это новая политика, социальная, это новая культурная общественная 
политика, на неё придётся потратить множество сил, но от качества на-
селения зависит качество страны, круг и специалитет решаемых задач, 
а значит, в перспективе — это станет одним из важнейших специфика-
ций развития . На сегодняшний день эта спецификация только выраста-
ет . Одним простым примером — если центры философии смогут поднять 
общую ментальность населения, разработкой тех или иных программ 
и тех или иных контекстов, многие вопросы социально-общественной 
практики, дискутируемые сегодня и не решаемые сегодня, просто сни-
мутся, и общество страны, да и страна, начнёт развиваться совсем в дру-
гом контексте и в другом направлении .

Четвёртое . В этом контексте каждая страна в дальнейшем, а в буду-
щем и метагалактическая империя, в целом, должна иметь собственную 
философию .

Вплоть до того, что в метагалактической империи каждый империум 
может иметь свою философию, и они, в какой-то мере, будут конкуриро-
вать друг с другом, но с учётом громадных расстояний расселения плане-
ты будущего . Это дело будущего . Сейчас же мы можем говорить, что на 
планете Земля каждая страна должна постепенно выйти на собственную 
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философию . С учётом того, что всего шесть стран на планете имеет соб-
ственную философию, это мизерный по качеству результат при конку-
рентности метагалактической цивилизации землян в  Метагалактике . 
Понятно, что у нас масса нерешённых вопросов с голодом, с логисти-
кой населения, вплоть до понижения рождаемости в современности, и 
так далее . Но повышение-понижение рождаемости, это волны, природ-
ный цикл, который пока, к сожалению, наши руководители не замечают . 
Была волна на повышение рождаемости, пик пройден, сейчас идёт волна 
на понижение рождаемости . Потом когда-нибудь будет волна на повы-
шение рождаемости . Спад идёт только потому, что у нас потерялась тяга 
в космос для расселения в космосе . Пока она была — шло повышение ро-
ждаемости . Потому что была перспектива расселения . Как только мы эти 
программы начали суживать, идейность космического расселения упа-
ла, природа среагировала соответствующим образом . Но это не отменя-
ет, что в каждой стране мы должны готовиться к развитию населения .

Соответствующим образом, с точки зрения России, где мы находим-
ся и, наверное, это первая страна, которая сможет это сделать с учётом 
философии русского космизма, развиваемой на её территории, или во-
обще хорошей философской базе подготовки, необходимо сложить фи-
лософию России . Не просто как текст, но ещё и как общее концептуаль-
ное движение общества вперёд .

Если у нас есть военная доктрина, если у нас есть различные концеп-
ции реализации страны в тех или иных аспектах — у нас должна быть 
философская доктрина или просто философия России, которая долж-
на сменить на этом пути ту устаревшую идеологию, которую, в прин-
ципе, по конституции мы отменили около тридцати лет назад, с таким 
контекстом, что идеология — это знание идеи, а идея всего лишь седь-
мая из шестнадцати частностей, в контексте 16-рицы теории познания . 
И в этом варианте идеология, как узкое направление седьмого горизон-
та отменена, но мы должны сложить философию 16-рицы применения 
частностей населением . Возможно, контекст явления философии России 
можно оформить в Парадигму России, которая уже будет давать резуль-
таты не только в философской практике .

Таким образом, новая страна в новую эпоху, и в целом цивилиза-
ции землян, должны не просто жить экономически, не просто воспро-
изводить население в каких-то возможностях, а заниматься сознательно 



Заключение 791

повышением качественной составляющей населения, как каждого чело-
века, так и коллектива, в целом . И в этом и складываются перспективы 
философии России в целом . 

В этом же контексте, чтобы преодолеть окончательно идеологиче-
скую направленность, из философии России, в перспективе, необходи-
мо создать парадигму России, как основу парадигмы человечества зем-
лян . Потому что только парадигма, причём парадигма цельности, может 
вызвать на себя новые прасинтезные компетенции на всю страну, что 
мы публиковали в последней главе Парадигмы .

Но парадигма не возникает на пустом месте, поэтому нужна крупная 
работа по развитию философии России, философских центров с этим свя-
занных, и выработка из этого контекста парадигмы России, как таковой .

Это вызовет творческий прилив прасинтезных компетенций на тер-
риторию Российской Федерации через деятельность граждан . Как бы мы 
не относились к этому, практика показывает, что это результативно, и 
соответствующим образом, даст необходимый скачок в развитии стра-
ны, биологический взрыв-скачок в развитии страны нелинейным спосо-
бом . Это базовые выводы из контекстов организации философии . 

Пятое . Понятно, что в Парадигме Философии ждут и ждали обсужде-
ние каких-то концепций, философских построений, гипотетических ре-
ализаций, и так далее . Мы сосредоточились на парадигмальном будущем 
философии, разработав новые методы, новые картины мира, новые пер-
спективы . То есть, задача данного текста была не философская разработ-
ка и анализ синтезом противоречий современной философии, а выход 
на новое целое парадигмы, на новую парадигмальную цельность, кото-
рая даст совсем иной толчок философским перспективам . И необходимо 
для развития этой парадигмальной цельности развивать философию тех 
восьми разделов, которые мы заложили в парадигму философии, в пер-
вую очередь, а потом уже расширять философскую практику на все иные 
контексты и явления .

Отсюда, в самой философии наступает новый вариант явления, где 
философия должна научиться работать и действовать с прасинтезно-
стью, как практической реализацией действия философии . Разнообраз-
нейшие варианты этого были показаны в предыдущих восьми разделах . 

Но если мы не  решим эту проблему, и философия так и не  полу-
чит практическую применимость прасинтезностью, на философии как 
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перспективе развития деятельности человечества, можно ставить крест . 
И та деятельность, которая решит явление прасинтезности в свою поль-
зу, станет главенствующей в дальнейшем, в пределах миллионов лет раз-
вития . На сегодня такого вида деятельности, кроме философии, нет . Ни 
одна наука, ни социология, ни психология, взять этот контекст на себя 
не смогут . Но это не отменяет, что в процессе столетий могут вырасти 
другие дисциплины, непознаваемые сегодня, и, как говорит в народная 
мудрость — незаменимых нет . 

Поэтому, если философы упрутся в собственное бессилие философ-
ских построений на пустом месте и не войдут в прасинтезную практику, 
то это тот шанс, который упустит философия для блестящего развития 
всей новой эпохой . А деградировавшие виды деятельности, в том числе, 
интеллектуальные, прошлого, мы как можем наблюдать в истории, так и 
вообще, можем не наблюдать, потому что мы даже их и не помним . При-
чём эти виды деятельности были настолько великолепные, что в древ-
ности захватывали массы народа . Допустим, вспомним великие постро-
ения Римской империи, не философские, очень важные, контекстные . 
Кто сейчас о них помнит? Даже не все историки их помнят, а они были . 
Включая специалитеты поклонения языческим богам, римским богам, 
кто о них вспомнит? А сколько текстов через богов исписано, велико-
лепных, по-римски интеллектуальных, изысканных, но потерявших своё 
своеобразие отсутствием исторической практики этого контекста в сов-
ременности?

С учётом софистики многих философов, которые упрекают в софи-
стике других, считая свои направления софийными, а не софистически-
ми, на самом деле, являя софистическое направление, а не софийное 
по контексту, данное заявление вызовет очень много споров или, вооб-
ще, на него не будут обращать внимание в молчании . Но, как говорится 
«молчание — золото», а прасинтезность будет течь в человечество . 

И если философы не решат проблему с прасинтезностью, и когда-
нибудь объём прасинтезности превысит философские потребности, 
с учётом того, что в прасинтезности записаны все основы, которыми 
оперирует философия, то мы должны понимать, что вырастит новая, пу-
скай прасинтезная практика или какая-то прасинтезная деятельность, 
парадигмальная прасинтезность, или ещё как-то, которая сменит фи-
лософию на этом посту . Потому что софистика и бесполезность работ 
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нарастает экспоненциально, а прасинтезность терпеть не может такой 
организации деятельности, по сути своей, потому что она организатор, 
упорядочиватель, поддерживающий специалитет правильных отноше-
ний и гасящий специалитет неправильных отношений . И я специально 
хочу это подчеркнуть в заключение, чтобы ни у кого не было иллюзий, 
что в истории прасинтезности терялись и более великие миллионнолет-
ние наработки, чем несколько столетий жизни современной философии . 
Это, так сказать, из истории метагалактики в прасинтезном исполнении, 
и считать прасинтезно, это вполне можно . 

Отсюда, шестое . Решая вопросы с прасинтезностью и проникаясь во-
просами с прасинтезностью, современная философия должна поставить 
собственное масштабное целеполагание развития . И кроме всех явле-
ний, которые опубликованы уже, можно показать одну вещь, которая 
не опубликована, потому что контекста соответствующей философской 
практики не существует . Мы опубликовали в седьмом разделе, что в цен-
тре синтезного мира, при формате явления множества есмь людьми, вы-
растает ядро синтеза в центре . Но обозначили, что «есмь» — это ядро, и 
ушли из этой темы сознательно, потому что на сегодня готовность фор-
мировать ядро синтеза как специалитет «есмь» всей нации или каждого 
гражданина отсутствует вовсе . 

Но мы бы хотели поставить стратегическую задачу и философскую 
перспективу формирования ядра синтеза из всего множества синтезов 
и возникающих специалитетов на эту тему . Можно сказать, ядра прасин-
тезности . Но ядро прасинтезности сразу будет реплицироваться в ядра 
каждого, и на сегодняшний день — это непосильная задача . Поэтому бу-
дем исходить из поэтапности решаемых задач .

Вначале ядро синтеза, которое в стратегической перспективе выра-
стет в ядро прасинтезности, необходимые контексты которого в восьмой 
главе были опубликованы, где должны быть выращены, сложены, синте-
зированы, связаны, обобщены все возможные связи синтеза, являемой 
прасинтезности, во всех разнородных явлениях и реализациях . Причём 
это должна быть массовая философская работа над этим .

На сегодняшний день, даже эта публикация, даже после организа-
ции предыдущих восьми разделов вызовет недоумение — какое ядро 
синтеза? И вообще — о чём ты ведёшь речь? Но, мы должны понимать, 
что есть ИВДИВО планеты, а если планета реализуется в метагалактике, 
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то ИВДИВО вокруг всей метагалактики обязательно имеет центровку . 
И есть природные центровки, которые называются — шуньята, и мы ими 
пользуемся . Этот термин мы взяли из буддизма, и он вполне себе пра-
вильно передаёт контексты целеполагания . Но если мы говорим о созна-
тельной практике развития цивилизационных перспектив, то должно 
быть сознательное построение ядра синтеза, где все частности — мыс-
ли, смыслы, сути, идеи, права, мощь, параметоды, основы, начала — увя-
заны между собою в одно целое, то есть, сложены в синтез-физичность 
явления метагалактической цивилизации землян ядром синтеза, или 
ядром синтеза отдельной страны . И это ядро синтеза станет управля-
ющим ядром ИВДИВО всей человечности землян, куда будет концент-
рироваться необходимая прасинтезность в развитии всего человечест-
ва землян . 

Понятно, что это уникальная технологическая операция и восприя-
тие на сегодняшний день вполне себе слабое, и только в перспективе бу-
дет иметь очень высокую общую ценность . То есть, в ядре синтеза долж-
но синтезироваться всё во всём все научные концепции построения, все 
философские концептуальные и иные выражения, все лучшие традиции, 
особенности и реализации . То есть, ядро синтеза должно стать «всё во 
всём» цивилизационных построений, — не словари и книги сегодняшне-
го дня, а ядро синтеза, в цельной концептуальной синтезируемости все-
го контекста цивилизационного взрастания .

Это тем более важно, что в перспективе будут созданы, я бы сказал, 
интеллектуальные компьютеры, которые для своего развития и помощи 
человечеству должны будут пользоваться соответствующей базой дан-
ных всего во всём . И в перспективе эту задачу решать всё равно придёт-
ся . И не только программистам, а философам и научным работникам, 
которые всё равно будут сводить всё, что мы имеем в одно целое, чтобы 
эта база данных всегда была под рукой у любого капитана корабля, пе-
реселяющегося на любую новую планету; у любого руководителя, фор-
мирующего поселение на любой другой планете . Это громадная работа, 
которая должна осуществляться постепенно и всегда . И одновременно, 
это ядра синтеза, сознательно осуществляемые, будут фиксировать со-
ответствующей субъядерной практикой, ИВДИВО человечества на себя, 
поддерживая прасинтезные компетенции человечности собою . На вся-
кий случай, чтобы не было иллюзий, я говорю не только о техническом и 
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бумажном носителе, я говорю о ядре синтеза, которое может быть сфор-
мировано только 64-м видом материи, но при этом может иметь и лю-
бые материальные носители в виде технических или бумажных .

Соответствующим образом, из этой синтезируемости всего во всём, 
в перспективе будут строиться и соответствующие философские, образо-
вательные, научные практики и реализации . И об этом синтезном объ-
ёме анализа и синтеза, аналитики и синтезируемости — философы, как 
одной из стратегических задач своей деятельности, должны задуматься 
уже сегодня . Именно потому, что мы вошли в метагалактику, а метага-
лактика оперирует ядрами и ядерностью, как базовой спецификой сво-
ей природы .

Мы можем не называть это ядром . Но на самом деле, лучше назвать 
это «ядро синтеза человеческой цивилизации землян», и складывать все 
лучшие наработки в единое синтезное целое .

И маленький контекст . Понятно, у людей, знакомых только с совре-
менной ситуативностью и неглубоко проникших в парадигму, возник-
нет подсознательный холодок — как, будущие интеллектуальные ком-
пьютерные системы будут владеть всем ядром синтеза цивилизации? 
А вдруг они его направят против нас?

Заранее хочу уточнить, что любой, самый высокоразвитый компью-
тер, даже с интеллектуальной системой синтезного программирования, 
а такое в будущем возникнет, это всего лишь интеллект, — на всякий 
случай, одна 256-я Часть . Возможно, нам удастся подтянуть ещё пароч-
ку Частей в виде ума, чтобы оперировать материей, и сейчас пока об 
этом не идёт речь, а придётся вести речь об этом, и некий синтезобраз, 
чтоб этот компьютер был не стационарным блоком, стоящим в комна-
те, а операционной двигательной системой . Причём, что антропоморф-
ной, что необязательно антропоморфной — есть более универсальный 
тип передвижения для компьютерных специалитетов в поддержку раз-
нообразия разной деятельности . Допустим, с точки зрения человека — 
рук достаточно две, с точки зрения интеллекта компьютера — их долж-
но быть больше, причём они работать должны во всех осях деятельности . 
С учётом повышения программ скорости интеллекта это будет более по-
лезным начинанием, чем две руки, которые отрабатываются сейчас . Зву-
чит странно, но мы ж строим операционную систему помощи . А пока 
мы просто копируем самих себя, наслаждаясь собственным «зеркалом», 
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и не просчитывая эргономику деятельности технических систем в по-
мощь человеку, просто зеркалим собою . А так как мы зеркалим — у нас 
вызывает ужас — компьютер станет интеллектуальным? Его интеллект 
станет выше нашего? Но, если не развивать свой интеллект — станет . 
Если не развивать Части в теле человека — станет . Если не видеть, что 
интеллект, это синтез 30-ти предыдущих Частей, что есть уже не совсем 
интеллект, а более высокая операционная система в человеке, а думать, 
что интеллект, это отдельное непонятное, считывающее своеобразие че-
ловека, или понятное, но сугубо закрыто интеллектуальное, то на этом 
фоне восприятия действительно, технические системы станут выше и 
глубже думать, чем все те, кто так думает . К сожалению .

Но если мы посмотрим на философию Человека и развитие Человека, 
и вникнем в 65536-рицу Человека, то поймём, что никакой компьютер 
это повторить не сможет, и просто заложим эту матрицу в компьютер; 
если мы увидим, что этот человек синтезирует собой и реальности, со-
здавая синтез-физичность, а никакой компьютер это повторить не смо-
жет, являя чистую физическую техничность или чистую физическую 
технологичность, может быть даже в нескольких видах материи, в пер-
спективе это вполне реализуемо, но ограничено в реалитетах явления 
Метагалактики (это не оговорка!), мы перестанем бояться этих систем . 
И вопрос не в компьютере, и не в роботе, который получает интеллекту-
альную систему, а в человеке, который в какой-то момент перестал раз-
виваться или не видит перспектив развития . Эта Парадигма Философии 
решила эту проблему на философском и парадигмальном уровне . Теперь 
стоит вопрос, как это применить каждым .

И последнее . Естественно, сформировав ядро синтеза, мы вызовем 
поток прасинтезности на философов и деятелей нового направления 
философии жизни или философскости прасинтезности . Хотим мы того, 
не хотим, но поток прасинтезности вызывается на любое ядро любого 
построения .

Соответствующим образом, понадобятся не просто философы, кото-
рые философствуют . Понадобится постоянное подтягивание субъектив-
ности философа, повышение его компетенции, совершенства, эталонно-
сти, разнообразия 16-рицы частностей, глубины теории познания плана 
творения, чтобы поспевать за теорией познания прасинтезости, опери-
рование множеством парадигмальных и философских основ . И для этого, 
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в том числе, тоже нужно ядро синтеза, чтоб быстрее учиться, отсекая не-
нужное, чтобы не перечитывать массу литературы, которая не даёт ни-
чего, кроме философских рассуждений на тему, приводящую ни к чему .

Философы должны сознательно поставить цель обработки, даже стя-
гивания на себя и человечество, концентрации прасинтезных компетен-
ций для более быстрого роста самих себя, а от этого, формировать ре-
пликации этого роста всему человечеству . А значит, для более быстрого 
роста всего человечества в дальнейшем .

Если в первом томе Парадигмы мы зафиксировали девять явлений 
научных специалитетов роста: кандидат наук, доктор наук и так далее, 
не знаю, как со словом «кандидат наук» и «доктор наук», у меня до сих 
пор это вызывает серьёзные вопросы, — то я бы предложил в филосо-
фии, как отдельно рождающейся практики и специалитету деятельности 
человечества, разработать подобные свои восемь реализаций философ-
ской деятельности . Можно даже оставить кандидата философии, докто-
ра философии, а далее посвящённого философии, служащего филосо-
фии, ипостась философии, учителя философии, владыку философии и 
аватара философии . И эти восемь специалитетов явления должны быть 
не специалистами наук, а специалистами философии .

Только иерархизируя философские специалитеты в дальнейшем, мы 
сможем развивать иерархизированную практику прасинтезности . Не ре-
ализуя эти специалитеты собою, никакой иерархизированной практики 
прасинтезности сложить мы не сможем .

Принципиально, можно вместо кандидата философии поставить че-
ловек-философ и привлечь к этой базе широкую философскую публику, 
посмотрев на западный аналог, что сразу же при защите диссертаций 
даётся доктор наук . Поэтому, на первом этапе можно поставить чело-
век-философ, расширив базу философов максимально . А вот на втором 
этапе зафиксировать доктора философии по аналогии с наукой . Но при 
этом обязательно иерархизировать восьмеричную практику философ-
ской деятельности, что повысит компетентность философов-специали-
стов на более высокую философскую реализацию .

Сейчас это будет смотреться удивительно, но общий контекст мате-
рии метагалактики — это иерархизация всего во всём . И если филосо-
фы в своей деятельности не будут иерархизированы по подобию пра-
синтезных иерархизаций материи и самой материи метагалактики, то 
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не возникнет правильного взаимоотражения философии и материи ме-
тагалактики, или философа как человека-философа, философа, как де-
ятеля философии и материи метагалактики . Потому что, если материя 
будет иерархизирована, а философ нет — вот это ощущение отсутствия 
иерархизированости будет не позволять выражать правильно контекст 
материи, контекст синтеза, и даже контекст прасинтезности собою .

Соответственно, в этом варианте уровневых иерархических филосо-
фов должен быть обязательно заложен субъективный контекст не толь-
ко философской работы, как в науке, но базовой обязательной субъек-
тивной подготовки к следующему уровню компетенции . То есть, любой 
следующий уровень компетенции философа, допустим, от доктора фи-
лософии к посвящённому философии, — должен требовать от соискателя 
степени посвящённый-философ более глубокого владения специалите-
том 16-ти частностей . Если взять, что посвящённый — это 10-й горизонт 
иерархизации, то специалитета глубокого явления параметодов, глубо-
кого явления знаний, глубокого явления содержательности философии, 
глубокого явления фиксации высоких цельных реальностей, как фунда-
ментальности 10-й, как 42-го выражения, и всех соответствующих ком-
петенций по десятому горизонту иерархизации, которые должны быть 
разработаны в дальнейшем . Кстати, и компетенции конфедеративно-
сти философов в соответствующей общей конфедеративной философ-
ской деятельности, с  таким же явлением, как служащий  — философ 
в иерархизации 11-го горизонта всего во всём, представленного в со-
ответствующих эффектах, как данной Парадигмы, так и разрабатывае-
мой в дальнейшем . С учётом того, что служащий-философ должен стать 
ещё и созидателем философии, ипостась-философ — творцом философ-
ских реализаций, а учитель-философ — эталонным носителем филосо-
фии . Владыка-философ — носителем совершенств и разрабатываемых 
совершенств философии, а аватар-философ — высшим специалистом по 
человеческой философской практике и человеку как таковому, как само-
му сложному существу метагалактических отношений . И только выше 
аватара-философа должно находиться руководство философии, в долж-
ностной компетенции прасинтезности соответствующей синтез-физич-
ности реализации .

Вот в этой простройке можно увидеть перспективы философской ор-
ганизации будущего, как таковой .
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Объявлять данное в Парадигме на сегодняшний день было бы не-
практичным и некорректным, потому что никаких аналогов такой фи-
лософской деятельности не наблюдается . Если в Парадигме Науки мы 
объявили эти вещи — только потому, что кандидатские и докторские на-
учные деятельности известны десятилетиями, мы их расширили и углу-
били . А вот философские степени подготовки отсутствуют напрочь . По-
тому что, как только говориться о философских подготовках, почему-то 
идёт степень кандидат философских наук, то есть человек из филосо-
фа тут же становится научно-философским деятелем . Мы уже разбира-
ли разницу специалитетов науки и философии, и философов . Не отме-
няя важность науки философии и даже возможность оставить степень 
кандидата философских наук, мы должны понимать, что это относится 
к научной практике развития научного академического сообщества — 
Российской Академии Наук, если взять Россию .

У философов, которые не занимаются наукой философии, как бы они 
не близки были между собою, должен быть свой философский центр, 
и он не должен повторять Академию Наук . Это должна быть собствен-
ная философская разработка центрируемой организации явления фи-
лософскости, как таковой, где в  перспективе должны собираться все 
экспертные сообщества, о которых мы публиковали в седьмой главе, раз-
рабатывая перспективную реализацию метагалактической империи ци-
вилизации землян .

Вот целеполагание философской организации в дальнейшем — это 
соорганизация собою экспертных сообществ по разным направлениям 
в разнообразии их деятельности . И это станет действительно прообра-
зом новой поступи философии по планете и по метагалактике в даль-
нейшем . И она зазвучит новыми красками глубины явления .

Далее необходимо рассмотреть следующую четверицу: парадигмо-
лог, философ, философ науки и человек-философ, разрабатывающий фи-
лософию каждого . Вот в этих категориях нам необходимо распознать но-
вое явление философии . 

Если говорить о парадигмологе, то данный философ — это, прежде 
всего, не явитель каких-то концептуальных и теоретических концепций, 
а если так можно выразиться, он «синтезёр» . Он развертывает синтез 
разных теоретических концепций в одно целое . Фактически, если взять 
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нашу идею о ядре синтеза всех теорий, гипотез и знаний, это тот, кто раз-
рабатывает, или те, кто разрабатывают, парадигмальный синтез, отсекая 
все ненужное и сохраняя ценное, выстраивая иерархичность теории, глу-
бину гипотез, связывая различные концепции в одно целое или обосо-
бляя полезные концепции, и строит иерархичность явления, как фило-
софии, так и науки, научной дисциплины, так и отдельной человеческой 
деятельности, в зависимости от своего специалитета . 

Кроме того, парадигмолог должен формировать парадигму одного 
из видов материи . И как специалист, его классическая специальность — 
это вид материи и соответствующая прасинтезность данного вида ма-
терии, исходя из контекста, сказанного ранее, об освоении видов ма-
терии Частями . Поэтому парадигмолог должен субъектно стремиться к 
тому, чтобы его Части действовали видами материи, и одна из задач па-
радигмолога — это формировать перспективу микрокосма в самом себе 
и осмыслять формирование микрокосма в каждом человеке . Если го-
ворить философски, то это практическая сторона парадигмолога в его 
субъектной деятельности и соответствующих парадигмальных постро-
ениях .

В самом простом варианте, парадигмологи должны выработать пара-
дигму каждой Части человека в синтезе систем, аппаратов и частностей, 
и каждого из шестидесяти четырех микрокосмов, являемых человеком 
и человечеством, в философском ключе парадигмальности явления . И в 
этом смысле парадигмолог должен являть как минимум 128 видов цель-
ностей шестидесяти четырех базовых Частей и шестидесяти четырех 
микрокосмов, явлением соответствующих видов метагалактик ракур-
сом соответствующих видов материи . 

Но, если брать в целом и, в принципе, не менее важное, для человека 
и человечества развитие, то необходимо выработать парадигму каждой 
Части, причем не философию, не теорию, а парадигму, где будет и систе-
матика строения, и соответствующая организация деятельности . Здесь 
необходимо дойти до двухсот пятидесяти шести Частей . То есть, сложить 
эталонные парадигмы каждой из двухсот пятидесяти шести Частей . От-
дельные парадигмы . И парадигму человека в целом . 

Такие категории как Человек-Ипостась, или Посвященный, или 
Аватар, или Отец, нуждаются в парадигмальном осмыслении, тем бо-
лее что они включены в  контекст развития человека новой эпохи, и 
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в  соответствующем явлении организации являют или аватара наук 
или аватара-философа . И требуют парадигмальной отстроенности, что 
есмь тот или иной аватар, или вообще, что такое Аватарскость в целом . 
И мы специально употребляем этот термин, который наименее извес-
тен в окружающем человеческом бытии, но существует и исторически 
имеет свою данность . 

И двести пятьдесят шесть парадигмальных цельностей явления со-
вершенств и эталонностей Частей, где шестьдесят четыре микрокосма — 
это с шестьдесят пятой по сто двадцать восьмую Часть Человека его тела-
ми в целом, с явлением и организацией соответствующих шестидесяти 
четырех видов материи, есть основная деятельность парадигмолога и 
парадигмологии, как постепенно взрастающей специальной деятель-
ности человечества . Имея в виду, что парадигмология вызывает — пара-
дигмальной цельностью — насыщение новыми слоями прасинтезности 
и развертывании этой прасинтезности в ядерности явления, как отдель-
ного человека, так и всего человечества, в целом, как планеты Земля, так 
и всей Метагалактики Фа в целом . 

Вызов этих парадигмальных оснований, развертывание этих пара-
дигмальных цельностей, возможной концентрации и развертывания 
прасинтезности, как отдельного человека, так и всего в целом, и есть 
задача парадигмологов и парадигматоров как таковых . Потому что 
без оформления соответствующего целого в цельность, парадигмаль-
ную, никакая Часть во всем ее разнообразии и сам Человек познаваем 
и специфизирован (правильное слово! — авт .) не будет . Соответствен-
но, и ядро синтеза, которое необходимо вырабатывать, оно оформляет-
ся в цельность только парадигмальной цельностью в явлении соответст-
вующей глубины синтеза и контекста синтезных восприятий физически 
собою . 

Рассматривая парадигмолога в этом ключе и новую специфику па-
радигматорской деятельности, мы считаем, что должен вырасти, новый 
специалитет развития человека в научно-философском смысле — пара-
дигмолог, и соответствующее парадигматорское искусство явления глу-
бин человека и человека, в целом, явления видов материи и материи, 
в целом, и единая глубина человека и материи прасинтезными основа-
ниями новых возможностей . И мы должны понимать — чтобы освоить 
следующий вид материи, следующий тип материи и даже следующую 
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реальность, необходимо повышать прасинтезную компетентность как 
человека, так и человечества, так и всех специалистов на тему этого вла-
дения . Соответствующим образом, повышение компетенции этих спе-
циалистов, обоснование и разработка возможностей этой прасинтезной 
компетенции в том или ином ключе, с теми или иными спецификация-
ми и даже в тех или иных категориях, и ложится, как таковая, на парадиг-
мологов . Это о парадигмологе, как первом выразителе, общая концепту-
альная установка на реализацию . Пока больше не осмысляется, понятно, 
что хочется уйти в глубину парадигмальности, что парадигмальность это 
то-то . На самом деле, имея всего лишь одно выражение Парадигмы, даже 
в четырех томах, анализировать, что такое парадигмальность на сегод-
няшний день, это еще недостаточный фактологический материал . Един-
ственное уточнение, что, фактически, Парадигма строится такой кате-
горией как цельность, то есть не «целое», не «целостное», а цельность . И, 
скорее всего, вмещает в себя обязательно название восьми разделов ре-
ализации для разработки . Это в обратном порядке: цельное, синтезное, 
несоизмеримое, всеобъемлющее, единичное, частное, особенное и об-
щее . И в рассмотрении восьми этих реализаций и ракурсов организации 
и может вырастать парадигмальное целое, внутри которого специальная 
организация категориальных и понятийных отстроек, и вырастать пара-
дигмальная цельность . 

Здесь можно уточнить, что при синтезе разных теорий и концепций 
вначале вырастает парадигмальное целое, то есть некоторые контуры 
парадигмы, формирующие общий кластер возможностей синтеза тео-
рии и концепции между собой . И потом уже, категориальной отстройкой 
и терминологической данностью синтеза определенных системных спе-
цифик, выходящих на целое, и уже категориальное действие целым, ко-
торое, чаще всего, на сегодня мы называем «станцей», и может вызвать 
соответствующую категориальную цельность . Станца — это прасинтез-
ная категориальная глубина словосочетаний, несущая изначально вы-
шестоящий синтез любых частностей, вызывающих прасинтезные за-
писи оболочек ядер субъекта или объекта в целом . 

Такой термин как «станца» предполагает категориальную выверен-
ную связанность нескольких терминов между собой в  максимальной 
глубине явления частностей, воспринимаемых и понимаемых парадиг-
мологом, с  вызыванием этой глубиной частностей соответствующих 
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прасинтезных витийных спецификаций вокруг этой фразы, вокруг это-
го суждения, и вокруг этой станцы синтеза категориальной глубины . 
Опять же, данный контекст явления взят из культуры человечества, но 
переосмыслен философски и парадигмально в данном явлении . Я ду-
маю, это будет вполне себе полезно, потому что некоторые термины 
устаревают, теряют силу действия прошлого, но они имеют соответству-
ющую базисную культурную традицию и могут в определенном контек-
сте вырастать далее, переосмысляться от недоосмысленности прошлого 
и создавать следующую глубину парадигмальной философской деятель-
ности . И «станца» — один из таких терминов . Не отменяя контекстности 
его специфического явления в прошлом, которое, в какой-то мере, тоже 
будет полезным, но контекстом этого, формировать подход к явлению 
парадигмы, некую специфику и специализацию парадигмальных дейст-
вий, которая будет позволять реализовывать соответствующие тенден-
ции парадигмологам в будущем . Это первичный подход и то, от чего мы 
отталкивались, формируя парадигму . 

И здесь еще один момент — в деятельности парадигмологов должен 
наступить обратный, по отношению к науке, момент . Если наука как от-
дельный специалитет человеческой деятельности, очень часто стремит-
ся спрятаться за специальными терминами, за правилами суждения 
данных только этой науки или этому научному сообществу, при всей 
важности категории и категорийных положений, разрабатываемых ею . 
Но одно дело глубина категориальных разработок, а другое дело — созна-
тельное использование терминов, отсекающих, якобы неофитов, от глу-
бины научной мысли, за которыми очень часто стоит пустые перспек-
тивы и неоднозначные понятийные выражения, но подчеркивающие 
гордыню и эгоизм соответствующих научных спецификаций . 

В отличие от отдельных научных работ, имеющих «налет такой цен-
ности» и аксиологической значимости, парадигма, наоборот, будет стре-
миться к простоте языка, к простоте явления, при глубине смысла, сути, 
идей — то есть, при глубине частностей . Ибо в простоте — истина . И это 
мудрость, доставшаяся нам из прошлого . Соответственно, вершина па-
радигмальности будет в простоте и ясности, собственно, Парадигмы . 

И второй стандарт, известный тоже из древности: «У Отца все про-
сто» . И только у человека это является сложным и каким-то специфи-
ческим . При этом здесь нужно сохранить баланс и четкой категориаль-
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ности, и даже глубины явления частностей, потому что «простота хуже 
воровства», и некоторые виды простоты тоже достаточно специфичны 
и неоднозначны . Поэтому, этот баланс между глубиной простоты и яс-
ностью категориально терминологического выражения в  каждой па-
радигме, должен быть соблюден, должен быть иерархизирован и со-
ответствующим образом разработан . И если мы не будем добиваться 
парадигмальной простоты, то мы можем потерять контекст прасинтез-
ности и не вызывать развитие прасинтезности собою . Потому что тер-
мины и категории, важные и значимые для отдельного специалиста, мо-
гут совершенно не вызывать соответствующих контекстных откликов и 
построений прасинтезности . А это, фактически, заведение научности, 
философскости, парадигмальности в тупик, отсутствие развития . Стаг-
нация, деградация, видимая при этом извне, а иногда и внутри отдель-
ными специалистами этих областей, но не всегда признаваемая, пото-
му что, в какой-то, мере все-таки тематика этого специалитета должна 
продолжаться, и в будущем иметь перспективы, к сожалению, иногда на-
блюдаются в современной окружающей действительности . Понятно, что 
идеальности не бывает . Добиваться изменения этого необходимо . И то, 
что это периодически будет возникать на тех или иных этапах развития 
человечества, я бы сказал, это естественно . 

И парадигматары, это еще и те специалисты, которые могут заметить 
эти тенденции, сложить соответствующую команду парадигмальной по-
мощи в преодолении этих тенденций, или же обозначить парадигмаль-
ные выходы из этой тенденции, потому что они иногда никаких пара-
дигмальных построений на собранной базе данных быть не может — они 
просто банально устарели . Соответствующим образом, необходимо по-
строить стратегию или стратагемию — в более высоком смысле слова — 
выхода из этих явлений, и развертки неких иных перспектив на эту тему . 

Если итогово подвести черту под специалитетом парадигматора и па-
радигмы, как вида его деятельности, нужно распознать, что парадигма — 
это результат и практическая реализация плана творения . Соответствен-
но, парадигматоры — это специалисты, разрабатывающие, внедряющие 
и реализующие план творения . Причем план творения на максимально 
высоком парадигмальном уровне . Начиная от посвященного философии 
или доктора философии, посвященного философии, служащего филосо-
фии, ипостаси философии, учителя философии, владыки философии и 
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аватара философии . И на каждом этом уровне должен быть свой, следу-
ющий, более высокий план творения . То есть, план творения фактически 
должен быть иерархизирован в восьмеричную уровневую явленность . 
И с учетом специалитета парадигматора являть все большую глубину 
парадигмальной цельности, парадигмальных построений и реализаций . 

Аналогом каких-то парадигмальных связей может видеться единст-
во математики и языка, где категориальные формулы и математические 
формулы, где математическая глубина понятий и языковая глубина тер-
минов могут пересекаться между собою и рождать новые парадигмаль-
ные построения . Мы специально ссылаемся на выверенность одной нау-
ки и формирующуюся выверенность другой науки в виде языка, ибо при 
пересечении этих двух явлений, имея в виду, что математика больше 
выражает спецификацию материи, а язык выражает больше специфи-
кацию человека, то в их единстве языковом и математическом, языко-
во-математическом, концептуальном и парадигмальном своеобразии, и 
будет сформирована особая парадигмальная практика явления, по фак-
ту разрабатываемых выражений . Это не отменяет, что в перспективе, на 
этой базе вырастут новые виды наук: синтеза математики и языка с дру-
гими областями знания, выражаемых технологически, голомически и 
даже космическим синтезом . Но основой современности все-таки дол-
жен быть язык математики и язык, как таковой . 

Понятно, что сюда многие могут отнести и язык программирования 
соответствующих технических систем в виде знаков, формул и явлений, 
что, в принципе, само собой разумеется, мы его видим, как часть мате-
матики . И так как это язык, зашифрованный именно для технических си-
стем, он несколько наносной и внешний для парадигмирования, и дол-
жен сохраняться как специальный язык технологических синтезов . И в 
этом контексте он может быть и реализован, и соответствующим обра-
зом, применен . Но основой парадигмальных явлений все-таки должен 
быть языково-математический синтез, который и приведет к новым па-
радигмальным реализациям . С учетом того, что вершина математики — 
это синтез-физичность явления материи, а вершина языка — это синтез-
эталонность явления окружающего мира . 

И совершенство синтеза разрабатывается философией с соответст-
вующими парадигмальными построениями синтеза этих явлений . Если 
добавить к языково-математическому контексту философию и увидеть 
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философски языково-математический анализ и синтез, в синтезе троич-
ности явления, то мы можем говорить, что на основе философии языка 
и математики, и вырастет новый специалитет парадигмальных постро-
ений, который и станет основой парадигмальной цельности в будущем . 
Тогда это будет объективно с точки зрения материи, объективно или 
объектно, с точки зрения человека и его субъектных явлений, обработа-
но тщательной выверенностью экспертности реализации философов, и 
будет иметь необходимую парадигмальную основу для формирования 
парадигмальной цельности . 

И контуры таких парадигмальных реализаций должны начаться раз-
рабатываться и развиваться соответствующими парадигмальными реа-
лизациями в дальнейшем . И формировать новое будущее человека и че-
ловечества этим . 

При этом каждый парадигматор фактически должен строить в пер-
спективе или развиваться в  перспективе в  64-ричной иерархизации . 
И мы считаем, что парадигмальный специалитет будет иметь 64-рич-
ную иерархизацию по видам материи . Понятно, что сейчас такая глуби-
на и тематика не видна . Понятно, что это пока только концептуальная 
перспектива для человечества, но глубина и качественность парадигма-
тора и его построений, цельность в перспективе будет зависеть от иерар-
хичности вида материи, которую он выражает собою, соответствующим 
образом, от специалитета реализации этой глубины, которую парадиг-
матор может явить собою . 

В итоге, мы видим парадигматоров вне специалитета названий, ава-
таров, владык, учителей и иных специфик — они важны сами по себе 
для философов и развития отдельных научных дисциплин . Но парадиг-
матор должен быть вне общих званий, потому что парадигматор дол-
жен быть ценен сам по себе в простоте истины, являемой им . И чтобы 
различить глубину и специалитет парадигматора, предлагается ввес-
ти также термины как парадигматор физичности, парадигматор эфир-
ности, парадигматор астральности, парадигматор ментальности и так 
далее по всем названиям специалитетов видов материи . В вершине 64 
вида материи — парадигматор сиаматичности . Это будет чётко обозна-
чать контекст прасинтезности, который может вызывать собою тот или 
иной парадигматор собственной деятельностью, и собственными специ-
фикациями, и собственными построениями . В итоге, мы будем видеть 
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иерархическое сообщество, а точнее — иерархическую конфедерацию 
парадигматоров, как иерархизированных по видам материи, так и рав-
ных между собою, где каждый парадигматор в своём специалитете будет 
первый среди равных . И даже когда мы будем говорить о парадигматор-
стве той или иной науки, мы должны понимать, что явление любой на-
уки в соответствующих видах материи будет совершенно разное . Соот-
ветствующим образом парадигматоры научных дисциплин, тоже будут 
совершенно разные по специфике, стилистике и реализованности цель-
ности, но здесь мы должны помнить об иерархичности самой специ-
фики иерархизации, где нижестоящее входит в вышестоящее как часть . 
И чем более высокий вид материи в реализации деятельности представ-
ляет собой парадигматор, тем разработанней и глубже, по всем ниже-
стоящим видам материи должно быть его парадигмальное построение, 
имеющее ценность само по себе, со всеми соответствующими специфи-
кациями выражения .

И это будет выводить парадигматоров из специалитетов «особого» 
достоинства внешней значимости, которая, чаще всего, мешает пара-
дигмальности и глубине прасинтезносных освоений, что и показывают 
некоторые современные учёные, отдаляясь от этих необходимостей, и 
считая это важным для научного социума, а не настоящей учёности как 
таковой .

Но никто и не отменял, что и иерархизация научности как таковая 
нужна . И этот баланс иерархизации научности и координации просто-
ты истины в перспективе должен быть найден или искаться на каждом 
следующем этапе развития человека и человечества . Потому что явно 
будут возникать формы, тяготеющие к прошлому и утяжеляющие па-
радигмальность, философскость и учёность внешней значимостью, при 
всей однозначности необходимости некого коллективного признания 
тем или иным специалитетом или, в целом, соответствующих научных, 
философских или парадигмальных реализаций . Но вот баланс простоты 
истины между значимостью и явленностью — это основная проблема па-
радигматора и парадигмальности .

Этот специалитет наработан в  культуре человечества в  прошлом, 
есть масса оснований, которые могут быть осмысленны философски 
и культурологически на эту тему . И будет выявлена соответствующая 
поведенческая практика и специалитет возможностей, но это требует 
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соответствующих философско-культурологических реализаций и, мы 
бы сейчас сказали, исторического синтеза всех предыдущих тенденций, 
в новую парадигматорскую практику явления соответствующих специ-
алистов .

И для этого, необходимо отдельное парадигмальное исследование и 
даже философская взаимосвязь, которая на сегодня отсутствует, соответ-
ствующей концептуальностью явления . Есть только описанный опыт и 
накопленный культурный пласт соответствующих подходов к соответст-
вующей деятельности, которые могут послужить основанием такого спе-
циалитета явления парадигматоров, как таковых .

Если же перейти в третью выразимость философа, мы должны уви-
деть, что философ — это продолжение философской традиции, ныне су-
ществующей, но иерархизируемой очень чётко, по внешней концепту-
альной философской деятельности .

Здесь, в отличие от парадигматора, наоборот, нужно и важно явить ие-
рархизируемое философское явление специалитетом вызываемых пра-
синтезных реализаций на ту или иную тему соответствующих филосо-
фов . Поэтому основная новизна явления философов данной Парадигмы, 
заключается в разработке восьми, иерархически всё более высоких фи-
лософских реализаций, и даже диссертационных выражений, где диссер-
тация — некая философская парадигмальная обобщённость — не пара-
дигма, а именно философско-парадигмальная обобщённость — можно 
сказать философско-парадигмальное целое, вызывающее некие прасин-
тезные компетенции собою, но реализующая разную специфику свойств 
материи Метагалактики, реализующую энергию, свет, дух, огонь и пра-
синтезность собою, но записями соответствующей прасинтезности в этих 
контекстах как практической применённостью философских реализаций .

И здесь мы бы поставили интересную грань, что если парадигмолог 
действует видом материи в синтезе и вершении её явления, то философ 
разрабатывает и развивает типы материи своей прасинтезной компе-
тенцией, но реализует их в таком обобщённом состоянии как миры . И на 
сегодняшний день, мы бы сказали, что философская концептуальность, 
теоретическая значимость и соответствующая явленность, ведёт к раз-
работке мировых тенденций как таковых .

Вот здесь в различении перспектив, мы бы хотели уточнить что, если 
философ науки и учёный, как специалист науки должны и обязаны будут, 
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и это заложено в специалитете стандартизации деятельности в прасин-
тезности, разрабатывать высокие цельные реальности и виды материи 
в своих научных построениях и реализациях, то философы нацелены 
не на отдельную реальность вида организации материи, а на коорди-
нацию типа материи, как обобщённой данности, и мира, в целом . При 
этом, тип материи будет формировать соответствующую прасинтезную 
иерархизацию деятельности философов во внутреннем контексте . А вот 
целеполагание самой философии, которое не всегда видит наука, — за-
ключается в синтезе реальностей любых видов организации материи, 
в целом, в соответствующий мир .

И отличие философской и научной концептуальной значимости за-
ключается в том, что философы синтезируют множество реальностей 
в мир, углубляясь мирово . А учёные синтезируют концептуальную зна-
чимости отдельной высокой цельной реальности или вида организации 
материи собою, и идут вглубь научной спецификации соответствующего 
отдельного вида организации материи, языком Метагалактики, высокой 
цельной реальности, в первую очередь, физически собою .

И разница тенденций синтеза высоких цельных реальностей в миро-
вых построениях философских и построение самой одной высокой цель-
ной реальности в глубине её спецификации материи учёными, включая 
философов науки, и вызывает столь противоречивое научное и философ-
ское явление в их некотором противостоянии между собою . Потому что 
учёные, по специалитету концентрации на вид организации материи, 
полностью погружены в концептуально-понятийный теоретический и 
гипотетический контекст соответствующей высокой цельной реально-
сти, да ещё и ракурсом соответствующей научной дисциплины . Это по-
гружает специальность учёного в одну высокую цельную реальность, и 
не даёт ему выйти за рамки осуществляемого масштаба дисциплины . 
При этом сама, допустим, высокая цельная реальность в распознании 
учёного, имеет собственную глубину 16 384-х изначально вышестоящих 
реальностей . И это настолько грандиозный масштаб для современного 
человечества, что эта вдохновляющая перспектива показывает глубину 
учёности и высоту научности реализованной материальности, но ракур-
сом одной высокой цельной реальности . И учёным ещё придётся доби-
ваться в перспективе синтеза явления разных наук высокими цельны-
ми реальностями .
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И это термин мы называем синтез-физичность, когда та или иная 
научная дисциплина будет развивать синтез-физичность в нескольких 
высоких цельных реальностях собою, но акцент в этом построении на-
учности будет именно на реализованности материальной исследован-
ности высокой цельной реальности или синтез-физичности синтезом 
высоких цельных реальностей в деятельности учёного той или иной на-
учной дисциплины .

Если же говорить о философе, то явление синтез-физичности вы-
соких цельных реальностей, если и есть в философски построениях, то 
только как контекст глубины синтеза мировых тенденций, как таковых .

Соответственно все философские построения — это уже синтез высо-
ких цельных реальностей как таковых, являющих ту или иную мировую 
значимость в концептуальных и парадигмальных построениях филосо-
фов в их явлении разных реализаций цельностей, синтезного, несоизме-
римого, всеобщего, единичного, частного, особенного и общего . И эти фи-
лософские реализации есть, сразу же, мировая реализуемость контекстной 
философской деятельности . Таким образом, формирование сразу цельно-
го единства высоких цельных реальностей вне зависимости контекста од-
ной высокой цельной реальности, как мировой тенденции деятельнос-
ти человека и человечества, становится задачей философии, как таковой .

И мы должны понимать, что мировые тенденции реализуются соот-
ветствующей спецификацией свойств материи . И фактически, филосо-
фия осмысляет свойства материи энергией, ракурсом энергии — это все 
виды спецификации любви в энергии, любым ракурсом . Философия ос-
мысляет ракурс света со спецификациями всех видов мудрости в све-
те . Философия осмысляет спецификацию духа со всеми явлениями воли 
этим и спецификацию огня со всеми явлениями синтеза этим, в пер-
спективе добиваясь спецификации прасинтезности, со всеми видами яв-
ления изначально вышестоящего синтеза этим .

И если мы увидим этот контекст, как обобщённую явленность, и рас-
смотрим разные философские построения под этим ракурсом, мы вдруг 
увидим, что понятийно концептуальное развитие философии, фактиче-
ски, шло к осмыслению любви, мудрости, духа и синтеза, в разных ва-
риантах прасинтезных записей их огнём, духом, светом и энергией . За-
метьте, волевых построений при этом обозначено было минимально . Но 
это не отменяет, что философия синтеза, философия воли, философия 
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мудрости и философия любви, как основы философских реализаций 
любых понятийных концептуальных реализаций, есть сама философия . 
И сейчас мы концентрируемся на явлении философии синтеза как ново-
го явления записи в огне, но это не отменяет предыдущих философских 
построений воли, мудрости и любви, где сама философия как таковая на-
звана любовью мудрости . Значит, это соответствующие записи прасин-
тезности любви и мудрости в энергии и свете . 

Таким образом, само название философии предполагает контекст яв-
ления свойств материи, а свойства материи метагалактически развёр-
тываются в соответствующие миры: физический мир контекстом энер-
гии со всеми записями любви энергией, тонкий мир контекстом света 
со всеми записями мудрости светом . Соответственно, философия, име-
ющая категориальную ценность любовь мудрости или любовь к мудро-
сти — есть контекст освоения синтеза двух миров — тонкого и физиче-
ского . И в этом есмь спецификация философии .

Сейчас мы своим разделом Парадигма Философии начинаем расши-
рять философскую практику из только тонко-физических построений на 
построения метагалактические, говоря о философии Метагалактики, яв-
ляя спецификацию воли и Духа метагалактическим миром, и философии 
синтеза, являя спецификацию философии синтезом и огнём синтезно-
го мира Метагалактики, таким образом, расширяя метагалактический 
философский базис явления с двух миров тонко-физического на четыре 
мира — синтезный, метагалактический, тонкий и физический, и расши-
ряя философскую концептуально-понятийную базу на явление всех че-
тырёх свойств материи .

Соответствующим образом, задача философов  — это явить некий 
синтез реализованности физического мира, тонкого мира, метагалак-
тического мира и огненного мира четырёх свойств Метагалактики во 
всём разнообразии философских построений и концептуальных явле-
ний, соответствующими методами познания данных мировых реали-
заций в  любой практической деятельности человека и человечества . 
И если мы увидим эту данность, мы поймём разницу философа и учёно-
го, включая философа науки как учёного и философа, то осознаем зна-
чимость философских реализаций, как таковых .

Если учесть, что в обозначенной перспективе мы видим явление из-
начально вышестоящего мира человеческой цивилизации как пятого 
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мира; мы видим явление физического мира изначально вышестоящей 
Метагалактики как шестого мира перспективы развития Метагалакти-
ки в него; мы видим явление мира ИВДИВО, как явление общеконцеп-
туального мира Изначально Вышестоящего Дома Изначально Выше-
стоящего Отца, но в соответствующей практической реализации мира 
прасинтезностью в целом, где есть оболочка ИВДИВО прасинтезности, 
а значит, есть мир прасинтезной среды осуществления . И мы видим мир 
Изначально Вышестоящего Отца в вершинном целом явлении восьми 
миров, то перспектива философской разработанности будет заключать-
ся в выходе из двух миров тонко-физического в четыре, оформляющих 
и окормляющих Метагалактику и метагалактическую практику, и далее 
в восемь миров, уже развивающих перспективы деятельности человека 
и человечества в целом . Вот эта широта восьми философских построе-
ний будет развивать философию в данности её перспектив и мировых 
тенденций, во всех разнообразиях мировых реализаций как таковых .

Отсюда мы должны увидеть значимость восьмерицы явления ие-
рархизации философов, где философ-человек, реализующий филосо-
фию каждого, или кандидат философии в вершине философа-человека 
в массовом явлении должны разрабатывать, оформлять и углублять фи-
зический мир, явлением в разных специфик реализации любви и энер-
гии, не отменяя все необходимые спецификации мудрости, воли, син-
теза, прасинтезности в этом ракурсе энергии, ибо энергия записывает 
прасинтезность во всём пятеричном её контексте . 

Соответственно, доктора философии — в явлении и реализации тон-
кого мира в спецификациях реализации мудрости светом, не отменяя 
все явления любви, воли, синтеза и прасинтезности в свете, записыва-
ющим это . Соответственно, посвящённого философии — в реализации 
метагалактического мира фактологической записью воли в дух со всеми 
спецификациями любви, мудрости и синтеза и прасинтезности духом, 
как синтеза пятерицы этим . Соответственно, служащего философии, 
реализующего синтезный мир и все философские построения синтез-
ного мира с явления записи синтеза в огонь, как свойства материи, но 
в  обязательном контексте явления любви, мудрости, воли, как ниже-
стоящих начал синтеза, и прасинтезности, которые записываются во-
лей в соответствующем контексте пятерицы данности . Соответствую-
щее явление ипостаси философии — изначально вышестоящим миром 
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метагалактической цивилизации Землян, синтезирующим четыре мира 
собою, и являющим разработку изначально вышестоящего синтеза пра-
синтезностью в  реализации изначально вышестоящего мира Землян 
метагалактикой с перспективой физической метагалактичности этим, 
в соответствующем контексте всех вариаций синтеза, воли, мудрости, 
любви, прасинтезной значимостью их и явлением синтеза реализуемой 
цельности этим .

Соответственно, явление учителя философии  — это разработка и 
реализация философской концептуальной и понятийной базы, и со-
ответствующих перспектив явления физического мира Изначально 
Вышестоящей Метагалактики, в том числе взрастанием каждого чело-
века-землянина в этот физический мир, и реализации соответствующей 
материальности Метагалактики Фа физическим миром Изначально Вы-
шестоящей Метагалактики, определением соответствующих метриче-
ских явлений и дисциплинарных философских организаций контуров 
оболочек метагалактики и физического мира, и неких высоких цельных 
построений и реализаций, соответствующей материальной значимости 
перспективного этапа развития человека и человечества .

Отсюда явление владыки философии в организации мира Изначаль-
но Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца и явление это-
го мира собою, как прасинтезной данности и заданности явления синте-
за человека и материи прасинтезной реализации, ядерно, физически и 
в разнообразии собою, где владыка философии являет уже контекст пра-
синтезных построений и реализаций как таковых в общей вариативной 
выработанности прасинтезностей, и тематиками прасинтезностей соот-
ветствующего синтеза координации оболочки ИВДИВО и ядерности во 
взаимодействии между собой соответствующей реализованностью син-
теза прасинтезностей и прасинтезного тематического синтеза фило-
софскими концептуально понятийными построениями, во всём их мно-
гообразии любых специфик и реализаций, включая соответствующие 
научные дисциплины и практики человеческой деятельности в целом .

И на вершине — аватара философии, который зиждется на явлении 
мира Изначально Вышестоящего Отца и соответствующих контекстах 
правильного общения философов в светском общении и светском явле-
нии Изначально Вышестоящего Отца, и явлении соответствующих ре-
шений Изначально Вышестоящего Отца, знаменитой фразой «Я  есмь 
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Отец», имея в виду полную слиянность взаиморганизации человека ава-
тара-философа и Изначально Вышестоящего Отца ростом и реализаци-
ей мира Изначально Вышестоящего Отца, как восьмого контекста фи-
лософской концептуальной значимости окружающего мира, и явление 
человека и человечества этим, с разработкой соответствующих специ-
фикаций явления Изначально Вышестоящим Отцом; явление ИВДИ-
ВО в управлении Изначально Вышестоящим Отцом и явление синтеза 
Изначально Вышестоящего Отца как такового, в том числе, в предста-
вительстве нашей цивилизации на конклаве цивилизаций Изначально 
Вышестоящей Метагалактики явлением соответствующих специфизи-
рующихся философских подготовок и концептуальных цельностей, как 
таковых, и одномоментно, в специализации различения цивилизаци-
онных реализаций разных метагалактик и разных видов жизни внутри 
метагалактики миром Изначально Вышестоящего Отца с определением 
границ данности их существования и возможных границ существования 
и реализации человек и человечества Землян космосом и Метагалакти-
кой в целом . Это есмь явление аватара-философа как такового, если рас-
смотреть синтез иерархизации и иерархичности данных философских 
перспектив уже записанных прасинтезностью и являемых прасинтез-
ностью, и расшифрованных прасинтезностью, независимо от концепту-
ально-понятийной современности, которая примет это или не примет, 
но тенденция природной эволюции философов, записанная в контекс-
те материи прасинтезностью во взаимоорганизации и соответствующе-
го человека-философа этим, будет вести к этой данности как таковой, то 
мы увидим общий контур перспектив философии и философского явле-
ния, как такового . И в соответствующем явлении реализации всех четы-
рех томов Парадигмы будет понятна общая философия современности 
и её перспектив, как таковых . Это третья системная организация явле-
ния философии .

Есть вторая системная организация . С одной стороны, это философ на-
уки в разработке философии науки, как таковой, а я бы ещё назвал этих 
специалистов философом-ученым, или ученым-философом, в явлении 
философа науки, как такового, с особой спецификацией значимости, фи-
лософскости научных построений и соответствующей реализованности 
их, как таковых, соответствующей реализацией научности развития фило-
софии и философских реализаций этим, со спецификацией от кандидата 
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философских наук до аватара философских наук, соответствующим яв-
лением 8-ричного специалитета науки, обозначенным в Парадигме нау-
ки, и подчеркиванием важности и значимости иерархизации осмысления 
философии, как науки, в синтезе всех видов организаций парадигмоло-
гов и философов, в научной значимости определений, категорий, теорий 
познания, тщательности и выверенности их построений, специфик, орга-
низаций суждений, разработки терминов, категорий, и всех иных специ-
фикаций философии, включая спецификации тщательной выверенности 
диалектики, тщательной выверенности метафизичности, тщательной вы-
веренности онтологичности, тщательной выверенности методологично-
сти, тщательной выверенности учения, где всё собирается в некий синтез 
и контекст учения, в целом, с соответствующими выверенными теориями, 
гипотезами, категориями и реализациями методичности познания дан-
ного, где учение должно стать эталоном и эталонностью обозначенных 
данностей и возникающих перспектив явления, как таковых, и с соответ-
ствующей определённостью человеком синтеза всего этого, как таково-
го, и перспектив теории познания прасинтезности, как таковых, в синте-
зе всего этого, и всех теорий познания частностей в целом .

Тщательная выверенность всего этого контекста и иерархичности 
учёного-философа, включая явление учёного-философа с соответству-
ющими специалитетами научных дисциплин, в отдельности и в синте-
зе их в целом, и оформит соответствующую практику философии науки 
как таковую . То есть, это продолжение тщательно выверенного развития 
философии, уже существующего на данный момент .

Но здесь можно обозначить новые перспективы, которые на сегодня 
не явлены, но обязательны в реализации, в дальнейшем . Если до насто-
ящего момента философы науки выверяли в основном или мышление, 
или размышление в тщательных построениях концепций, теорий, гипо-
тез и категориальных взаимодействий, включая явление формальной 
логики или логики содержательной, как диалектики, некоторые из них 
так называли, хотя с моей парадигмальной точки зрения, диалектика и 
логика содержательности — это разные явления, хотя понятно, что со-
держательность входит в диалектику как часть, очень простым утвержде-
нием — максимум содержательности — это десятая фундаментальность, 
а диалектичность присутствует во всём явлении 64-х фундаментально-
стей . И одним этим суждением или концептуальным утверждением, или 



816 ГЛАВА 1 . Парадигма Философии

теоретической данностью, кто, как рассмотрит это, мы разрушаем по-
нимание логики содержательного как диалектики, ибо диалектика 64-х 
фундаментальностей выше любой содержательности, но являет ее как 
соответствующую часть . 

И именно такой тщательностью выверенных понятий должны зани-
маться учёные философы наук или учёные философии наук, рассматри-
вая разные версии сущего и онтологически отстраивая правильность их 
реализации, без всяких ссылок на личный пиетет и личные выводы на 
ту или иную тему, не всегда соответствующие истине .

Отсюда начать надо с тщательной выверенности действия не только 
мышления и размышления, а чтобы преодолеть этот личный пиетет не-
правильных суждений и понятий, вопрос не в философских баталиях на 
эту тему, а вопрос в чёткой выверенности каждой Части, из 64-х . И учёные-
философы наук должны вырваться из оков только мышления или только 
размышления, или в какой-то мере ума, который как-то ими не распознан 
синтезначалами, или в какой-то мере разума, который тоже не распоз-
нан сутью разнообразия его явления . И тщательно отстроить философию 
явления каждой Части соответствующими категориями явления каждой 
Части, соответствующими спецификами организации синтеза категорий 
каждой Части, где это уже не будут суждения, а допустим, синтез категори-
альных сутей явлением разряда категории разума, где разряд есть система 
явления разума, или иных тщательно выверенных философских постро-
ений на тему существования каждой Части, её отстроенности и выверен-
ности реализации в философском контексте бытия .

И это расширение из двух Частей, может быть из трёх: мышление, 
логики и размышления, которые с точки зрения Частей разные, име-
ют разную иерархическую значимость, а в современной философии пе-
ремешаны как угодно, со смесью сознания и ума . То есть, фактически 
идёт смесь Частей как процессуальности не оформленных, не органи-
зованных и бытийно некомпетентных явлений человека . И тщатель-
ная философская выверенность действия каждой Части, которая край-
не важна для разных специалитетов деятельности человека . Не просто 
описание Части, а разработанность философских правильных постро-
ений деятельности каждой Части, также как это философски выверено 
сложилось в формальной логике, которая нуждается теперь в развитии, 
ибо логика — это далеко не формы теперь . Если учесть, что форма — это 
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11-я фундаментальность, а логика — это 52-е явление Части, то логика 
должна быть не формальной логикой, 11-й фундаментальности, а логи-
кой совершенства мудрости 52 фундаментальности, где формальная ло-
гика должна стать 1/52 частью совершенных мудрых построений Части 
Логики, обязательных к применению в выверенности Части Логики, где 
11-я часть формальной логики — это оформление Части Униграммы с со-
ответствующим практическим применением как 11-й Части, при этом 
формальная логика униграммы «имеет в виду», но не всегда его являет .

И рассмотрение таких контекстов, соответственно, развитие фунда-
ментальности формы в развитии такой Части как униграмма, в том чи-
сле логикой, в том числе любыми другими Частями, где каждая Часть вы-
ражает все 64 фундаментальности, но основывается на соответствующем 
базисе фундаментальности как таковой, но отталкиваясь от базиса, име-
ет свои спецификации и реализации человека ею . Допустим, что есмь 
сознание? Базис 14-й фундаментальности или явление 46-й фундамен-
тальности, где базис 14-й это есмь свет, а явление 46-й фундаменталь-
ности — мудрость, где сознание имеет границы метагалактики явления 
человеческой деятельности мудростью в концентрации синтеза бытий-
ности, метагалактикой, как таковой, со всеми контекстами бытийности, 
которые ранее выражались на эту тему . Но здесь же вопрос не только 
в бытийности, а определённости явления сознания 14-й системы реали-
зации, 14-м уровнем частностей, которые есть имперации . Фактически, 
сознание есть имперационность света явлением мудрости метагалактич-
ности бытия, если сложить 14-ю, 46-ю фундаментальность, ракурсом 14-й 
частности в современном философском контексте понимания . 

И выверенность таких специалитетов построения, разработка част-
ностей, 16-ти, а не только суждений мыслью, как специалитетов постро-
ения 16-ти теорий познания, и разработка метода познания 16-рично-
стью частностей ракурсом методов познания каждой из 64-х Частей 
человека, и выведет науку философию и учёного-философа на новые го-
ризонты явления . 

И в каждой такой дисциплинарности Части, теории познания, как ка-
ждой частности, так и в целом плана творения, будут свои восемь иерар-
хизированных специалитетов от кандидата философских наук до аватара 
философских наук, ибо каждая Часть человека и каждая теория позна-
ния частности, в развитии тех или иных фундаментальностей, нуждает-
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ся в собственной восьмеричной иерархизации . Исходя из этой тщатель-
ной выверенности деятельности каждой Части учёным-философом наук 
или учёным-философии наук, будет возникать соответствующие специ-
алитеты научной деятельности в разных научных дисциплинах и специ-
фикациях деятельности человека и человечества, как таковых . 

Отсюда мы увидим совсем другой контекст и высоту явления фило-
софии науки, в разработанности этой общей картины целого и явления 
учёных философов наук, которые главной значимостью ставят разработ-
ку явления человека Частями, системами, аппаратами и частностями, 
в их последующей взаимокоординации соответствующими специфика-
ми материи высоких цельных реальностей . И когда мы разработаем со-
ответствующий специалитет Частей, действия их систем, действия их 
аппаратов и действия их частностей соответствующей специалитетно-
стью философии наук, учёным-философом наук, и начнём синтезиро-
вать деятельность этих Частей, систем, аппаратов и частностей между 
собой, как основу явления философии наук, как таковой, мы и сложим 
новый специалитет философии науки этим . А если учесть, что реализа-
цию каждой Части и соответствующих её организаций являют высокие 
цельные реальности в синтез-физичности человеческого явления их, то 
из этой данности философы наук начнут распознавать высокие цельные 
реальности, в том числе, обобщая данные всех научных дисциплин этим . 

И выверяя правильность построений ракурсом той или иной Части 
организации явления научных дисциплин выверенной явленностью 
соответствующих Частей человека . Фактически, философия науки ста-
новится золотой серединой между объектом исследования и субъектом 
исследования, во взаимокоординации объекта и субъекта исследования 
между собою, определяя правильность спецификации субъекта исследо-
вания синтезом Частей человека на перспективу, и оставляя объектность 
исследования соответствующей научной спецификации, специалистам 
наук . В этом контексте, соответственно, и предмет исследования, это яв-
ляется специалитетом соответствующей науки, а не философа наук, раз-
ве что соответствующей исследовательностью правильной применимо-
сти человека в соответствующих научных дисциплинах . 

Этот ракурс на человеке и человечности явления в специалитете фи-
лософов наук и создаст чёткую разницу между философией науки и на-
укой, как таковой, где философия науки имеет специалитет на человеке, 
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а наука, как таковая — специалитет на материи . И во взаимодействии 
человека и материи возникнет необходимая прасинтезная заданность 
реализации явления, где философия, как прасинтезная заданность и 
расшифровывающая прасинтезную заданность, будет помогать про-
движению наук . А наука, расширяя базу прасинтезной заданности на-
учных исследований и реализаций, будет создавать фундаментальную 
базу перспективных философских научных осмыслений, в общем кон-
тексте научного бытия и научности человечества . 

Мы при этом не обращаем сейчас специалитет внимания на науку и 
научность, потому что мы являем итог парадигмы философии, а специ-
алитет науки, научности явлен парадигмой науки, и будет в дальнейшем 
ещё осмыслен с учётом реализованных данных парадигмой философии, 
как таковой . И в этом контексте взаимокоординации синтезфизичности 
высоких цельных реальностей и частных реализаций человека и развёр-
тывается новая философия науки, как таковая . 

И первый контекст четверицы явления философии каждого, где каж-
дый человек выявляет и развивает философию каждого . Мы должны 
понимать, что философ каждого должен пользоваться всеми данными 
учёного-философа наук, философа в явлении общеконцептуальных и 
парадигмальных построений, и парадигмологов в том же контексте . Мы 
считаем, что философия каждого — это нелинейный синтез любых дан-
ных учёных разных наук, философов наук, философов, как таковых и па-
радигмологов, которые данный человек может синтезировать и приме-
нить собою . 

Интерес состоит в том, что в этой нелинейной нелинейности синте-
за могут возникнуть золотые зерна перспективных философий . То есть, 
смысл в том, что и философы науки, и философы, и парадигмологи, и 
учёные, и практики различной деятельности человечества периодиче-
ски просто что называется, зацикливаются на тематике своей деятель-
ности . И не потому, что хотят, а потому, что называется, практика и опыт 
деятельности затягивают . И спонтанные выплески, когда иногда диле-
танты находят то, что специалисты уже не замечают, не потому что диле-
танты лучше специалистов, потому что дилетанты не затянуты соответ-
ствующей практикой деятельности, не погружены в контекст практики 
деятельности, а смотрят свободно, незамыленным глазом, в неодноз-
начных возможных формулировках . 
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И это пахтание прасинтезности неоднозначностью, несоизмеримо-
стью и неконтекстностью современной практики, должно стать основой 
философии каждого с допуском к любым философским концептуаль-
ным научным построениям и выводам каждого . Это снимет напряжён-
ность, что каждый пытается что-то сложить технически, технологиче-
ски, философски и не всегда это выглядит однозначно . Просто будет 
допуск каждого человека к яркой деятельности философских выводов 
всех Частей . Сейчас, когда люди это делают — сами философы смеют-
ся и говорят: «Какая это философия? Это так, филосоведы», что гово-
рит о высокомерии самих философов . А мы ведь должны понимать, что 
именно из людей вырастают новые философы, и неизвестно, как по-
вернётся истина в дальнейшем . И наоборот, понимать, что эта массовая 
практика филосоведов или явление философии каждого, создает необ-
ходимое пахтание прасинтезности, её незамыленность, её неоднознач-
ность, с соответствующими разработками зёрен истины, в том числе, 
философами специалистами соответствующих направлений . Притом 
это не значит, что философия каждого будет публиковаться, потому что 
философию каждого каждый человек разрабатывает для себя и сохра-
няет у себя . 

И при соответствующей образованности человеком, здесь мы входим 
в систему образования, каждый человек должен быть настолько образо-
ван и специалитетно научен, что он должен сам сообразить, съинтуити-
вить, что он в своём философском построении нашёл какую-то ценную 
мысль, ценную явленность, проверил все философские парадигмальные 
источники и не увидел её там, и предложил к соответствующему рас-
познанию и расширению . Вот это будет новая философская практика 
будущего . А этому должны помочь философские центры развития че-
ловека в соответствующем контексте человеческой реализуемости дан-
ных практик физически . И парадигмологи, и философы, и учёные фи-
лософы наук, и учёные любых наук должны пестовать эти философские 
центры, что сейчас наоборот, категорически невозможно и высокомерно 
отвергается . И мы теряем свободное пахтание прасинтезности, которое 
осуществляется всеми людьми, как таковыми . А необходимо наоборот, 
развивать и понимать, что за пахтанием и прасинтезностью зиждется 
эволюционное развитие человека и человечества, и всей метагалакти-
ческой цивилизации землян . 
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Если мы будет это видеть, мы будем серьёзно заниматься этой дея-
тельностью, понимая, что нет ценнее и для нас, и для других метагалак-
тических цивилизаций, которые смотрят на нас, глубины и специалитета 
явления человека . То есть, нас оценивают не по технической значимо-
сти, не по культурно-философскому или научным построениям, которые 
вполне себе есть и в другом контексте, и в другой развитости у других 
цивилизаций . Нас будут оценивать по качеству человека, представляе-
мого цивилизацией, и по качеству воспроизводства человека нашими 
цивилизационными построениями, то есть, поддержки и развития че-
ловека на следующие перспективы . И именно это качество является ос-
новным критерием при взаимодействии разных цивилизационных, ре-
ализаций разных планет и разных метагалактик . Мы должны это сейчас 
увидеть и обозначить соответствующий контекст развития метагалакти-
ческой цивилизованности на развитие каждого человека, на специали-
тет его не только подготовки, а поддержки деятельности в этом качест-
венном высоком существовании, и соответствующие цивилизационные 
построения этим . И разработка и помощь в разработке философии каж-
дого и поддержке явления философии каждого, как некого философско-
го сочинительства, как некоего индивидуально-творческого мастерства 
философа, как некой синтезфизичности философа и психодинамичности 
философа в разнообразных контекстах, космической культурности фи-
лософа, и так далее, в поддержке соответствующей реализованности ци-
вилизационной практики, и будет поддерживать уровень высоты базиса 
человека и человечности землян, и станет залогом устойчивости циви-
лизации в этом многообразии неформатных, несоизмеримых, антино-
мических и разнообразно иерархических явлений в едином целом чело-
вечества землян, во всей глубине спецификаций прасинтезности этим .

И это есмь явление философии каждого . Здесь не надо обозначать, 
что должно быть, что не должно быть . Это должен найти каждый, что на-
зывается, Свобода Воли . Но могут быть и методические построения, как 
это сделать, но это если этот каждый, захочет ими пользоваться . И здесь 
залог зёрен истины . Каждый должен сам найти, что хочет . Каждый дол-
жен сам решить, пользоваться или не пользоваться этим, данным . По-
тому что нелинейность явления истины опытом человеческого огня, че-
ловеческого духа, человеческого света, человеческой энергии настолько 
несоизмеримые явления, что лучше эту данность явления не трогать, а 
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пестовать свободой реализации человека . И мы должны понимать, что 
вдруг возникающие способности накопленностей синтеза и огня, воли 
и духа, мудрости и света, любви и энергии, возникающие в этих фило-
софских построениях, помогут определить способности человека, кото-
рые обогатят в дальнейшем человеческую практику всей метагалакти-
ческой цивилизации землян . И, кстати, будет выявлять способности и 
специалитеты к научной деятельности, и к иным интересам каждого че-
ловека, при чём, как в детстве, так и во взрослом состоянии . Мы сей-
час ищем способности к специальности только в детстве, а в будущем 
разнообразия человечества — человека иногда выгорает в одной про-
фессии, и здесь необходимо развитие многообразных способностей для 
других профессий, чтобы человек мог своими способностями перейти 
из одной профессиональной значимости в другую, и это будет многоо-
бразная поддержка жизни, и постоянное творчество самих профессий . 
А у нас сейчас получил одну профессию, выгорел от неё, а способности 
к другим не развиваешь . И в итоге ты не можешь и профессионально 
уже действовать, и продолжаешь действовать, потому что ничего дру-
гого не умеешь, что вызывает и выхолощенность жизни этого человека, 
так и отсутствие качества профессиональной применимости, отсутствие 
многообразия реализации . Один из печальных итогов стагнации циви-
лизационных реализаций . И такая философская практика каждого, будет 
помогать преодолевать эту печальную цивилизационную тенденцию и 
формировать новые перспективы разнообразия человеческой деятель-
ности . Они уже видны в современных цивилизационных построениях, 
когда людей любого возраста принимают в университет . Ведь не факт, 
что в 60 лет ты собираешься умирать . И можешь дожить до 90 лет, это 30 
лет активной жизни . То есть, нам надо переосмыслить соответствующее 
разнообразие жизни, говоря об активности жизни в любой момент жиз-
ни, даже медицински помогая сохранять эту активность жизни и ясность 
любой деятельности . 

Вот это новое разнообразие человеческой цивилизованности, кото-
рое будет вырастать как раз из философии каждого . И вершиной это-
го как раз будут философские построения каждого, которые будут под-
держивать и жизненность человека, и реализованность, в любой момент 
жизни, со всеми контекстами разных специализаций и специфик на эту 
тему . Но это контекст, а основная тенденция должна быть такова . 


