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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 
 

Сердюк Виталий Александрович 
Вице-Глава «МАН» по Парадигме и Философии, 

Магистр государственного управления 
idivo.vs@gmail.com 

 
ПАРАДИГМА 

 
Концептуальная основность Парадигмы возникла в прошлом столетии, как некой осно-

вой программы или проекта перспектив научных исследований с обоснованием базиса ор-
ганизации их, предполагающих запредельную, по отношению к данному уровню, ориента-
цию научных изысканий и некую вольность границ возможностей науки в пределах види-
мого допустимого явления. При этом парадигма опирается на существующие в момент её 
реализации научные данные, категории и определения, но переводит их в запредельный 
формат существования, позволяющий нащупать новые границы и перспективы исследова-
ний, а также, очертить новый формат возможностей, ставшей пред наукой в то или иное 
время. Используя философский формат, можно сказать, что Парадигма есмь реализация це-
лого, ретранслировавшегося из системы множества частей научных данных и определений, 
выходящего на новую ступень осмысления действительности. И эта новая ступень научной 
реальности, в той или иной степени оформленности, и ставит новые границы, взгляды, им-
перативы, перспективы научного есмь и условия, определяющие новый облик науки на дол-
гие десятилетия, столетия и даже эпоху. При этом, прорывными исследованиями могут быть 
как достижения естественных наук, выводящих деятельность человечества на новую сту-
пень того или иного бытия, и пример тому атомная отрасль научно-промышленной коопе-
рации и деятельности, или философское обоснование новых перспективных границ, новой 
степени бытия и ступени явления, развивающих Человека и Человечество в новых границах 
возможного, и пример тому, Парадигма Человека. При этом сама Парадигма мыслится как 
разноуровневое иерархически явление, определяющее концепт всей науки в целом, концепт 
отдельной научной дисциплины, концепт межвидовых научных дисциплин и философское 
парадигмальное определение, выводящее всю науку на новую ступень возможностей. Пара-
дигмой концепта межвидовых научных дисциплин являются воззрения Томаса Куна, опре-
делявшего данными наук языка и физики, как базовой его научной спецификации, с отдель-
ными привлечёнными научными дисциплинами, текст «Структуры научных революций», 
не сложившийся в парадигму, даже поздними статьями, но начавшим движение в её сто-
рону, в том числе обоснованием необходимости, собственно, парадигмальности. Примером 
философского парадигмального определения может служить Парадигма Науки ИВО, изд. 
Ленанд, Россия, 2019 год, где впервые в парадигмальной практике, заявлена общая концеп-
ция научной действительности и новая граница её перспектив, определяющая, не менее сто-
летние перспективы научной деятельности и научного творчества. При этом необходимо 
признать, что становление новой научной традиции в явлении Парадигм, испытывает серь-
ёзные трудности и нуждается в глубочайшем анализе и синтезе, перспектив, определяющих 
парадигмальное становление науки, как таковое. В этом смысле, мы видим появившуюся 
модель синтеза философской и научной действительности, ранее существовавшей парал-
лельно, и, часто, без признания друг друга, в определении общего дела Парадигмой научной 
деятельности философским её осмыслением. При этом, определяющую позицию Т. Куна о 
явлении «набора стандартных примеров (парадигм)», где парадигма сведена к примерам, 
мы относим к позиционирующим смыслам Языка, где примером интенсионала или рефрена, 
может быть построена та или иная модель научного определения. Категориальные опреде-
ления и примеры, действительно необходимы как научной, так и философской практике, но 
мы относим данные явления к частному порядку развития науки Языка, с определённым 
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рефреном её действия в разных научных дисциплинах, а не к Парадигме в целом, тем более, 
её научно-философскому определению. Используя шестнадцать частностей, определяющих 
деятельность Человека, данный, Томаса Куна, подход, относим к очень высокой практике – 
цельным Смыслам, являющимся пятым из шестнадцати иерархических уровней фундамен-
тальной прасинтезности. Это очень высоко, когда суть есмь шестой, смысл пятый, а мысль 
четвёртый иерархический уровень определений Учёного. В этом Смысле, контекст подхода 
Куна, очень высок, что и вызвало очарование возможного. Но, собственно, кроме поста-
новки задач, в какой-то степени правильных, мы не видим определяющих парадигмальных 
позиций, полезных для общей научно-философской практики. Но подходы – великолепны. 
Поэтому, опираясь на многое достигнутое, мы решили выйти за границы возможного, и ис-
пользуя метод прасинтезности, изложенный в Парадигме Науки, определить, что есмь пара-
дигма как таковая, и какие общие научные перспективы ей подвластны. Уточним, что ни 
общей парадигмы наук, в том числе парадигмы материи для её исследований, ни парадигм 
отдельных наук, даже таких продвинутых, как физика, до сих пор нет и, как показывает 
практика, в привычной научной среде, не предвидится. При этом, парадигмальные явления 
настолько интенсифицируют науку, философию и любую практику человечества, что мы 
видим в перспективе, парадигму, как отдельный кластер, что научных исследований, что 
философских определений, а также основной человеческой деятельности, определяющей 
существенные перспективы, как отдельно каждого направления, так и в целом, общей дея-
тельности. В этом смысле, парадигма приобретает новое научно-философское звучание, и 
определяющие перспективы любой человеческой деятельности. Это резко повысит уровень 
общей цивилизованности и научности на порядок, вернее, даже, порядки, что мы и добива-
емся, в целом.  

Парадигма – есмь несоизмеримость измерений общего взгляда концептуальных явле-
ний и научного опыта, являемого пропорциональным синтезом фундаментальностей ин-
тенсионала синтеза частностей, определяющих отдалённую перспективу явления наук по-
степенной научной практикой.  

Данное определение Парадигмы осуществляет её новые границы, определяя базис но-
вых ступеней и следующих степеней постоянства развития явлений человеческой практики 
в границах и перспективах возможного. Естественно, и прежде всего, для научной, опреде-
ляющей границы человеческой цивилизованности, практики. Разберём определение в част-
ностях.  

Первое, что есмь к объяснению – несоизмеримость измерений общего взгляда концеп-
туальных явлений и научного опыта. Это, на первый взгляд, парадоксальное начало опреде-
ления, на самом деле строится на максимально передовых, на сегодня, философских и науч-
ных сутевых построениях. Несоизмеримость измерений относит нас к первым парадигмаль-
ным посылам Томаса Куна, определявшим существование несоизмеримых между собой 
научных явлений, при этом, принадлежащих к одной научной практике или дисциплине. 
Несоизмеримости по отношению к друг другу, в общем контексте, являют необходимый 
новый смысл или суть явления, который невозможно рассмотреть в каждом отдельном слу-
чае или в отдельных синтезах их, что и создаёт новое измерение возможностей определения 
перспектив и явлений. При этом, собственно, и измерение, как таковое, может стать опре-
делением того или иного ракурса перспективы или явления, оформляющего общий парадиг-
мальный взгляд на осуществляемое. Собственно, взгляд, так часто используемый в той или 
иной научной традиции, мы отнесли не вообще к рассмотрению или специфике зрения, а, 
согласно Парадигме Науки, к Частности Человека, определяющей явление специальным це-
лым множества взаимоопределяющих связей, позволяющих увидеть его в целом, в соответ-
ствии с параметрами взгляда на него, определяющих этим восприятие данного. Соответ-
ственно, сведение воедино несоизмеримости измерений общего взгляда, помогает сложить 
контуры целого, сводя в систему частей те или иные явления, помогающие определить пер-
спективу организуемых специфик. Чему служат привлечённые разные концептуальные яв-
ления, присущие учёному или группе лиц осуществляемой парадигмальной ориентации, и 
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опыт, сын ошибок трудных, позволяющий или не позволяющий, подтверждающий или не 
подтверждающий рождающуюся парадигмальную перспективу, в этом смысле, реализуе-
мый, как парадоксов дочь, явлением новых границ сущего, синтезом опыта новой ступени 
несущего.  

Второй иерархической глубиной организации парадигмального явления стал пропор-
циональный синтез фундаментальностей интенсионала синтеза частностей, существенно 
влияющий на любые парадигмальные построения. Естественно, пропорциональный синтез 
тех или иных использований фундаментальных начал, существенно кренит парадигму в ту 
или иную сторону, в том числе, определяя ракурс, границы и возможное целое её построе-
ний. В этом смысле, применяемые фундаментальности, важны, как никогда, хотя речь о них, 
при предыдущих парадигмальных построениях, вообще не шла, да и не идёт в целом. Опи-
раясь на Парадигму Науки, мы выделим базово лишь тридцать две (32) фундаментальности, 
так или иначе влияющие на качество и глубину осуществляемого (см приложение 1). Про-
порции фундаментальностей – это глубина и насыщенность парадигмы, а овладение ими, 
зависит, в том числе, и от спецификации наук и подготовки самого учёного. При этом, мы 
считаем, что для оформления парадигмы, необходимо владеть и оперировать всеми трид-
цать двумя фундаментальностями, в рассмотрении той или иной науки, того или иного син-
теза наук. При этом, при неразвитости науки теми или иными фундаментальностями, воз-
можно оперирование частью их, что станет особой парадигмальной практикой в постепен-
ном парадигмальной оформлении той или иной науки. Пропорциональный синтез же всех 
32-х фундаментальностей, а их гармоничном использовании и явлении, и ведёт, собственно, 
к формированию новой парадигмы, как таковой.  

Другой, и очень важно стороной вопроса парадигмальных исследований стал интенси-
онал синтеза частностей учёного (см. приложение 2). Не секрет, что глубина мысли или 
насыщенность смысла отличаются у разных учёных. Интенсионал – это как раз глубина, 
насыщенность, содержательность, качественная категориальность, и так далее, и тому по-
добное, в синтезе между собой, в явлении каждой отдельной частности или частностей на 
ту или иную тему. При этом речь не только о разработке мысли, смысла или сути. Это ин-
тенсионал синтеза частностей, характеризующих самого учёного. И в новой научной прак-
тике, необходимо добиваться повышения интенсионала синтеза частностей не только учё-
ных, но и всех людей любой профессиональной или образовательной направленности. Этот 
новый вид Космической Культуры, зарождаемый в человечестве. Соответственно, это но-
вый вид и научного творчества. И пример тому – разработка формальной логики, напрямую 
влияющая на организацию научного творчества. Нам необходимо разработать шестнадцать 
интенсионалов синтеза частностей, иерархически, системно, холитически, стратегически и 
конструктивно действующих. И это новый научный вызов, позволяющий в перспективе рас-
ширить базу категориальности и определимости явлений материи. Согласно парадигмаль-
ным исследованиям, для их качественного определения, необходимо охватить все шестна-
дцать частностей (см. приложение 2), развив те или иные реализации ими, ракурсом соот-
ветствующей науки, а, далее, взаимоотражением в каждой частности остальных, разрабо-
тать шестнадцатеричную её глубину, взяв необходимую планку перехода от синтеза част-
ностей в их систему, далее в их целое, осуществлением парадигмального явления. Это со-
здаст метод парадигмальных исследований, ракурсом той или иной научной дисциплины. 
Интенсионал синтеза частностей – иерархическая глубина насыщенности любой частности 
во всех возможных аспектах и реализациях, ведущая к сверхпассионарной динамике и син-
тезируемости в общее есмь, их, между собой. Где Есмь – пятнадцатый уровень иерархиза-
ции частностей между собой, рождающий синтез нового восприятия явлений следующей 
ступени бытия следующей степенью возможного явления.  

Третьим базовым посылом Парадигмы стало определение отдалённой перспективы яв-
ления наук постепенной научной практикой. В той или иной науке – это очень и очень слож-
ный вопрос. На поверку, он более частный, явлением учёного с соответствующими способ-
ностями и подготовкой, чем общеупотребимый в научном сообществе в целом. Но чтобы 
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выявить этот частный талант, необходимо много и много просеивать, являя множества част-
ных научных практик и множество опыта ими, которые насытившись количественно, и при-
ведут к новому качеству. И это может быть не постепенно-эволюционный процесс, а, скорее 
взрыв-скачок, используя термины биологии, априори и автоматически выводящий научную 
практику на следующий уровень, а, возможно, и определяющий новое парадигмальное раз-
витие. Но для этого необходима общая парадигмальная подготовка всех учёных, в целом, и 
допуск к явлению разнообразных перспектив при их подготовке. Кроме того, любая пара-
дигма осуществляется накоплением постепенной научной практики, и обычно это видится 
в доступном каждой науке ключе. Но и здесь не обошлось без парадигмальных особенно-
стей. Ведь одно дело продолжать обычную научную практику, а другое – рассматривать её 
в явлении парадигмальных перспектив. Обобщая все подходы, и разрабатывая основу теку-
щей научной практики, мы вышли на шестнадцатерицу парадигмальных уровней разнооб-
разия текущей научной деятельности. Уточним, что когда мы смотрим, собственно, на 
оформленную Парадигму, и осмысляем её, мы предполагаем в первую очередь её конечный 
продукт – текст, определяющий все начала и строящий перспективы научной данности. Но 
это узкий, не парадигмальный, и, можно даже сказать, волюнтаристский подход. Как и Пас-
сионарий, по Льву Гумилёву, созревает в синтезе всего народа, или в современном состоя-
нии, всей нации, выстреливая в нужное время и в нужных условиях бытия, так и Парадигма, 
созревает в действии всего научного сообщества, даже если учёные ни в коей мере не при-
касаются к этой теме или отвергают её. Парадигма – это прасинтезная насыщенность всей 
научной деятельности, постепенно рождающая изначально вышестоящий синтез новой 
научной степени бытия и ступени явления, цельно выводящая на новую широту, глубину, 
континуум и горизонт явления. Этот процесс созревает всей научной практикой, пахтая пра-
синтезность теми или иными применениями стандартов, законов, императивов, аксиом, 
начал, принципов, методов и правил, определённостями меры, знания, констант, красот, ок-
скостей (взглядов), истинностей (импераций) и сверхпассионарностей сложившегося есмь 
осуществления, выявляющего сложившийся прасинтезный контекст в парадигмальный син-
тез формирующейся, в конечном счёте, парадигмы. Учёный-пассионарий, должен итогово 
обобщить и ввести в научную практику, созревший оформленный прасинтезный контекст 
новой формы и содержания научного осуществления. Контекст же получившегося, полно-
стью зависит от масштаба подготовки Частей Человека-Учёного, дееспособности, подго-
товки и состоятельности его личной индивидуальности, глубине достигнутых полномочий 
и иерархизаций в явлении прасинтезной компетенции того или иного порядка собою. Что и 
определяет Парадигму, представленную тем или иным учёным, в той или иной области наук. 
Это предопределяет обобщение всей научной текущей практики в общий контекст созрева-
ния и явления парадигмы будущего, смогущей вывести науку на новые рубежи исследова-
ний и существования перспектив. При рассмотрении же научно-философской основы Пара-
дигмального строительства текущей научной практикой, возможно и необходимо выделить 
шестнадцать парадигмальных периметров, растущих с той или иной скоростью, насыщен-
ностью или определённостью, в аккумуляции прасинтезных тенденций разного уровня и ха-
рактера собою: 

1. Парадигмой наук – синтезом императивов есмь концентрации условий научной 
данности. 

2. Парадигмой науки – общенаучным взглядом императивов временных условий 
действия. 

3. Учением наук – господствующим синтезом есмь императивов, аксиом, начал, 
принципов, методов, правил, теорий и практики, сложившихся данностью отдельной 
науки или наук в целом.  

4. Революционной наукой – новейшими подходами, меняющими господствующие 
условия наук. 

5. Мировой наукой – тенденцией общего развития, сложившегося ракурсом учения 
наук/науки. 
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6. Эволюционной наукой – базовыми течениями, разработками и исследованиями 
развития наук. 

7. Реальностной наукой – осуществлением практики исследований, изучений и раз-
работок. 

8. Нормальной наукой организации традиционных явлений научного сообщества. 
9. Научной точкой зрения категориями и определениями контекста истинности 

научного есмь. 
10. Холистским изменением языка референцией научных терминов и интенсионалов 

исследований. 
11. Научной таксономией знаний, включённых в язык и категориально представлен-

ных научно. 
12. Научной практикой обобщений организаций языка исследования. 
13. Научной базой концептуальных, теоретических и практических явлений и разра-

боток. 
14. Научной практикой организации насыщенности, глубины и качества частностей 

учёного. 
15. Должностной компетенцией подготовок, состоятельностей, иерархизаций и ив-

дивостей учёного. 
16. Научной практикой развития фундаментальностей, иерархизаций и явления не-

делимого целого. 
Этими шестнадцатью данностями, и насыщаются скромные три слова: постепенной 

научной практикой, составляющие в целом, контекст осуществляемой парадигмы собою. 
Рассмотрим каждый из них:  

1. Парадигмой наук – синтезом императивов есмь концентрации условий научной дан-
ности. Не секрет, что являемая мудрость учёного, вырабатывает те или иные императивы, 
синтезом которых, и начинает появляться то, к чему так стремиться та или иная наука – 
истина. При этом, глубина и насыщенность мудрости императивов, определяется разного 
рода имперациями, насыщающими контекст императивов собою. Это создаёт многообразие 
палитры осуществляемого, в конечном виде приводя к синтезу «всего во всём» изучаемого, 
и формируя то, что мы обычно называем Есмь. Но возглас, применимый в обычной жизни, 
в научной практике не есмь ещё устоявшееся явление. Есмь – это парадигмальный синтез 
научной данности, когда все явления апробированы, понимаемы, исследованы, осмыс-
ленны, контекстны, и так далее, и так далее, в конце туннеля которого, возникает Есмь – 
данность осуществлённого, ясно понимаемая как отдельным учёным, так и группой лиц, 
вводящих полученное научное есмь в различные виды реализаций с постоянной научной 
практикой естественного явления. Собственно, естественность явления и зависит от накоп-
ленности глубины осуществляемого есмь. Где есмь – это естество являемого, само собою 
разумеющееся для той или иной группы учёных, или специалистов научных дисциплин. Не 
понимающий есмь в естественной данности специалитета, сразу распознаётся как не свой. 
Данная практика мало заметна, мало изучена, но это не отменяет её существенное влияние 
и определяющее значение для формирования Парадигмы, постоянством воспроизведения 
тех или иных объёмов прасинтезности в том или ином контексте научного бытия. В этом 
смысле, Синтез Императивов Есмь – это новое научное явление, зревшее множество времён, 
являющее множество трудов, но итогово реализующее общую картину научного бытия син-
тезом всех определений, категорий и научных данностей, развёртывающих соответствую-
щие императивы и выявляющих соответствующий объём прасинтезности, который и фор-
мирует постоянство Есмь данностью этого научного сообщества или этой научной дисци-
плины. Самые высокие научные оформления – это те или иные выражения Есмь научной 
практики. А «концентрация условий научной данности» лишь определяет возможности 
наук, отдельного учёного или научного коллектива, могущих явить и осуществить те или 
иные возможности собою, с концентрацией условий в данности этого.  
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2. Парадигмой науки – общенаучным взглядом императивов временных условий дей-
ствия. Вторым ракурсом парадигмы, является общенаучный взгляд, вырабатываемый есте-
ственным консенсусом учёных между собой на то или иное событие, письменно, в виде ста-
тей, устно, в виде докладов или общим обсуждением на заседаниях. Главное в этом про-
цессе, выработка устойчивых императивов, обобщающих те или иные сложившиеся во вре-
мени условия научного действия, взгляда или ракурса исследований. Особенность данной 
Парадигмы есть её не записанность, а общеупотребимость, в явлении общего научного мне-
ния в ту или иную сторону.  

3. Учением наук – господствующим синтезом есмь императивов, аксиом, начал, прин-
ципов, методов, правил, теорий и практики, сложившихся данностью отдельной науки или 
наук в целом. Сегодня, такой подход считается не сложившейся практикой научной деятель-
ности. Тем не менее, он очень и очень перспективен – мы не можем определиться в той или 
иной науке, или синтезе научных дисциплин, с тем Учением, которое определяет общие па-
раметры той или иной науки на сегодня. Но научная практика показывает необходимость 
таких обобщений на тот или иной период времени, в том числе, с повторяющимся набором 
императивов, аксиом, начал, или их обновлением, причём, как с Учением отдельной науки, 
так и с Учением синтеза наук в целом. Учения, сложившиеся как практика в философии, 
должны стать обычной организацией деятельности науки. Но если в философии это имеет 
на сегодня более личный контекст организации, в науке это должно стать обобщающим ма-
териалом анализа и синтеза всего массива данных по данной научной дисциплине или син-
тезу наук, явлением следующей ступени перспектив исследований. Это позволит исследо-
вателям шире ориентироваться в научных подходах, разработках и перспективах интенсио-
нал которых нарастает по экспоненте, ориентироваться в котором и сейчас, и в дальнейшем, 
становится большой проблемой. А ведь есть ещё и педагоги, готовящие будущие научные 
кадры, и имеющие личный интенсионал возможностей. Да и сами начинающие исследова-
тели должны иметь общий концепт научных данных и теоретических организаций. Данный 
подход приведёт самих учёных к нахождению противоречий научного развития, «дырок» в 
теории и практике, и их постепенному разрешению. 

4. Революционная наука новейшего подхода, меняющая господствующий синтез наук. 
Это сложное явление, периодически возникающее в науке. И чем динамичнее она будет раз-
виваться, тем чаще будет востребован такой подход. Это новейшие перспективнейшие от-
крытия, теории или разработки, изменяющие привычное течение той или иной науки, син-
теза наук в целом. Мы можем вспомнить и физику Ньютона, и теорию относительности 
Эйнштейна, и таблицу элементов Менделеева, и даже разработку диалектического матери-
ализма командой советских учёных и философов, незаслуженно забытую современниками, 
но создавшую мощный советский задел науки, техники и технологий. Всё это – революци-
онные науки, поменявшие господствующие научные взгляды и научный синтез, осуществ-
ляемый в то или иное время. Оформление, описание, исследование и изучение данного, мо-
жет помочь перестроится и развиться не одной науке в будущем. А признание данного 
факта, как отдельного научного явления, и оформит возможность революционного развития 
и взрыв-скачков реализаций в тех или иных науках, часто не допускающих и не видящих за 
рутиной практикой, возникшего явления. Это поддержка живой науки в её постоянном об-
новлении, с необходимостью быть «живее всех живых» в своей практике.  

5. Мировой наукой – тенденцией общего развития, сложившегося ракурсом учения наук 
или учения отдельной науки, создаёт некую общую тенденцию, используемую современно 
и априори задано. Это некий общий взгляд, поддерживаемый научным сообществом, и ве-
дущий в некую перспективу. Мировая наука стоит выше и над другими научными проек-
тами, определяя дальнейшие перспективы научного развития. Но, по сути, мировая наука, 
поддерживает сам Мир Учёных и научных дисциплин, формируя общее устойчивое их яв-
ление, как всех учёных, так и учёных отдельных научных дисциплин и направлений. Сло-
жившийся контекст их единства очень важен – это как общий мозговой штурм, идущий по-
стоянно внутренне, и не подвластный внешним течениям. Но это и внешнее явление «всем 
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миром помолимся», имея в виду не церковные традиции, а осуществляемые контексты по-
стоянно повторяемого явления, общения или соорганизации, являемых в том или ином кон-
тексте научного осуществления.  

6. Эволюционная наука базовых течений, разработок и исследований развития наук. 
Это сложившаяся той или иной наукой, постоянство развития исследований и разработок в 
той или иной области, науке в целом или синтезе научных дисциплин, видимое, определяе-
мое, и нарабатываемое, с трудностями, преодолениями, но с постоянным движением в опре-
делённую ранее сторону. При постоянстве действия во времени и пространстве, в данные 
научные явления всё более и более включаются в прасинтезные построения, формирующие, 
развивающие и поддерживающие данные научные течения, что и вызывает элемент явления 
некой эволюционности, которая поддерживает устойчивость и развитие данного научного 
направления собою. Понятно, что в современной науке эволюция – это только природа. Но 
разве наука не исследует природу? И если исследует правильно, и природно точно, разве на 
перетекает в саму науку эволюционно что-то, для её развития? Перетекает и вводится! И 
поддерживает пассионарно данное развитие и организацию наперекор всем остальным мне-
ниям и явлениям текучей современности. Это и есмь эволюционная наука в разнообразии 
своём. И такие явления – обыденность метагалактических эволюций, которые поддержи-
вают развития не только природных явлений, но и социальной практики, возникшей в раз-
витии природы и каждого живого существа. Ведь «метагалактика созидает каждого», даже 
если он занимается наукой! 

7. Реальностная наука в осуществлении практики исследований, изучений и разработок. 
Что есмь естественнее? Но и здесь есть подводные камни. Это только та наука, которая дей-
ствительно реальна, и формируется на реальной прасинтезной научной почве метагалактики 
и планеты в своём существовании. Сколько научных дисциплин и теорий подстраивались под 
политические, идеологические или «правильные» научные взгляды и «теории»? Мы думаем 
об этом, как об истории. Но и привычная научная практика наводит нас на те же размышле-
ния, показывая и ныне существующие возможности в угоду мнению и устоявшейся традиции. 
Прасинтезность метагалактики, медленно (метагалактически) и постепенно разрушает дан-
ное, ослабляя саму науку. И это не на пользу концентрации научных возможностей и перспек-
тив. Но человека, в том числе убеждённого в своей правоте и традициях учёного, могут оста-
новить и направить пыл на здравое, только исследования и определения реальностной науки. 
И ещё большой вопрос, какая она должна быть. Но и без неё далее – никуда! Слишком много 
ресурсов науки энтропийны, а борьба за негэнтропийность, есть задел правильного и точного 
развития всей науки, в том числе с прасинтезной поддержкой метагалактики. В итоге реаль-
ностная наука, естественно являющая стандарты, законы, императивы и так далее, это то, что 
формирует прасинтезные концентрации, из которых и состоят исследуемые законы и стан-
дарты, что способствует продвижению полезного, а нереальностная наука, выдуманная «лич-
ностью» и необъективно, рассасывает достигнутые концентрации прасинтезности, понижая 
научный потенциал. История нам вполне и естественно это показывает. В итоге, борьба за 
реальностность науки, при всём разнообразии идей её продвигающих, в естественном течении 
её практики, с прорывными исследованиями и разработками, есть борьба за будущее науки и 
рост её потенциала. 

8. Нормальная наука в организации традиционных явлений научного сообщества. То, 
что мы привыкли называть обычной научной рутиной. Естество существующей и действу-
ющей науки во всех её своеобразиях и явлениях, имеет место быть всегда и необходимо 
априори для любого научного осуществления. Вопрос только в организации традиционных 
научных явлений той или иной науки или синтеза наук. Но это вопрос времени и места дей-
ствия, определяемого, собственно, данной научной практикой. Её формирование и развитие 
– есть задел на правильную организацию научных исследований. И вот эта норма базового 
понимания и оформления научных исследований той или иной научной дисциплины, и есть 
основа формирования данного раздела научной практики. Что поможет и молодым учёным 
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встроится в научную деятельность, и опытным сформировать правильный научный задел 
исследований.  

9. Научной точкой зрения категорий и определений контекста истинности научного 
есмь. Естественно, поддерживаемая традиция отдельных Учёных, трактующих истинность 
научной дисциплины собственной научной точкой зрения. Что есмь правильно и научно. Но 
необходима и общенаучная точка зрения Есмь, возникшая из парадигмальных установок и 
определений учения, не поддающаяся трактовке и ракурсам в угоду той или иной позиции. 
В этом смысле и вырабатывается Есмь Науки, как истинность её развития, существования и 
формирования на данный период времени. При этом, с формированием разных научных то-
чек зрения, развивающих данное, в том числе категориально, и с определениями в научном 
контексте явления истинности в процессе. Это не отменит личное мнение ученого – оно 
важно и без него науки быть не может. Но это объективизирует процесс данных осмыслений 
накопленными записями научного Есмь, в котором появятся и оформятся научные данные, 
позволяющие разнообразно трактовать те или иные точки зрения, на то или иное научное 
развитие. Что не позволит войти в научные тупики отдельным, даже правильным на то или 
иное время, научным мнениям. Формирование четкого тезауруса современных референций 
категорий и определений каждой науки, с неким определением современной истинности 
научного Есмь (это исследовано так, достигнуто эдак, перспективы такие), и позволит раз-
вивать научное будущее более определённо и естественно. 

10. Холистское изменения языка референцией научных терминов и интенсионалов ис-
следований. В процессе исследований, возникают термины, являющие тот или иной цель-
ный взгляд на явление, объект или предмет изучения. Некоторые канут в лету, а некоторые, 
вызвав прасинтезные тенденции формирования в научной среде, станут определяющими, в 
картине последующих научных лет. При этом, сами научные термины постепенно меня-
ются, формируя особенный исторический оттенок течения научной мысли и времени. Рефе-
ренция, возникающая этим, есть и развитие наук, и их падение, что диктует необходимость 
изучения определения того или иного термина во времени и пространстве исследований. 
Чёткое же определение термина – есть забота не только каждой науки, но и формируемой 
науки Языка синтеза наук и формаций исследований. Логика, отвечавшая ранее за эти явле-
ния, уже не охватывает всех ракурсов научных явлений, и, кроме того, является четвёртой 
из шестнадцати иерархических уровней распознания действительности, где мысль – четвёр-
тая частность явления учёного. А, значит, уже замедляет, а не развивает перспективу наук. 
При этом, в явлении чувственного научного познания, характеризующего исследования 
прошлых столетий, в явлении третьего иерархического уровня восприятия и распознания 
частностей, логика действительно стала основой высших достижений и разработок. Ведь 
четвёрка мысли выше тройки чувства в чувственном познании мира, а, значит, аксиоматич-
нее и определённее в научном явлении, что и вдохновило на разработку формальной логики, 
как степени ментального научного действа. В этом Смысле, необходим ещё и интенсионал 
исследований, определяющий течение референций в ту или иную сторону и синтезирующий 
возможные частности изучаемого, ведущего к целому. И только возникшее категориальное 
целое, проверенное интенсионалом синтеза частностей с интенсионалом определения ис-
следований, имеет возможность влияния на разработку языка, выработкой того или иного 
термина, или референцией его с течением времени. Это есмь определяющая способность 
научной практики, и особенность её развития. Избежать которую, как этап общего развития, 
не представляется возможным. Не замечаемая ценность этого, и не пестуемая возможность 
разнообразия растущих референций и интенсионалов исследований, и приводит к стагнации 
научных изысканий и научной мысли, как таковой. В этом смысле, нам, в перспективе будет 
необходим не только научный словарь, но и тезаурус научных референций на ту или иную 
тему. Это и станет новым шагом в развитии той или иной научной дисциплины.  

11. Научная таксономия знаний, включённых в язык и категориально представленных 
научно, до сих пор вызывает лишь живейшие обсуждения, но никак не представлена в науч-
ной действительности. Таблица Менделеева, таблицы, представленные в первом и втором 
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томах Парадигмы – это таксономические явления знаний, в том числе, включённые в язык 
новым категориальным подходом. И это данность научного развития, которую необходимо 
использовать и осуществлять специальными научными инструментами организации явле-
ния. Но мы имеем ввиду более широкое явление – таксономизацию иерархически верти-
кально и системно горизонтально всех знаний той или иной науки, с формированием из 
множества таксономических знаний и таксономий наук, Куба Созидания, доступного в 
научном явлении той или иной науки, синтеза наук в целом. Куба, состоящего из множества 
таксономий-матриц с одинаковым числовым кодом по высоте, ширине, длине, и, соответ-
ственно, количестве матриц таксономических построений. Знания должны быть взаимосвя-
заны и организованно определены между собой как вертикально, так и горизонтально, как 
диагонально отдельной таксономии, так и диагонально всем кубом созидания. Это создаст 
совершенно иной научный взгляд на осуществляемое, покажет дырки и нестыковки являе-
мого, оформит науку в действенную практику научного созидания. При этом, иерархизация 
знаний, таксономически представленная, поможет и иерархизации частностей, использую-
щихся теми или иными учёными в той или иной науке, или их синтезе. Кроме того, мы начи-
наем научный путь овладения шестью десятью видами материи, которые иерархизированны 
между собой, и без таксономизации знаний, определяющих тот или иной иерархический 
уровень осуществления материи, познать данное крупное явление не представляется воз-
можным. Таксономический научный контекст представляет собой и словари, и таблицы по-
нятий и явлений, и, главное, чётко выверенный алгоритм и явление категорий той или иной 
научной дисциплины, того или иного вида материи, той или иной иерархизации учёных. Это 
предполагает множество трудов, но как показывает научная практика, игра стоит свеч! 
Именно таксономизацией знаний и их иерархизацией использования, нам удалось опреде-
лить 64 вида материи и ввести их в парадигмальный контекст исследований.  

12. Научная практика обобщения организаций языка исследования. В каждое время и в 
каждой научной дисциплине своя практика обобщений организации языка исследования. В 
некоторых науках они пересекаются, в некоторых нет. В процессе развития наук, организации 
языка исследования всё более синтезируются, кочуя из науки в науку, и этим процессам необ-
ходимо придать оформленный и упорядоченный характер. Тем более, что развитой практики 
обобщения, и, собственно, организаций языка исследования почти не существуют. Специ-
фика организаций языка исследования определяется не только уровнем категориальности и 
словарным научным запасом, являемым той или иной наукой, но и подбором новых органи-
заций языка, для описания и определения того или иного исследования. Вопрос, в современ-
ной научной практике, фактически не стоит, исследований минимум. Но формируя новую 
научную данность явления 64 видов материи и организации метагалактических исследований, 
мы вынуждены подойти к этому вопросу не с общетеоретической стороны, в уже чисто прак-
тически. Кроме того, организация исследований в каждой науке нуждается не просто в обоб-
щении, но даже в формировании. Что однозначно воспринимается философским подходом к 
исследованиям, и не всегда согласуется с привычной научной организацией труда. Преодоле-
ния этих, и иных тенденций обобщения организаций научных исследований, выведет всю 
науку на более высокий уровень организации с форматированием новых возможностей, со-
здав постоянную толчковую базу исследований.  

13. Научная база концептуальных, теоретических, практических явлений и разработок 
на сегодня формируется спонтанно, не обобщённо и разделы тех или иных исследований 
ещё необходимо найти, в том числе поняв мысль и посыл автора. На сегодняшний день 
научная практика такова и привычна. Но если говорить о перспективах развития науки, под-
готовки научных кадров, оперативного обмена исследовательскими перспективами, и по-
степенного формирования общей научной взаимосвязи, необходимо создание самостоя-
тельно действующей и существующей научной базы всех видов подходов и исследований, 
концептуальных, теоретических, практических явлений и разработок всех наук, и синтеза 
науки в целом, что поможет, в том числе, видеть и развивать её перспективы, формируя в 
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опоре на неё новые научные цели и задачи. Научная база должна стать фундаментом явле-
ния науки, пополнение которой должно стать одним из основополагающих императивов 
научной практики. И именно в научной базе всего во всём, в различнейших анализах и син-
тезах существующего научного базиса, и будут видится новые параметры и особенности 
научного развития, что приведёт и к общей фундаментальности, и станет залогом развития 
парадигмальности каждой научной дисциплины. 

14. Научная практика организации насыщенности, глубины и качества частностей учё-
ного. Не секрет, что многое в научной практике зависит от частностей человека и их орга-
низации, которыми может пользоваться учёный в той или иной научной практике. В базовом 
оформлении Парадигмой явлены в той или иной мере шестнадцать частностей человека. В 
современной научной практике используют пять: смысл, мысль, чувство, ощущение и дви-
жение. В некотором смысле присутствует суть и идея. В остальном – полная фрагментар-
ность или отсутствие подходов к данному вопросу. В тоже время, развитие применения 
частностей учёного, обогатит любую науку и сложит новую научную практику. Понятно, 
что необходимо отличать частности, используемый человеком, и частности, используемые 
учёным в организации науки и научных исследований. А вот научная практика этого, в по-
стоянном применении каждой наукой, отсутствует. Соответственно, речь идёт о формиро-
вании научной практики качественной организации явления частностей учёными, в том 
числе ракурсом той или иной науки. Интенсионалы частностей, сформированные на при-
мере применения и организации формальной логики, в шестнадцатеричном иерархическом 
пользовании, их иерархизация каждым учёным, приведут к иной научной организации и 
специфике научных взглядов на ту или иную тематику. Кроме того, это расширение взгляда 
и глубины языка исследований, в распознании той или иной научной картины мира, что 
явно обновит и саму науку в целом. 

15. Должностная компетенция подготовки, состоятельности, иерархизации и ивдивости 
учёного, исходит из общего парадигмального явления шестидесяти четырёх видов материи. 
Нет сомнения, что каждому виду необходима своя позиция наблюдателя, а, значит, и соот-
ветствующая подготовка, состоятельность в этом виде материи, полномочия в её исследо-
вании и иерархизации самих возможностей учёного его частями, системами частей, аппара-
тами систем частей и частностями, умеющими действовать именно этими видами материи. 
А так как для исследований, допустим двенадцатого вида материи, естественно, необходимо 
владеть и предыдущими одиннадцатью видами материи, ибо нижестоящие виды материи, 
входят в вышестоящие, как часть, являя новые особенности, собственно, вышестоящей ма-
терии, иерархизации учёного выходят на новый уровень возможностей и научной практики, 
соответственно, формируя, подходы к её распознанию и научному явлению. При этом рас-
познание ивдивости каждого их 64-х видов материи и синтеза их, становится новой научной 
проблемой. На сегодня, стоит задача распознания второго вида материи – эфира. Этому сле-
дует и квантовая теория физики, и многие частные исследования отдельных научных дис-
циплин, ещё не распознающих эфирную организацию материи. Эти неоднозначные явления, 
и ставят вопрос об иной организации подходов к научным исследованиям и перспективам, 
формирующим науку будущего собою. 

16. Научной практикой развития фундаментальностей, иерархизаций и неделимого. 
Развитие фундаментальностей материи и её видов, их распознание и исследование, стало 
одной из основных проблем современности. С одной стороны фундаментальности известны 
ракурсом разных научных дисциплин, с другой стороны, они начали настолько влиять на 
научное восприятие, что их исследование и обобщение в синтезе наук, становится важной 
составляющей научного развития, тем более, парадигмального распознания окружающей 
действительности. А научно-философское выявление фундаментальностей, способно доста-
точно быстро продвинуть науку в новые перспективы развития. Недооценка отдельного и 
специального исследования в области фундаментальностей, ведёт к научным стагнациям и 
тупикам, и, наоборот, сознательное развитие, накопление и обобщение фактологического 
материала по ним, поможет распознавать формирующиеся научно-философские тупики и 
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заранее принимать меры по их купированию. Фундаментальной задачей, собственно, всей 
науки, становится налёт авторитетного субъективизма и его отсутствия, якобы в объектив-
ном распознании явлений. В преодолении данного, вводится категория иерархизации, как 
вид субъектно-объектного анализа и синтеза различных сторон возможностей как субъекта 
– учёного, так и объекта его изучений с предметом специфик организации, позволяющих с 
разных сторон взглянуть на логику исследования и Есмь полученных результатов. В этом 
смысле, полученное Есмь, станет неделимым целым, для следующих поколений учёных и 
практиков. Мы это видим в истории и философии науки по итогам анализа и синтеза дея-
тельности отдельных учёных. Почему не как постоянную практику в момент исследований? 
Тонкость момента в том, что субъектный анализ и синтез не особо приветствуют многие, 
хотя к резюме давно привыкли. Только решение этого момента уже выведет науку на новую 
ступень практики и интенсионала возможностей каждого учёного. Тем более это необхо-
димо для решения научной проблемы пяти антропных принципов и пяти их позиций наблю-
дателя, выдвинутых как новый научный базис развития первой концептуальной конферен-
цией Метагалактических наук «Парадигма. Наука. Стратагемия» (август 2019 года, Санкт-
Петербург, Россия). При этом иерархизация должна проводиться не кем-то, а тестово, самим 
учёным, ведь кроме психологических тестов, вполне можно разработать тесты развития 
иерархизации учёного в той или иной области. Начинающим и талантливым, это явно по-
может. Зная свои слабые и сильные стороны, они смогут решить собственные недоработки 
в образовании или организации научной деятельности. Не помешало бы и опытным, с учё-
том скорости технологических изменений и роста массива информационности научной 
среды. При этом объектная иерархизация, приведёт к углублению существующих и откры-
тию новых фундаментальностей, которые и станут неделимым целым следующего этапа 
научного развития. Ведь иерархизация 64 видов материи, которые вводятся в современную 
научную практику, и неделимость общего взгляда на них, создают новый научный вызов 
современности. И решать его придётся будущим поколениям учёных. Иерархизация как 
надстройка над фундаментом научного базиса, оформляющегося неделимым целым, станет 
новой степенью развития научной практики и её теоретических перспектив, организовав со-
временный контент научного развития и применения. Всё это приведёт к новой организации 
науки и научных дисциплин, основанных уже на современной парадигме её развития и осу-
ществления.  

Все шестнадцать направлений в целом, формируют общую парадигмальную направлен-
ность действия науки, с той научной цельностью, организацией которой и занимается Пара-
дигма, в выявлении и развитии парадигмальности научных построений и разработок. Необ-
ходимо уточнить, что Парадигма не существует отдельно от науки, как некий написанный 
или сотворённый текст. Парадигма есмь научное целое, постоянно растущее и развивающе-
еся, и, на определённых этапах выявляемое записью следующей ступени перспектив и сте-
пени возможностей научных исследований, ставящих новые целеуказания развития, и обос-
новывающих следующие перспективы научных исследований. Таким образом, тест пара-
дигмы, это явление обобщения научной практики методом отрицания отрицания, переводя-
щий её из современных количественных достижений в новое цельное качество, со следую-
щей, иногда неимоверной, и часто совершенно не мыслимой ранее ступенью развития. Но 
и эта цельность, и эта ступень, и эти немыслимые ранее, перспективы, есть результат, итог 
и плод современного, существующего научного развития. И это аксиома парадигмальных 
построений и развития. В этом смысле, необходимо развернуть новую парадигмальную 
научную дисциплину, сформированную на базе научно-философской практики, Парадигму 
Научной Философии, определяющей, как построения отдельных наук, так и всей науки в 
целом. Важность этого момента, сегодня недооценивается. Перспективы данного явления, 
видны, однозначны и настолько важны, что в современной научной практике почти полно-
стью отсутствуют, как таковые. Этим мы видим, неопределённую науку с неопределёнными 
перспективами развития, строящуюся только личными активациями отдельных учёных, а 
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не общим, постоянным формированием общей научной практики, как одного из факторов 
цивилизационного развития современности.  

 
Приложение 1. Тридцать две фундаментальности 
 

32. Ивдивность 
31. Сверхпассионарность 
30. Истинность 
29. Окскость 
28. Красота 
27. Константа 
26. Знание 
25. Мера 
24. Стандарт 
23. Закон 
22. Императив 
21. Аксиома 
20. Начало 
19. Принцип 
18. Метод 
17. Правило 

16. Огонь 
15. Дух 
14. Свет 
13. Энергия 
12. Субъядерность 
11. Форма 
10. Содержание 
09. Поле 
08. Время 
07. Пространство 
06. Скорость 
05. Мерность 
04. Воссоединённость 
03. Самоорганизация 
02. Эманация 
01. Вещество 

 
Приложение 2. Шестнадцать Частностей Человека 
 

16. Условие 
15. Я Есмь 
14. Императив 
13. Взгляд 
12. Синтезначало 
11. Основа 
10. Параметод 
09. Мощь 

08. Право 
07. Идея 
06. Суть 
05. Смысл 
04. Мысль 
03. Чувство 
02. Ощущение 
01. Движение 

 
 

ПАРАДИГМА. ВЫСТУПЛЕНИЕ. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
 
Добрый день, меня зовут Виталий Александрович, Вице-Глава по Парадигме и Фило-

софии общественной организации «Метагалактические Науки».  
Мы впервые проводим концептуальную конференцию. У нас есть база для этого прове-

дения. На данный момент мы выпустили два тома Парадигмы: первый – Парадигма Науки, 
второй – Парадигма Человека. Каждый из этих томов имеет свою ценность и значимость. 
Просто у нас вообще раньше не было Парадигмы. Мы на неё ссылаемся, говорим, что в 
общем Парадигма есть, конкретные взгляды есть на эту тему, есть обсуждения учёными на 
эту тему, а вот написанной, опубликованной Парадигмы, чёткой концепции Парадигмы, к 
сожалению, нет. И когда начинают ссылаться на Парадигму в целом имеют в виду устояв-
шееся мнение группы лиц или отдельного авторитета, который сам по себе ценен, но это не 
есть Парадигма отдельной науки, всех наук, научных дисциплин.  

Мы взяли на себя смелость изменить этот подход и написать пятитомник, из которых 
два тома уже выпущены. Это Парадигма Науки и Человека. Два тома сейчас в издательстве 
Ленанд, это научная группа URSS, – Парадигма Метагалактики и Парадигма Философии, 
которые конкретно касаются той секции, которую я представляю. И в перспективе у нас 
будет пятый том – Парадигма о Материи. Работаем над этим пятитомником. На основе вы-
пуска двух томов Парадигмы мы решили осмыслить, а что есть сама Парадигма. Обычно 
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ссылаются на Томаса Куна, ссылаются на ещё кого-то. Когда начинаешь обращаться к ра-
ботам этих специалистов, не все из них философы, как оказалось, видишь, что о Парадигме 
они говорили чуть-чуть. Ну, вот на безрыбье и рак рыба. Вот есть какие-то маленькие 
ссылки на тему Парадигмы, что вот так я вижу, ракурсом языка это так, ракурсом физики 
это так, ракурсом других наук это так, а в целом концепции Парадигмы как таковой, к со-
жалению, не представлено. 

Это, с одной стороны, облегчает задачу разных авторитетов, которые выпустив серьез-
ную монографию, считают её парадигмальной. А, с другой стороны, принижает деятель-
ность всей науки в целом. Потому что, если мы не обобщим концептуальную значимость 
этой науки и не дадим базу данных, что на сегодня она представляет из себя, или в каком-
то научном сообществе, то мы не увидим перспективы этой науки, мы не увидим стратегии 
этой науки, мы не увидим загоризонтных возможностей науки, которые могут вытекать 
только из парадигмы как таковой.  

Вот такая сложная ситуация привела к этой концептуальной конференции в том числе. 
То есть, выпуская тома Парадигмы, занимаясь практической деятельностью, мы вдруг уви-
дели, что у нас нет стратегии в науке. Общаясь с разными учёными, будучи в Русском Фи-
лософском Обществе, с точки зрения философии увидели, что среди философов нет разли-
чения на философию и философию науки. Они спорят между собой, стоит ли это делать. Из 
вытекающей практики – это совершенно разные явления. Поэтому мы задумали конферен-
цию «Философия. Стратагемия Науки», где пытаемся обобщить эти подходы и наук есте-
ственных в секции Науки о материи. Мы не можем сказать, что это естественные науки, при 
всем уважении к практике. Ну, такая логика языка исследования. Есть естественные науки, 
есть не естественные науки. Если мы говорим о не естественных науках, мы входим в науч-
ный парадокс, что есть естественные науки. И на самом деле это сложившаяся практика 
парадигмального взгляда. С одной стороны, привычно говорим естественные науки, а когда 
начинаешь осмыслять парадигмально, получается, где-то были не естественные науки. По-
тому что, когда ты начинаешь исследование, особенно если оно новое – это не естественное 
исследование для существующей практики. То есть, если ты делаешь прорывное исследова-
ние с точки зрения существующих взглядов, это не естественное исследование. То есть, это 
полная инновация. А если это естественные науки, а у тебя прорывное исследование, так это 
естественное исследование? Тоже не факт. Потому что это инновация, и раньше такого не 
было.  

И вот, чтобы преодалеть эти коллизии, которые сложились в современной научной 
практике и дать какую-то стратегическую перспективу наукам и не только наукам, филосо-
фии, а философия должна обобщить данные разных наук, чтобы подвести их к следующей 
научной парктике, я бы сказал к практике следующей научной ступени, мы задумали выпуск 
Парадигмы. Это одна из первых задач замысла самой Парадигмы как таковой.  

Как показала практика, осмысление Парадигмы как таковой в научной среде отсут-
ствует. Я не имею в виду фрагментарные работы тех или иных специалистов. Это фрагмен-
тарные работы. А когда мы начали погружаться в эту тематику и исследовать те ссылки, на 
которые обычно ссылаются или философы, или учёные, мы были предельно удивлены, по-
тому что или там фрагментарно говориться о парадигме, или ссылаются на какого-либо учё-
ного.  

Вот я упоминал Томаса Куна, но он больше это делал ракурсом науки языка. Он делал 
это ракурсом философии. Я бы даже корректно сказал, он не вытянул на ракурс философии 
парадигму. Но так как больше ссылаться не на кого, он активно продвигал эту позицию. Ну 
вот у нас светило, который так светит. К сожалению, вызывает некоторые недоумения, но 
сложилось так, как сложилось.  

Поэтому первый доклад мы решили сделать о парадигме, попробовать обощить все па-
радигмальные подходы, существующие в современной научной практике. Сложить некую 
концептуальную перспективу термина или категории Парадигма, дать определение Пара-
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дигме в первичном подходе. Для нас он не первичен, но с точки зрения научного сообще-
ства, которое раннее такого не имело, это первично. И вот этим докладом начинать продви-
гать парадигмальность в разные науки.  

То есть, смысл в том, мы пришли к такому выводу, что Парадигма, с одной стороны, 
должна быть общеконцептуальна для всех наук, общестратегический взгляд. А с другой сто-
роны, Парадигма должна постепенно вырасти в разные науки, как регулярное обобщение, свя-
зывание, концептуальное явление этих научных дисциплин. Если в каждой науке не будет 
вырастать парадигма, мы периодически будем заниматься… Я печальный исторический факт 
напомню – «лысенковщина», если взять историю России. Не потому, что Парадигма спасла 
бы в то время от этого явления. Но если бы был более широкий научный, обобщающий взгляд 
на формируюмую науку, генетику, в то время, или на науки, которые существовали в то время, 
возможно, мы избежали бы многих трагедий в научном мире.  

Вот этот баланс авторства, когда заявляется новое направление, допустим, в генетике, 
и отсутствие оперирования нового направления в существующем научном сообществе, кон-
фликт взглядов, позиций, научных ориентаций и т.д., скорей всего, мог бы быть преодолён 
формированием следующей парадигмы, ссылаясь на которую, мы бы имели базу данных не 
авторитета, который считает так, и все остальные, к сожалению, не должны считать по-дру-
гому. Сейчас почти этого нет, но наблюдаем ...  

Именно сложение базы научных данных, которые позволяют развивать науку далее, 
минуя определенные острые углы авторитетных мнений. При этом и авторитет должен 
быть, без него наука не развивается и острые углы мнений надо уметь обходить. Я это го-
ворю не из красного словца, я лет 9 был директором исследовательского центра по образо-
ванию от министерства образования РФ и занимался исследованиями, перспективами новой 
системы образования. То есть, та система, о которой я сейчас пытаюсь сложить философию, 
она исходит из практического опыта действия исследовательского центра. Мы много копий 
сломали и на научном, и на министерском фронте, больше на министерском, потому что 
оттуда шла деятельность, и мы пришли к тому, к чему пришли.  

Поэтому мы считаем, необходимо заложить новый вариант Парадигмы. Я доложу до-
клад насколько успею, потому что получился большеватенький для данного выступления. 
Попробую заложить две, три основные тенденции, написанные в докладе, который будет 
опубликован, котрые крайне важны для Парадигмы. Это как, извините за слово, «рассасы-
вание», объяснить концентрированный доклад, что имеется в виду с точки зрения авторства. 
Я так понимаю, возможны вопросы, будет полегче. У нас ещё будет третья секция – Фило-
софия Парадигмы. Я – её модератор, и мы можем устроить маленькую дискуссию, так как 
один круглый стол, будем шутить, к нам не доехал. Итак, Парадагма. 

Концептуальная основность Парадигмы возникла в прошлом столетии, как некой основ-
ной программы или проекта перспектив научных исследований с обоснованием базиса их ор-
ганизации, предполагающих запредельную, по отношению к данному уровню, ориентацию 
научных изысканий и некую вольность границ возможностей науки в пределах видимого до-
пустимого явления. При этом парадигма опирается на существующие в момент её реализации 
научные данные, категории и определения, но переводит их в запредельный формат суще-
ствования, позволяющий нащупать новые границы и перспективы исследований, а также, 
очертить новый формат возможностей, ставший пред наукой в то или иное время. Здесь очень 
простой философский подход, множество частей складывают системы, системы переходят в 
целое. Известная философская вещь. А если множество категорий, понятий, суждений, суще-
ствующих в науке, сложить в некое системное целое, оно складывается, но перевести это на 
следующий уровень целого, что получится? И вот когда мы начали этим заниматься не сточки 
зрения узкой научной дисциплины, а в обобщающем характере, вот этот метод и вывел нас к 
парадигмальной тенденции. То есть, на Парадигму.  

Используя философский формат, можно сказать, что Парадигма есмь реализация це-
лого, ретранслировавшегося из системы множества частей научных данных и определений, 
выходящего на новую ступень осмысления действительности. И эта новая ступень научной 
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реальности, в той или иной степени оформленности, и ставит новые границы, взгляды, им-
перативы, перспективы научного Есмь и Условия, определяющих новый облик науки на 
долгие десятилетия, столетия и даже эпоху. При этом, прорывными исследованиями могут 
быть как достижения естественных наук, выводящих деятельность человечества на новую 
ступень того или иного бытия, и пример тому атомная отрасль научно промышленной ко-
операции и деятельности, или философское обоснование новых перспективных границ, но-
вой степени бытия и ступени явления, развивающих Человека и Человечество в новых гра-
ницах возможного, и пример тому, данная Парадигма, как Парадигма или Науки, или Чело-
века.  

При этом сама Парадигма мыслится как разноуровневое иерархически явление, опре-
деляющее концепт всей науки в целом, концепт отдельной научной дисциплины, концепт 
межвидовых научных дисциплин и философское парадигмальное определение, выводящее 
всю науку на новую ступень возможностей. Парадигмой концепта межвидовых научных 
дисциплин являются воззрения Томаса Куна, определявшего данными наук языка и физики, 
как его базовой научной спецификации, с отдельными привлечёнными научными дисципли-
нами. Текст «Структуры научных революций», не сложившийся в парадигму, даже позд-
ними статьями, но начавшим движение в её сторону, в том числе обоснованием необходи-
мости, собственно, парадигмальности, дал некий хороший толчок научности, чтобы мы 
начали осмыслять эту действительность и подошли к ней.  

Примером философского парадигмального определения может служить Парадигма 
Науки ИВО, изд. Ленанд, Россия, 2019 год, где впервые в парадигмальной практике, заяв-
лена общая концепция научной действительности и новая граница её перспектив, определя-
ющая, не менее столетние перспективы научной деятельности и научного творчества. При 
этом, необходимо признать, что становление новой научной традиции в явлении Парадигм, 
испытывает серьёзные трудности и нуждается в глубочайшем анализе и синтезе, перспек-
тив, определяющих парадигмальное становление науки, как таковое. Как пример парадиг-
мальных подходов – анализ и синтез – известные методы математики. Но почему-то анализ 
в отдельных науках применяется, а когда с отдельными учёными говоришь, а синтез вашей 
науки, вот анализ и синтез математически приветствуется? И как бы вопрос чуть зависает.  

В итоге Парадигма, она еще складывает разные методы разных наук, снимая конфликт-
ность между отдельными науками. Допустим, сейчас известный конфликт в РАН между ис-
ториками и математиками. При этом он вышел в общественную плоскость, хотя в принципе 
изначально это было в научной плоскости. Причем, и с той, и стой стороны маститые учёные 
с этими методами – быть или не быть. А Парадигма, которая сглаживает и эти углы, потому 
что с каждой науки можно выбрать лучшие методы, лучшие подходы, лучшие связи и обоб-
щить в Парадигму Наук этим, как анализ и синтез из математики, при этом на уровне общих 
философских или учёных, с кем общаешься вроде бы понятно, но как доходишь до анализа, 
до статей, до книг, вдруг это не наблюдаешь. Это тонкости Парадигмы.  

В этом смысле, мы видим появившуюся модель синтеза философской и научной дей-
ствительности, ранее существовавшей параллельно, и, часто, без признания друг друга, в 
определении Общего Дела Парадигмой научной деятельности философским её осмысле-
нием. Они складываются в одно целое. До сих пор, когда сегодня говоришь некоторым учё-
ным специальных наук о философии, улыбаются. Именно потому, что наука и философия 
до конца не сложена и еще организуется, хотя специалисты есть великолепные. С другой 
стороны, философам говоришь об отдельных научных дисциплинах, улыбаются. Потому 
что нам легче философствовать в своих пределах высоты мысли, но заниматься конкретикой 
отдельных дисциплин надо еще суметь заниматься. Почему? Потому что нужны и философ-
ское образование, и даже научность, философскость и нужна собственно научность, фило-
софствовать в этой науке. Потому что нельзя философсковать о науке, не владея ей.  

Вот необходимость межвидового синтеза научных дисциплин философии науки, у от-
дельных учёных вызывает не попытку его реализовать, а наоборот попытку отрицать, когда: 
вы философы там в облаках летаете, а мы тут конкретно научной практикой занимаемся. 
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Или, наоборот, философы: да вы там в конкретную практику научную ушли, а философски 
вы не мыслите. Вроде бы внешне при нашей культурности, интеллектуальности, подготов-
ленности это не обостряется, мы умеем корректно личностно сглаживать эти углы. На самом 
деле если пообщаться в важных сообществах, это вполне остро стоит как современная прак-
тика. Если мы не сложим эти две параллели научной действительности и философской 
между собой, мы не сможем продвигать нашу науку в перспективе до каких-то новых целей.  

Более того, тот кризис, который сложился в Российской академии наук, допустим, взять 
ракурсом Российской Федерации, за последние 2–3 года, с одной стороны, кажется, там 
юридически идёт перестройка системы, сгладили, настроили, направили. На самом деле 
кризис возник в самой академии наук. Я называю его парадигмальным кризисом. То есть, 
если учёные не горят общей целью Парадигмы, то доказывать что-либо президенту, прави-
тельству в обоснование своей деятельности крайне сложно. Потому что любой министр – 
он не специалист в узких исследованиях, которые ценны сами по себе, но не понятны даже 
широким специалистам в виде чиновников. Соответственно, для общей защиты Российской 
Академии Наук, которая действительно ценна, уникальная практика родилась за столетия в 
России, необходим не узкий взгляд на отдельные исследования, это учёные должны делать, 
а вот как раз парадигмальный взгляд, который позволяет руководству страны по-другому 
взглянуть на работу Российской Академии Наук.  

Если вот этот парадигмальный взгляд не будет представлен, ну, да мы будем опираться 
на отдельные концепции, научные программы, входить в какие-то министерские требования 
на эту тему, но не будет той зажигающей идеи, которая зажигает науку в дальнейшем. И 
стагнация идет не потому, что учёные стали слабы, у нас достаточно сильная наука, а стаг-
нация идет простой вещью. Если в Советском союзе идея была плохая, была хорошая, и 
учёные шли этой идеей, двигались дальше, то сейчас идеи нет. По конституции идеология 
запрещена, учёные с этим согласились и потеряли базовую идейность. Но если идейность 
как идеология в науке не должна быть, хотя идеологизм в науке должен быть, то есть без 
идей новых в науке мы никуда не придём, то, чем это можно обосновать, если идеология 
здесь не нужна? 

Насчет идеологии я согласен, потому что мелковато уже для современной действитель-
ности. Идеи, идеология – это по нашей Парадигме 7-ой уровень реализации из 16-ти. Соот-
ветственно если мы упремся в идеологию, ну максимум семь. А нам надо, чтобы сложить 
научный концепт и двигаться вперед, нужно 16 выражений. Даже до 50% идеологией мы не 
дотягиваем. И вот здесь выходит во главу угла то, что в науке уже складывалось – Пара-
дигма.  

Только Парадигма должна стать особой научной деятельностью, научным специалите-
том, результатом философов и философствования. Здесь мы будем ломать копья ещё и с 
философами, которые философствуют ради философствования. Наши специалисты были на 
Пекинском философском конгрессе, который проводился в прошлом году и их идеи по 
обобщению философов, тоже вызвали определённое движение радости, и мы даже, вдохно-
вившись этим, решили собрать эту конференцию после пекинской философской конферен-
ции. Но когда ты выступаешь, и философы хотят обобщить всё в общей среде конференции, 
все согласны. Как только мы разъезжаемся по своим городам, как-то вот этот концентрат 
выходит, уходит мы начинаем погружаться в собственную научную философскость, науч-
ную дисциплинарность и забывается общий подход. А дальше что? Вот что в философии 
современной, что в науке Российской академии наук. Если мы не преодолеем этой системой 
Парадигмы, которая хоть как-то будет обобщать, поэтапно будет обобщать. Пускай пара-
дигма будет на 10 лет, это мало, ну 20, 30 лет. Средний кругооборот Парадигмы примерно 
мы считаем 30–40 лет. После этого взгляды расширяются, меняются, накапливаются нужно 
писать следующий шаг, следующий том Парадигмы, показывающий новые перспективы, 
тогда будет интенсификация самой науки, философии. Если мы этот механизм не запустим, 
опираясь на парадигмальные воззрения предыдущей пары столетий, но больше предыду-
щего столетия, у нас перспектив будет маловато.  
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То есть, внутри современной научной действительности мы увидели парадигмальные 
подходы, которые помогут перевести эту научную действительность на следующий более 
высокий уровень реализации. Это касается разных наук, где нужно обобщить парадиг-
мально эти вопросы. Отсюда статья. При этом определяющая позиция Томаса Куна – о яв-
лении «набора стандартных примеров (парадигм)». То есть, смысл Томаса Куна, когда на 
него ссылаются, как на парадигматора, у него Парадигма – это стандартный пример, грубо 
говоря, научный опыт, вот научный опыт, повторяемый как стандартный пример. Другой 
вариант, он физик ещё по своей структуре. Ну, Парадигма, как пример, – это уже совсем 
другой уровень Парадигмы с точки зрения философии России. Пример, который опускает 
Парадигму просто на фундамент практики, так скажем, на конус. Потому что пример – это 
одно. Примеров классических может быть много, а парадигмального исследования, изуче-
ния множества примеров с категориальной и понятийной базой самих примеров в Пара-
дигме – это совсем другое.  

И вот эдесь мы видим совсем разные подходы к этому явлению. Поэтому мы и считаем, 
что Томас Кун дал толчок к парадигмальной волне. Многие приняли эту волну, ссылаются 
на Томаса Куна, но у меня такое ощущение, что они его не читали. Потому что говорить о 
Парадигме, как о примерах, ну, как-то не совсем корректно уже в современной научной дей-
ствительности. Сочли ценностью и поклон ему, что он создал волну Парадигмы. Надо идти 
дальше. В принципе, после его книги прошло несколько десятилетий. Не говоря о том, что 
он так и не смог обобщить все данные на тему Парадигма. То есть, он не вышел на общефи-
лософскую концептуальность. К сожалению, у Томаса Куна Парадигма сведена к примеру. 
Мы относим это к позиционирующим смыслам Языка, где примером интенсионала или ре-
френа, может быть построена та или иная модель научного определения. Категориальные 
определения и примеры, действительно необходимы как научной, так и философской прак-
тике, но мы относим данные явления к частному порядку развития науки Языка, с опреде-
лённым рефреном её действия в разных научных дисциплинах, а не к Парадигме в целом, 
тем более, её научно-философскому определению.  

Используя шестнадцать частностей, определяющих деятельность Человека, (вот тут мы 
ссылаемся на Парадигму Человека, я позже продиктую), данный подход Томаса Куна мы 
относим к очень высокой практике – аксиомам, цельно купирующим Смыслы, являющимся 
пятым из шестнадцати иерархических уровней фундаментальной прасинтезности, опреде-
ляющих заключения Учёного. Это очень высоко, когда суть есмь шестой уровень, смысл 
пятый, а мысль четвёртый иерархический уровень определений Учёного. То есть, когда То-
мас Кун сделал свой подход на уровне смысла, выше мысли и включил такую парадигмаль-
ную волну осмысления, все порадовались, потому что появился смысл, и смысл создал та-
кую волну исследований. Но смысл сегодня – это пятый уровень из шестнадцати частностей. 
Поэтому, с точки зрения Языка, где Томас Кун развивал свои категориальные определения 
синтеза с физикой определения смысла, изучения структуры смысла, изучения глубины 
определения, это как раз философия науки, полезны. А с точки зрения парадигмальных пер-
спектив уже узковато определять чисто наукой Языка.  

Сама Парадигма Науки должна быть межнаучной. Она должна обобщать в целом и под-
ходы языка, химии и физики, и биологии, и философии, всех наук. Вот это такой более ши-
рокий взгляд, который мы должны постепенно сложить нашей новой научной практикой. В 
этом смысле контекст подхода Куна… Я ссылаюсь на Куна не потому, что он такой вот 
важный, а потому что, к сожалению, в научной практике в основном ссылаются на Куна. 
Говоришь, Парадигма – Кун. Еще кто? Кун. А ещё кто? Томас. О, извините, Кун. Вот, к 
сожалению, так. Поэтому приходится как-то обобщить или проанализировать подходы Куна 
с нашей точки зрения, чтобы можно было идти дальше. Потому что, если мы это не сделаем, 
скажут, вот Куна не проанализировали, дальше идти некуда. При этом у нас в России тоже 
разные подходы к Парадигме, но это далее. 

В этом смысле, контекст подхода Куна, очень высок, что и вызвало очарование возмож-
ного. Но, собственно, кроме постановки задач, в какой-то степени правильных, мы не видим 
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определяющих парадигмальных позиций, полезных для общей научно-философской прак-
тики. Но подходы великолепны. Поэтому, опираясь на многое достигнутое, мы решили 
выйти за границы возможного, и используя метод прасинтезности, изложенный в Парадигме 
Науки, определить, что есмь Парадигма как таковая, и какие общие научные перспективы 
ей подвластны. Уточним, что ни общей парадигмы наук, в том числе парадигмы материи 
для её исследований, ни парадигм отдельных наук, даже таких продвинутых, как физика, до 
сих пор нет и, как показывает практика, в привычной научной среде не предвидется. При 
этом, парадигмальные явления настолько интенсифицируют науку, философию и любую 
практику человечества, что мы видим в перспективе, парадигму, как отдельный кластер что 
научных исследований, что философских определений, а также основной человеческой де-
ятельности, определяющей существенные перспективы, как отдельно каждого направления, 
так и в целом, общей деятельности.  

В этом смысле, Парадигма приобретает новое научно-философское звучание, опреде-
ляющее перспективы любой человеческой деятельности. Мы немного нагло, с точки зрения 
учёных, заявляем, что Идеологию пора менять на Парадигму. Но Парадигма должна быть и 
у учёных, и в общей человеческой деятельности. Потому что те же самые парадигмальные 
перспективы цивилизованности, те же самые парадигмальные перспективы развития нации 
должны быть не менее обобщены те ми же самыми учёными философами, как и парадиг-
мальные перспективы отдельной науки. Это совсем иной подход, который регулирует науч-
ную и общественную практику.  

Когда учёные это слышат они недоумевают, зачем это. В общем-то у нас есть социаль-
ная философия, которая исследует общественные тенденции. А кто сказал, что социальная 
философия должна иметь Парадигму? А кто потом сказал, что по итогам Парадигмы Соци-
альной философии, эта Парадигма не будет влиять на общественную практику? Будет. Од-
нозначно. А если мы из философии истории выведем Парадигму Истории, это что, в учеб-
ники не попадет? Ну, в смысле выводы Парадигмы Истории. Попадёт. Это тут же переори-
ентирует образование детей на перспективу. Тоже общественная практика.  

В итоге, если так глубоко посмотреть, отказавшись от идеологии, Россия сделала пра-
вильный подход, первый шаг, но не сделала второй шаг. Она не определила следующий 
уровень такой глубокой осмысляемой действительности. И мы считаем, что это будет Па-
радигма. Пока сейчас это вызывает даже недоумение, но любое новое в начале всегда вызы-
вает недоумение. Но рано или поздно, ища общеконцептуальный взгляд просто на развитие 
человечества, общеконцептуальный взгляд просто на развитие отдельных наций, в том 
числе на отдельную научную дисциплину, мы придём к одному слову – Парадигма. И это 
слово выросло из научной практики. Просто пора уже дальше развивать его. Это резко по-
высит уровень общей цивилизованности и научности на порядок, вернее, даже, порядки, что 
мы и добиваемся, в целом.  

Теперь определение Парадигмы. Оно построено на многих концептуальных связках. Я 
его потом чуть объясню, остановившись. 

Парадигма – есмь несоизмеримость измерений общего взгляда концептуальных явле-
ний и научного опыта, являемого пропорциональным синтезом фундаментальностей интен-
сионала синтеза частностей, определяющих отдалённую перспективу явления наук посте-
пенной научной практикой.  

Это такое большое определение, немного сложное получилось, но оно по сути обобщает 
все направления Парадигмы. Я чуть-чуть остановлюсь на отдельных явлениях. 

Парадигма – есмь несоизмеримость измерений общего взгляда концептуальных явле-
ний и научного опыта. Есть разные измерения, такой языковой термин, кстати, который 
предложил Томас Кун, разных наук. Допустим, физика мыслит так. О, сейчас вот такая не-
соизмеримость измерения. Конфликт в Российской Академией Наук между математиками 
и историками. Историки измеряют так, математики измеряют так. Хотя математика наука 
измерений. При их совмещении возникает конфликт. Потому что математики высчитали 
другую градацию истории, чем предложили нам 200 лет тому назад. Историки не согласны 
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и привыкли к этой градации истории. И начинается конфликт несоизмеримых измерений. 
При этом и там академики, и там академики, и там доктора наук, и там доктора наук. И 
математики могут свои методы предлагать любым наукам. Математика – царица наук, если 
взять советское определение. И историки обобщают все науки, потому что историчность 
науки не менее ценна. И возникают несоизмеримые измерения, когда между самими учё-
ными возникают разные подходы. Они должны вести к новым взглядам, математика к исто-
рическим или исторически математическим. А мы получаем несоизмеримость некоего кон-
фликта, который не ведёт к следующему уровню исследований, а ведёт к отрицанию отри-
цания. Историки говорят, вы со своей математикой к нам не ходите. Математики, а вы со 
своей историей тоже к нам не ходите. И к чему мы придём, если вместе существуем в одной 
Академии Наук? Ни к чему.  

И вот здесь есть и правильный подход, когда каждая наука должна иметь свои парадиг-
мальные взгляды, и неправильно, потому что несоизмеримость измерений связывает эти из-
мерения между собой. То есть, несоизмеримость измерений не отрицает математику, исто-
рию, а сообщает, что у истории свои измерения, у математики свои измерения, у физики 
свои измерения. Они несоизмеримы, но обобщаемы. Это несоизмеримость измерений об-
щего взгляда концептуальных явлений, где несоизмеримость приводит к общему взгляду 
концептуальных явлений и научной практики. У историков своя научная практика, у мате-
матиков своя научная практика. Измерения несопоставимы, но несоизмеримостью мы мо-
жем выработать общий взгляд на их совместное существование, деятельность в дальней-
шем. И это может сделать только Парадигма.  

Определение Парадигмы. Отсюда несоизмеримость явлений научного опыта определя-
ется пропорциональным синтезом фундаментальностей интенсионала синтеза частностей. 
Тут более сложное явление. В каждой науке есть свои фундаментальности. Легче всего со-
слаться на физику, что в физике есть фундаментальности, но можно сказать, есть парадиг-
мальные фундаментальности. Допустим, стандарты в каждой науке — это фундаментально-
сти. Законы, каждая наука исследует законы, фундаментальности. Аксиомы, не все науки 
исследуют аксиому, но на самом деле аксиомы… Императивы, тут многие сошлются, что 
императивы – чисто философское явление. На самом деле, императивы отдельных наук – 
это как вот некие тенденции импераций, что нужно исполнить в данной науке на ближай-
шую перспективу, по-философски скажем, категорические императивы исследования. Вот 
сейчас строим колайдер, не посторим колайдер, базон Хикса не поймаем. В принципе это 
императив. Потому что без этой громадной технологической и технической постройки не-
которые физические исследования дальше не смогут быть. С другой стороны, смогут быть 
в каких-то своих частных возможностях. Поэтому в отдельных науках или научных дисци-
плинах в синтезе императивы есть, но мы их мало исследуем.  

И вот здесь как раз говориться, что есть пропорциональный синтез фундаментально-
стей, когда мы берём фундаментальности разных наук, фундаментальные положения акси-
оматично, законодательно, стандартно, императивно. Эти фундаментальности синтезиру-
ются пропорционально между собой, но мы должны исследовать эти фундаментальности, 
чтобы понть какие взять, какие нет. И вот здесь возникает интенсионал частностей.  

Интенсионал — это такое слово, которое концентрирует, я попроще скажу, глубину 
смысла и определяет вот эту глубину смысла в определении. То есть если я создаю научное 
определение, то в отдельных словах, глубине слов у меня возникает интенсионал смысла. 
Какую глубину смысла я закладываю в этот термин. А сам смысл, сама мысль, сама суть — 
это частность по Парадигме. Мы называем это частностями, как явлениями Человека. Ведь 
подготовка учёного тоже имеет смысл. Когда говорит высокий специалист, он говорит про-
сто два слова, но такая глубина смысла, что этими двумя словами многие понимают, что 
происходит. А когда на ту же тему говорит неглубокий специалист, он вроде много говорит 
об этой теме, но аудитория сидит и думает, и вода водой, глубины смысла нет. И вот очень 
многое зависит от личности. Здесь в науке важен авторитет, но с другой стороны нужно ещё 
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обобщать этот вариант авторитета, когда глубина смысла. Вот Томас Кун нашёл несоизме-
римость, дал этот взгляд с точки зрения языка. Это хорошо, его взяли. Но этот взгляд потом 
не обобщили, а глубина смыла там очень великолепная.  

И вот интенсионал частностей – это какую глубину смысла я вижу в определении. Если 
взять философским языком, я скажу, методология онтологии. Я могу сказать простенько, да 
это разные методы бытия. Что такое методы бытия? А могу сказать, онтологическая мето-
дология приводит к методологическому бытию. Такой заворот мысли получается. Вроде бы 
сумасшествие. Если глубоко осмыслить каждое это слово, то методичность бытия – это то, 
чем мы пользуемся ежедневно, методично. Привычно встаём, как мы говорим, то есть ме-
тоды, как мы встаём и как мы двигаемся после сна. И вот в этом нашем бытии в течении дня 
эти наши привычные движения однозначны.  

Теперь представьте, у нас есть методичность бытия мысли, онтологичность её. Но онто-
логичность – это уже более сложная глубина, чем само бытиё. Я привычно думаю, глубоко 
думаю. У меня привычно крутятся мысли, глубоко крутятся, я специалист в этой теме. Но они 
уже за какое-то время привычно уже крутятся. Вырабатывают базово постоянную методич-
ность верчения мысли в голове на такую тему одинаково. И в итоге я пытаюсь пронзить мыс-
лью новый подход, новый взгляд, новую вариацию в науке. Могу это сделать, я это почув-
ствовал, как-то определил. Чувственное познание мира. А мне мешает моё постоянное одно-
типное верчение мысли. Сами учёные, когда с ними говоришь вот на такие определения, они 
говорят, вот в общем-то подход правильный, а ощущения некоего неудобства есть, потому 
что ты нас будешь оценивать. Не собираюсь. То есть, это не личная оценка. Это определённая 
методология, которая должна возникнуть в Парадигме, где сам учёный видит, что иногда надо 
выходить из привычных мыслей. Для этого, кстати, существуют научные конференции, где 
мы осмысляем новую реальность научных дисциплин.  

Если мы не введём понятие интенсионала частностей, если мы не введём понятие мысль, 
смысл, суть, даже чувства, они разные по интенсионалу, мы к парадигме далеко не двинемся. 
Мы будем зависеть от мысли привычных явлений, от мысли привычного бытия. Сейчас 
страшную новость скажу, философски мы будем зависеть от привычной онтологичности, 
хотя сама онтологичность не привычна. И тогда наша методология далеко не пойдёт. Если я 
скажу, насколько интенсивны ваши эмоции, вы меня сразу поймёте, особенно если довести, 
и шкала эмоционального ража психологии известна. А если я спрошу, насколько интенсивны 
ваши мысли в сравнении с интенсивностью эмоций, то мысли наши сразу будут разбегаться 
чуть в сторону, и мы будем искать широту мысли, в этом разница, а не интенсионал мысли, 
как шкалу градаций эмоций. И вот шкала градаций эмоций настроена, а когда начинаешь изу-
чать логику или науку о мысли, градаций мысли нет. А если заведёшь речь о градации смысла, 
то аудитория чаще теряется. А когда идёшь градацией сути, вообще исчезаем, потому что нам 
хотя бы одну суть взять. Какие там градации! Градация эмоций у нас есть, это нормальная 
психологическая практика. Почему нет градаций мысли, градаций смыслов, градаций сути? 
Я могу сказать: градация Есмь или градация Имперации, – 14, 15 уровень, – но это иногда 
будет бесмысленно, а иногда…. Это Частности.  

И вот пропорциональный синтез фундаментальностей разных наук интенсионалом син-
теза Частностей определяет, какой интенсионал синтеза Частностей есть в той или иной 
науке, в учёном, сложенный смысл, сложенная суть, сложенная мысль, и как этот интенси-
онал повлиял на синтез фундаментальностей этой науки. В Парадигме этот анализ обязате-
лен, иначе Парадигма не сложит науке перспектив.  

Завершение определения. Пропорциональным синтезом фундаментальностей интенси-
оналом синтеза Частностей, определяющих отдалённую перспективу явления наук посте-
пенной научной практикой. То есть нужно сложить такой интенсионал, чтобы мы в Пара-
дигме видели перспективу наук, но при этом она опиралась на существующую научную 
практику, а не на фантазии парадигматора. Вот этот конец очень важен, потому что в этой 
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парадигмальности фактология, а не теоритический взгляд, где мы ушли в облака, облач-
ность компьютерную и не видим конкретики реализации тех или иных научных дисциплин. 
Поэтому ещё раз обобщаем. 

Парадигма – есмь несоизмеримость измерений общего взгляда концептуальных явле-
ний и научного опыта, являемого пропорциональным синтезом фундаментальностей интен-
сионала синтеза Частностей, определяющих отдалённую перспективу явления наук посте-
пенной научной практикой.  

Вот на сегодня мы предлагаем такое определение Парадигмы, сложившейся из написа-
ния четырёх томов Парадигмы. Далее мы обосновываем, что сама Парадигма формируется 
шестнадцатью направлениями деятельности, где, обосновав в Парадигме каждые 16 направ-
лений деятельности, я сейчас не буду заниматься обоснованием каждой из 16-ти, время до-
клада заканчивается, я просто опубликую 16-цу, которая должна обязательно существовать 
для сложения Парадигмы, что в любой науке, что в общей и опубликую те Частности, на 
которые сейчас активно так ссылаюсь. Итак, парадигма наук состоит из или складывается 
такими общими научными направлениями.  

В начале мы опубликуем 16 Частностей. Потому что у нас есть как философы в тема-
тике Парадигмы, так и наши гости на конференции, которые Частности знают абстрактно. 

16 Частностей Человека, чтобы было понятно. Движение, ощущение, чувство, мысль, 
смысл, суть, идея. Чаще всего мы оперируем в этой восьмирице. Сразу скажу, что вот этот 
интенсионал Частностей, вот это сложение 16-цы, опирается не на теорию, а на практику. 
Вот в том исследовательском центре, который я публиковал, что я был директором иссле-
довательского центра юге России, я был руководителем эксперимента в области образова-
ния РФ. Мы это делали больше научным ракурсом, поэтому не особо активно общественно 
показывали себя. Вот этот интенсионал вырос из практики учёных, педагогов и детей, на 
которых мы проверяли определёнными методами, как лучше всего образовывать детей и как 
правильней педагогам подавать материал знаний детям. Лучшего варианта для исследова-
ний Частностей просто не найдёшь. Итак, движение, ощущение, чувство, мысль, смысл, 
суть, идея, право, все европейские права Человека – максимум восьмой уровень, мощь, па-
раметод, основа, синтезначало, взгляд, имперация, я есмь, условие. Взгляд, допустим, неко-
торые говорят, взгляд, что это такое, какая это Частность? Позиция Наблюдателя. В науке 
есть знаменитый стандарт – позиция наблюдателя. А у каждого наблюдателя свой взгляд. 
Он же наблюдатель. Значит, он что? Смотрит, он наблюдает. А когда он наблюдает, он что 
вырабатывает? Взгляд. Если почитать отдельные статьи и поговорить с определёнными учё-
ными, они говорят: «я смотрю так». Он правильно говорит, он смотрит так. Но когда он 
говорит, что он смотрит так, это же взгляд учёного на эту тему или научную дисциплину. 
Значит, этот взгляд является чем? Его Частностью. То есть, его выводом, определяющим 
развитие науки. Но мы говорим, что взгляды — это вообще, не конкретно. Даже сейчас, 
когда вы слушаете этот доклад, у каждого из вас свой взгляд на этот доклад, на его позиции, 
плюсы, минусы, по-разному. Это же взгляд, обучающий. И вот здесь есть такая иерархиза-
ция, что первые уровни входят в вышестоящие как часть. Поэтому, если мы говорим о 
взгляде, как 13-ом уровне Частностей, то он обязательно в себя включает в обратном по-
рядке синтезначало, основы, параметоды. Мы специально говорим не методы, а параме-
тоды. Метод – это к научной практике. А параметод – это мой частный взгляд. Вот параме-
тод, как я читаю доклад. Это мой метод и одновременно параметод. То есть, я выхожу за 
пределы своих возможностей. Мощь, право, идея, суть, смысл, мысль, чувство, ощущение, 
движение. Это всё взгляд, наша Частность. Я вот специально остановился на взгляде, чтобы 
показать, что эта 16-рица помогает нам перевести научную осмысленность, где смысл — 
это пятый уровень, на попытку перевести научный взгляд на 13-ый уровень. Поэтому слово 
Частности, оно имеет достаточно важную парадигмальную осмысленность. И если мы раз-
работаем систематику Частностей, то это поможет нам интенсифицировать науку в даль-
нейшем.  
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Отсюда у нас 16-рица парадигмальностей, которые нужно сложить в науке. То есть, из 
чего складывается Парадигма. Парадигма складывается: 

Парадигмой наук – синтезом императивов есмь концентрации условий научной данно-
сти. То есть Есмь – это как набор императив, что научная данность вот такая, есмь как есмь, 
вот мы такие есмь. Синтезом императивов есмь концентрации условий научной данности. 

Парадигмой науки – общенаучным взглядом императивов временных условий дей-
ствия. 

Учением наук – господствующим синтезом императивов, аксиом, начал, принципов, 
методов, теорий и практики, сложившихся данностью отдельной науки или наук в целом. 

Революционной наукой – новейшими подходами, меняющими господствующий синтез 
наук. 

Холистским изменением языка референцией научных терминов и интенсионалов иссле-
дований. 

Научной таксономией знаний, включённых в язык и категориально представленных 
научно. 

Мировой наукой – тенденцией общего развития, сложившегося ракурсом учения 
наук/науки. 

Эволюционной наукой – базовыми течениями, разработками и исследованиями разви-
тия наук. 

Реальностной наукой – осуществлением практики исследований, изучений и разрабо-
ток. 

Научной точкой зрения категориями и определениями контекста истинности научного 
есмь. 

Нормальной наукой организации традиционных явлений научного сообщества. 
Научной практикой обобщений организаций языка исследования. 
Научной практикой организации насыщенности, глубины и качества частностей учё-

ного. 
Научной практикой общего, особенного, единичного и частного развития фундамен-

тальностей. 
Научной базой концептуальных, теоретических и практических явлений и разработок. 
Иерархичности качеств подготовок, состоятельностей, полномочий и иерархизаций 

учёного. 
Если послушать в целом, иногда возникает ощущение, вы что национализировать бу-

дете? Давайте честно. Есть история науки. Когда историки науки изучают давно вышедшие 
или сейчас вышедшие монографии и статьи, они в принципе, изучают и учёного, почему он 
так написал. Поэтому если подойти с разных сторон науки, а не видеть только тенденцию 
одной науки, то каждая из этих позиций имеет смысл для отдельных наук. Но на самом деле, 
вся эта 16-рица должна обобщиться и стать базой парадигмальных исследований.  

Итак, чтобы завершить доклад на позитивной ноте, потому что эта 16-рица, каждый 
пункт 16-рицы описан в докладе и будет опубликован в соответствующей сборнике статей. 
Там можно будет познакомиться более подробно с каждой позицией. Давайте увидим дру-
гой взгляд на Парадигму по итогам доклада. Давайте увидим, что парадигма – это не личное 
кого-то там из нас концептуальное обобщение, как мы увидели. Парадигма нарастает деся-
тилетиями научной практики. Посыл здесь такой. И также, как у Льва Гумилёва есть пасси-
онарий нации, который созревает в нации, причём не сам пассионарий созревает, а созревает 
пассионарность нации, а потом, когда возникает некая историческая данность, этот пассио-
нарный контент, который сложился в нации, выдвигает вперёд какого-то лидера, который 
ловит эту пассионарность и исполняет задачу. Не факт, что все согласны с Львом Гумилё-
вым и радуются этому взгляду, но по факту он правильно говорил. Вот также в науке растёт 
пассионарность или отдельной науки или научных дисциплин, растёт контент содержания, 
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растёт позиционность взглядов в определении, растёт множество опыта, растёт, растёт и по-
том всё это собирается и пассионарно переводится во что? В новую Парадигму. На сегодня 
это переводится в новый взгляд, частность, в новое учение или в какие-то новые подходы.  

Просто самый известный пример, который легко комментировать, можно и другие при-
меры привести. Эйнштейн выпустил две маленькие статьи. Все окружающие физики были 
против, по истории. Статьи сложили такую определяющую пассионарную тенденцию фи-
зики, что он, во-первых, сложил новый философский взгляд относительности, сложил новый 
научный подход в физике. Он спорный, некоторые сейчас с ним спорят. Но извините, через 
100 лет с ним спорить уже положено. Надо идти дальше. Но на 100 лет это настолько был 
новый взгляд в том числе, как учение об относительности явлений между собой по отноше-
нию к той классической физике, которая в тот момент господствовала, физики Ньютона, что 
фактически Эйнштейн пассионарностью статей, он сдвинул физику на новые исследования и 
сейчас привёл к квантовой физике. Она уже совершенно не сочетается с теорией относитель-
ности, но мы уже видим множество частных физик. Частный случай классической физики 
Ньютона, частный случай физики относительности Эйнштейна, частный случай физики 
Нильса Бора и пошли по списку. И вот это относительность. И вот это с одной стороны взгляд 
Эйнштейна, а с другой стороны, некое его учение. Если бы он углубил, то явно довёл бы до 
парадигмальности. Но только относительностью парадигмальность не сложешь, то есть. это 
больше учение. Третий пункт из названных, где учение отдельных наук формирует парадиг-
мальное целое. Учение даже отдельных авторов. И вот если мы это увидим, на тот момент у 
физиков господствовала классическая физика Ньютона, и даже некоторые заявляли, что 
дальше исследовать не надо, всё уже есть, настолко мысль начинала стагнировать. Эйнштейн 
стал пассионарием физики. Он вышиб её из классического ньютоновского подхода. При этом 
сама классическая физика остаётся. Она стала одной из относительных физик. Она полезна. 
И вот Эйнштейн на тот момент был пассионарием. И учёные к нему сейчас по-разному отно-
сятся, но население до сих пор и язык Эйнштейна гуглит, и лицо его на отдельных вариантах 
гуглит. То есть, он стал некой пассионарной фигурой, которая, извините за сравнение, как в 
обществе Че Гевара, так в физике Эйнштейн с узнаваемым лицом, который стимулирует ка-
кую-то пассионарность у населения или учёных. Общая тенденция такова. Вот сила пассио-
нарной теории в относительности, Эйнштейн.  

Поэтому, когда мы анализировали вот эти 16 базовых данных, мы исходили из того, что 
парадигмальность – это не выдумка отдельного специалиста. Парадигмальность нарастает 
как пассионарность. Есть пассионарность истории, а есть постепенная нарастающая пара-
дигмальность в науке, когда условия парадигмальности в синтезе дисциплин сложились. 
Нужен просто человек, который увидит это обобщающее начало, возьмёт на себя смелость 
и переведёт созревшее парадигмальное состояние наук или отдельной дисциплины на сле-
дующий уровень действительности.  

Вот, как пример, у нас вышла Парадигма Человек. Одни говорят, это ответственно. С 
одной стороны, да. Но когда я занимался в образовании, у нас оказывается нет науки о чело-
веке. Анатомия – это всё-таки наука о другом, о его строении. У нас нет обобщающего под-
хода о человеке. Человек в психологии, религии, философии и по списку. Когда говоришь, а 
что человек в целом? А нет этого. При этом в каждой отдельной, что науке, что в обществе, 
даже в нашей конституции мы ссылаемся на человека. Юридически спросите, кто такой че-
ловек? Придраться к Конституции, юристы скажут, это учёные должны ответить. Учёные ска-
жут, это психологи должны ответить. Психология – это наука о Человеке. Она имеет в виду 
человека. В итоге, во многих научных практиках концепт человека складывался, подходы 
складывались, а обобщающего взгляда на человека не появилось. И вот мы высчитали, что 
одна из созревших необходимостей – это по-другому увидеть человека. Погрузились в эту 
тематику, выпустили Парадигму Человек. Как погрузились? Я ещё в системе образования 23 
года погружался. Парадигма Человека – результат пассионарной накопленности лет за 28–30. 
Но это не личная пассионарная накопленность, а именно обобщением множества данных раз-
ных наук, сложенных парадигмально. Я просто из опыта уже.  
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Вот такой опыт парадигмальных осмыслений нужен в каждой науке. Я вдохновенно 
скажу, требуется от вас. Но мы это сделали в Человеке. Это одно из направлений деятель-
ности наук. Мы хотим обосновать науку о Человеке. А надо это сделать в каждой науке, а 
потом в синтезе научных дисциплин. Можно начать с синтеза научных дисциплин, а потом 
придётся переписывать в данных каждой науки. Вот цель и смысл конференции с точки зре-
ния философскости я, как глава по Парадигме Философии, вижу в этом. Чтобы мы начали 
движение в эту сторону. На секции философии будем осмыслять эту данность. Я бы пред-
ложил и другим секциям тоже поосмыслять парадигмальную перспективу материи, чело-
века. Хоть Парадигма вышла, не факт, что она итоговая и не нуждается в осмыслении для 
следующего этапа углубления этой Парадигмы от любого другого автора. Вот разные Пара-
дигмы и будут приводить нас в новую парадигмальную практику.  

Ещё раз. Разные парадигмы разных наук, разных дисциплин будут приводить нас в об-
щую парадигмальную практику и сложат новую Парадигму современности, или Парадигму 
Цивилизованности. Вот так высоко возьмём на основе научности или сциентизма, хотя мно-
гим учёным это слово не нравится. Я считаю, что оно корректно. Этот опыт Советский Союз 
нам оставил, когда на основе научности он складывал своё движение вперёд. Давайте сло-
жим научность, Парадигму, чтобы помочь нашей цивилизации, можно российской цивили-
зации, тут есть представители разных стран, парадигмально двигаться вперед.  

То есть цель не написать Парадигму, а помочь состояться человеческой цивилизован-
ности. А то, что там сейчас кризис, я думаю нам, как учёным, пояснять не надо. На этом я 
завершаю свой доклад. Спасибо. 

 
Вопрос: Вы в начале своего выступления говорили об общей цели Парадигмы. И хо-

чется уточнить, эта идея, цель заключается как бы в самой ценности этой Парадигмы, чтобы 
показать каждому учёному, что в его голове, в его исследовании заключаются все научные 
достижения, направления или есть что-то конкретное. В чём заключается общая идея, цель 
Парадигмы? Спасибо. 

Ответ: В несоизмеримости измеримости Частностей данного учёного. Я кратко. В це-
лом, если мы говорим об учёном, то чужая голова — это потёмки. Это корректно. Каждый 
учёный сам мыслит, сам осмысляет, сам отстраивает свои Частности. И когда вы говорите, 
«в голове учёного», извините, некорректно. Это его голова, которая сама по себе ценна. Так 
далеко мы не заглядывали в голову учёного. Это должен сам учёный сложить. Но идея и 
целеполагание Парадигмы заключается в том, чтоб мы создали базис общего взгляда учёных 
данной научной дисциплины. В этом базисе общего взгляда должны быть и соответствую-
щие категории, и соответствующие понятия, ну и соответствующие Частности, определяю-
щие подготовку самого учёного к этим базисам. У нас есть сейчас определение отдельных 
категорий, отдельных понятий, но нет обобщающего взгляда, который переводит эти кате-
гории, понятия далее. Соответственно, когда учёный входит в науку и проводит свои иссле-
дования, они углубляются во что? В категории, понятия, где нашли, как смогли, как сло-
жили, так и сложили. А здесь будет Парадигма, где мы сможем прочесть Парадигму, увидеть 
базовую данность, и уже ссылаться на неё, проводя свои исследования. Или отрицать её, 
фактически формируя новую парадигмальную данность, идя дальше. То есть, здесь цель не 
в том, чтобы определить идею. Идея – это седьмой уровень Частностей из 16-ти. И иерархи-
чески идея опять ведёт к идеологии науки. Ну и пойдёт конфликт между математиками и 
историками. Здесь смысл – показать условия каждой науки, если взять 16-ую Частность, где 
каждая научная дисциплина имеет своё условие, на сегодня их надо расширять. Показать 
Есмь каждой науки или в целом синтеза наук. Есмь – это некое цельное сложение и взглядов, 
и подходов, и перспектив науки, где можно даже найти собственное исследование или обос-
новать новое направление, сложить разные императивы, имперации, я бы сказал, импераци-
онность. Ипмперация – набор императивов каждой науки, где есть заданные параметры де-
ятельности, осуществляемые на данный момент. Там физики мыслят сейчас так, химики 
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мыслят так, биологи мыслят сейчас так. Отсуда вывод, куда дальше движемся. Общие ка-
кие-то взгляды на науку. Общие синтезначала науки. Какие начала науки считаются пра-
вильными, определяющими, а какие-то неправильными. Их можно расширять. Это не зна-
чит, что так окончательно. И так далее, так далее, основы, методы научной деятельности, ну 
и анализ в том числе и идей. Вот когда мы говорим отдельными направлениями, вот так это 
понятно. Когда мы обобщим, между собою свяжем, структурируем, что получится? Полу-
чится та самая Парадигма. То есть, если мы свяжем все эти положения между собой, мы 
сложим Парадигму, как следующую ступень. Мы можем сказать, что это цель, но это как 
бы уже прошлого. Это не цель. Это Парадигма, взгляд, который помогает продвинуть нашу 
возможность видеть чуть-чуть за пределами существующего. То есть, Парадигма в какой-
то мере должна быть провокационной для учёных. Она должна за пределами существующих 
возможностей складывать концепт, чтобы вызывать у учёных даже противоречия и вести 
дальше. Не в цель, а наоборот в противоречия. Чуть ответил? Спасибо. 

 
Вопрос: Всем добрый день! Ольга Бурак. Методолог. Виталий Александрович, спасибо 

за доклад. Очень интересная тема поднята. У меня вопрос с тем взглядом на Парадигму, 
который вы определили. Как Вы считаете, отсутствие Парадигмы в том виде, как Вы сейчас 
её озвучили, – возможно, это попытка избежать определённого авторитаризма науки на се-
годняшний день? Спасибо. 

Ответ: Да. И определённого авторитаризма, я на это ссылался. Потому что очень ча-
сто, – я с этим сталкивался, к сожалению, – есть с одной стороны правильные определяющие 
позиции, т.е. авторитет учёного должен быть, и мы на этом растём, а с другой стороны, ино-
гда авторитет переходит в авторитаризм. И есть очень знаменитые учёные, которые автори-
тетны, но у них не было авторитаризма, и они вот множество концепций приветствовали, 
как развитие науки. Но, к сожалению, характер у всех разный, иногда из авторитета появ-
лялся авторитаризм. И тогда наука строилась под авторитарные явления. И вот Парадигма 
– это даже не попытка однозначно определённым образом организованный подход, который 
будет позволять избегать углов авторитаризма, что в науке не нонсенс, но ведёт науку в 
тупик. Поэтому я с вами согласен, это, наоборот, сложение другой научной практики, где 
авторитет научной работы ценится, но избегая авторитаризма действия всей науки под этот 
авторитет. 

 
Вопрос: А не считаете ли Вы, что та Парадигма, которую Вы предлагаете, и может такое 

явление предполагать? 
Ответ: Понимаете, Парадигма как новое явление, вот я предполагаю, и любое научное 

исследование, всё равно авторитетно или не авторитетно. И вот здесь любая тема, даже Па-
радигма выпущенная, так Парадигма Человека, она может стать авторитетной, может не ав-
торитетной, в зависимости от взглядов учёных на эту тему. Но если сложится, что только 
эта Парадигма Человека – это уже авторитаризм. И вот здесь такая хитрая штука, Парадигма 
должна быть основанием для научных взглядов. Постепенно стать авторитетом, чтобы сло-
жить или научную дисциплину, науку о Человеке, допустим, или показать движение вперёд, 
но на каком-то историческом этапе она не должна стать авторитарной. И вот если взять ис-
торически, философию истории, то на первом этапе, грубо говоря, в первом десятилетии эта 
Парадигма должна стать авторитетной, доказать себя, пока она пройдётся по научному со-
обществу. На втором десятилетии – базой для исследований, а на третьем десятилетии – 
базой для споров, чтобы избежать авторитаризма. Где-то 30–40-летний цикл, плюс-минус, 
мы не смогли его ещё просчитать. В философии истории или в науке истории он создаёт 
базовую концептуальность развития, где первые два десятилетия идёт вперёд, а потом, если 
мы не начнём развивать следующие подходы к следующей Парадигме, может возникнуть 
стагнация. Поэтому я и сказал, что выпущенная Парадигма требует в перспективе заду-
маться уже о следующем томе других, может быть, авторов на эту тему, которые углубят, 
расширят или покажут новое. Если такие авторы появятся, если из этого созреет научная 
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практика, тогда есть смысл. Т.е. авторитаризм мы иногда не можем избежать, потому что 
других исследований нет.  

Парадигма должна стимулировать учёных, чтобы на эту тему были другие исследова-
ния вплоть до её отрицания, но её надо исследовать, чтобы отрицать. Это всё-таки философ-
ский вариант Парадигмы. И вот если учёные займутся исследованиями по Парадигме отри-
цанинием или доказательством её, они придут к следующей Парадигме. И тогда мы избежим 
авторитаризма. А вот если Парадигма вышла, она осталась одна, все на неё будут ссылаться. 
Допустим, если взять тему Человека, Пьер Тейяр де Шарден «Феномен Человека», некото-
рые сразу скажут: ой, ужас. А некоторые скажут: других текстов и нет. У некоторых кругов 
Пьер Тейяр де Шарден – это светило всего человека. А почитать эту книгу – там ничего нет 
о человеке. Лозунг о человеке – да. А самого человека там нет. Когда говоришь: у Пьера 
Тейяра де Шардена нет самого человека, – «Как?! Да это уже сто лет светило феномена че-
ловека». Он светило, потому что он сложил два классных слова: «феномен»–«человек». Это 
такая глубина слов, что всех это внутри заряжает как-то. А самого человека не объяснил. Он 
больше ссылался на терминологию. И вот для кого-то – авторитет, для кого-то уже – авто-
ритарный авторитет. Ссылается ослеплённо. А для кого-то даже не учёный. И совершенно 
правильно, о человеке очень мало там сказано, кроме общих представлений о человеке того 
времени, когда он жил. Вопрос времени. 

 
Вопрос: Как бы Вы сформулировали с Вашей точки зрения понятие Время. 
Ответ: Ну это больше к науке о материи. Вы уж меня извините, я – философ. Но с точки 

зрения… Я сейчас скажу странные слова. (У нас есть Парадигма Метагалактики, она сейчас в 
издательстве.) Время – это аматическая несоизмеримость ядерных связей с содержательно-
стью контента каждого ядра, вытекающая в определённое движение времени. Это с точки 
зрения меня как философа. Аматика – это связь ядер между собой. Мы представляем, что 
наше тело состоит из многих атомов и молекул, в центре – ядро. Ядра между собой связыва-
ются субъядерными связями, и в этих ядрах есть запись некой содержательности, вот нашего 
контента, как человека. И когда вот эта содержательность межъядерно между собой связыва-
ется, у нас появляется то течение времени, с точки зрения философа я подчёркиваю, не фи-
зика, я – филсоф, которое мы сейчас видим в человеке. Маленькое доказательство этого кон-
цепта. Люди, которые глубоко занимаются ментальной деятельностью, почему-то живут 
дольше, историческая данность, биологическая данность, чем те люди, которые не занима-
ются ментальной деятельностью. То есть, их научное осмысленное содержание влияет на 
удлинение их временных параметров жизни, я исхожу из этого. Аматика – это определённая 
система связей ядер между собой внутри физического тела человека. 

 
Вопрос: Анастасия Иванова, Синтез-Философия Познания и лингвистика. Вот скажите, 

пожалуста, Виталий Александрович. Вопрос такой. Мы проводили парадигмальные иссле-
дования по лингвистике и пришли к такому выводу, что очень много по крайней мере в поле 
лигвистики явлений, когда несколько разных учёных предлагают какие-то взгляды и назы-
вают это Парадигмой. Существуют разные варианты названий Парадигмы в лингвистике, 
но вопрос в том: что нам считать Парадигмой? Существует некий критерий Парадигмы как 
таковой или любой учёный, который предлагает просто какой-то новый взгляд, может назы-
вать это Парадигмой? Спасибо. 

Ответ: Спасибо за вопрос. Мы возвращаемся к докладу. И здесь вот такие странные 16 
направлений: Парадигма наук, парадигма направлений, Иерархичность качеств подготовки, 
Научная база концептуальных, теоретических и практических явлений и разработок, науч-
ная практика общая. Мы специально обозначали 16 направлений Парадигмы, где, если я 
беру категорию Парадигмы, извините, начинаю её применять в разных реализациях, то это 
сродни интеллектуальной манипуляции или научной манипуляции. К сожалению, это встре-
чается. Когда Томас Кун мыслит так, ваши авторитеты лигвисты мыслят так, авторитетные 
физики мыслят так, авторитетные историки мыслят так. Мы употребляем слово Парадигма 
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только так, как нам хочется, потому что мы действуем в рамках собственной научной кон-
цепции, лингвистической, исторической, физической и так далее. Поэтому в докладе вывели 
16 пунктов, обосновываем, роста парадигмальности. Чтобы написать Парадигму, надо ис-
полнить эти 16 пунктов, которые я опубликовал. И когда на каждый из этих пунктов у учё-
ных лингвистов возникнет соответствующее описание, примерно в докладе я показываю, 
которое можно обобщить в лингвистическую Парадигму, я соглашусь тогда с этими учё-
ными, что Парадигма лингвистики у них состоялась. Поэтому мы доклад сосредоточили 
даже не на осмыслении Парадигмы, а на выведении чётких пунктов или подходов, из кото-
рых Парадигма должна сложиться. То есть, мы идём к тому, что Парадигму надо склады-
вать. А так, те учёные лингвисты, на которых Вы ссылаетесь, похожи на Томаса Куна, кото-
рый сказал, Парадигма – это пример. Чего? Пример. Правильно организованный пример– 
это Парадигма. У меня простой вопрос, как у философа, пример чего, потом пример чем, 
пример какого несоизмеримого измерения Частностей мы сложим в этой парадигмальности 
примера? Вот есть ряд вопросов, которые возникают из лингвистической категории, что па-
радигма есть пример с учётом того, что Томас Кун, специалист в языке, был в принципе в 
сторону лингвиста, не сам лингвист, он не был лингвистом. И возникают вот все эти слова. 
И Парадигма – это всё-таки новая научная практика, которая должна определить даже со-
здание Парадигмы.  

Давайте ещё раз отделим, само слово Парадигма не новое. И очень часто новое явление 
возникает на базисе вполне известных старых организаций. И в разных науках, сейчас спе-
циалист нам по лингвистике это показал, под Парадигмой имеется взгляд на всё, что угодно. 
Иногда правильный взгляд. Просто взгляд, как Частность. Смотрите, взгляд, как одна из 16-
ти Частностей, на основе которой Парадигма должна вырастать. И вот мы хотим завершить 
такую деятельность, когда словом Парадигма прикрывают разные научные тенденции. При 
этом, так как слово Парадигма освещает научные тенденции, поэтому, когда я сказал, науч-
ная концепция – Парадигма, я повесил огромный венок вначале себе, потом своей научной 
концепции и жду, что это освещено святостью слова Парадигма. Вот также, как в религии 
Святой, в нашей науке – Парадигма. Я это делаю очень элегантно, научно, когда не говорю, 
что я святой, но говорю, что это Парадигма. А так как сама Парадигма не определена, в 
голове возникает лавровый венок научности, святости учёного. И вот, к сожалению, от себя 
не убежишь, и по психологии отдельные личности по-разному реагируют на то или иное 
слово. То же самое было со словом «относительность», не связано с парадигмой. Но мы 
хотели, как раз вывести категорию Парадигмы на следующий уровень, когда вот этот лав-
ровый венок святости мы убираем, и переводим слово Парадигма в чёткое научное и фило-
софское явление, которое требует и подходов, и спора, и анализа и так далее, но без всяких 
венков святости, когда я прикрываю свою научную концепцию, называя её Парадигмой. Ре-
зультат простой, надо выпустить маленький томик, называется Парадигма Лингвистики, где 
на основе базовых данных Парадигмы, которую мы, как философы предлагаем, можно рас-
ширить, изменить, уточнить, не согласиться, ну всё как в науке, сложить этот томик линг-
вистики, а потом говорить, что это – Парадигма Лингвистики. Будет на чём спорить. А если 
мы берём маленькую концепцию, маленькую научную статейку и говорим, это – Парадигма. 
Вот я возьму свой доклад и скажу, это – Парадигма. Но это доклад о Парадигме, это не 
Парадигма. Это будет просто подавление некоторых из вас своим авторитетом. Ну и что? 
Поэтому мы как раз от этого подхода пытаемся выйти, его избежать, считаем его устарев-
шим. Думаю, на этом мы завершим вопросы. Всем большое спасибо. До свидания. 
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СТРАТАГЕМИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 
В докладе рассматривается суть человека как вида жизни, на примере синтеза нескольких 

фундаментальных достижений науки, мнений и мыслей философов, начиная с древних времен, и 
заканчивая современниками. А также, обосновываются новые фундаментальности человека мета-
галактики, касающиеся как внешней среды, в том числе, космоса, так и самого человека. Показан 
инновационный системный и цельный взгляд на суть биологического (и не только) строения чело-
века. Обозначены стратагемические направления развития человечества.  

 
Величайшая проблема современности — изучать человека, строить перспективы циви-

лизованности человечества, но не иметь ясности философско-научной сути и парадигмаль-
ного взгляда на человека. Поскольку человек как феномен нигде окончательно не определен, 
назрела историческая необходимость обобщить и синтезировать наиболее ценные положения 
для науки человека: «Богочеловек» Вл. Соловьева, «Человек — перспектива и центр констру-
ирования универсума» П.Шардена, «Человечество как геологическая сила» В.Вернадского, 
«необходимость понимания природы человека и науки человека» А. Адлера, огромный пласт 
знаний о биологии, физиологии, медицине и психологии человека, антропный принцип тво-
рения вселенной, принцип самоорганизации материи И. Пригожина, учение об уровнях среды 
В.Вернадского, современную космологию и многое другое.  

Основная проблема изучения человека в том, что суть человека не определена глубоко и 
настолько, чтобы человечество могло не только существовать, но и развиваться стратагеми-
чески, парадигмально и научно заданно. На сегодняшний день ракурсы, с позиции которых 
делаются попытки определить человека, можно условно разделить на философские, религи-
озные, медико-биологические, культурно-исторические, психологические и субъективно-
личные. В одних случаях человек рассматривается как высшее млекопитающее существо, об-
ладающее отличиями от животных в виде социальной и общественной жизни, в виде речи, 
сознания и тд. Проблема такого подхода в том, что не познается материально культура, твор-
чество, талант человеческий, т.е., то, что материей не считается. И такой подход ограничивает 
изучение человека, сужает взгляд до материально-вещественного определения.  

Второй подход объединяет культурологические, философские и религиозные взгляды, 
и заключается в божественности и непознаваемости человека, что как бы и не отрицает раз-
витие человека, но не определяет вектор. А иногда вообще отрицает развитие и возможность 
изучения человека (религиозный догматизм).  

В связи с этим мы видим условия назревающего кризиса: когда жизнь требует дальней-
шего цивилизационного развития и совершенствования, а не получается конкретизировать 
направление развития практически всех областей деятельности человечества из-за научной 
неопределенности самого человека, его возможностей, неопределенности ценностных при-
оритетов цивилизации, а имеющиеся взгляды или узки и специфичны, или вообще оши-
бочны и не выдерживают критики временем.  

Мы предлагаем парадигмальный взгляд на человека как такового, выросший 20-летним 
опытом философских поисков, в том числе, реализуемых практически.  

Рассмотрим несколько концептуальных положений парадигмы человека.  
1. Метагалактика творит каждого человека. Человек выражает собою метагалак-

тику по принципу единства макро– и микрокосма. 
В поиске первого концептуального положения парадигмы человека были синтезиро-

ваны несколько наиболее известных положений в философии и науке.  
— Антропный принцип есть один из фундаментальных принципов современной фило-

софии и космологии, являющий положение о человеке как части метагалактики, о возмож-
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ности существования человека в масштабах метагалактики, взаимообусловленности чело-
века и метагалактики, формировании позиции наблюдателя человека в отношении метага-
лактики.  

— Австрийский и американский биолог Людвиг фон Берталанфи в середине прошлого 
столетия сформулировал положение о биологический объектах как открытых системах, ко-
торые постоянно в процессе жизнедеятельности обмениваются с окружающей средой веще-
ством и энергией, куда относится и человек.  

— Нобелевский лауреат прошлого столетия Илья Пригожин разработал теоретическую 
модель феномена самоорганизации, а также писал о значимости деятельности каждого че-
ловека в судьбе природы и человечества. 

— В.И. Вернадский говорил о великой геологической силе биосферы планеты косми-
ческого происхождения, которая организует эволюционирование и человечества в т.ч., и о 
значительном влиянии человечества на всю биосферу.  

— П.А. Флоренский, представитель философии русского космизма, писал следующее: 
«Различными путями мысль приходит все к одному и тому же признанию: идеального срод-
ства мира и человека, их взаимообусловленности, их пронизанности друг другом, их суще-
ственной связанности между собой. Человек — малый мир, микрокосм, а окружающий его 
космический универсум — большой мир, макрокосм».  

Если объединить хотя бы эти данные в целое, а принцип системной организации это 
обязывает сделать, мы имеем следующую картину: человечество, живя на планете, развива-
ется иерархически более высокой системой — метагалактикой, цельность взаимодействия 
которых обуславливает и определяет, как минимум, природно-эволюционный вектор разви-
тия человечества — метагалактический человек на планете, а затем — экспансия землян в 
метагалактике.  

В космологии известен принцип единства макро– и микрокосмоса. Это означает един-
ство материи человека и метагалактики, в том числе, единство специфик их материй.  

По мере (эволюционного в т.ч.) развития любой системы растет глубина организации 
материи от общего к частному. Ранее мы знали, согласно антропному принципу, что вселен-
ная творит человечество. Когда метагалактика, как иерархически более высокий космиче-
ский масштаб, все глубже проникает на планету, ее влияние становится все более проника-
ющим, конкретным, и совершенным, в человечестве начинают формироваться условия ме-
тагалактической самоорганизации, условия метагалактичности вещества, в том числе, фи-
зического тела человека. И каждый человек становится эпицентром преображений, точкой 
сингулярности творящейся материи человека. Метагалактика творит каждого.  

Ответное влияние человека на метагалактику будет нарастать по мере роста совершен-
ства самого человечества планеты. Принцип взаимности и взаимопроникновения. И здесь 
можем увидеть перспективы — освоение материй космоса человечеством планеты, развитие 
материй метагалактики, совершенствование и развитие метагалактикой человека. Но необ-
ходимо конкретизировать, в чем именно рост совершенства материи человечества.  

Отсюда можно сформулировать первое концептуальное положение парадигмы чело-
века:  

Метагалактика творит каждого человека. Человек выражает собою метагалактику по 
принципу единства макро– и микрокосма. 

2. Человек есмь целое синтезом огненности и материи, именно синтез есть источ-
ник постоянного развития и совершенствования человека.  

Еще великий древний Платон говорил о двуединстве начал: материи и идеи, что все-
ленная существует благодаря единству активного начала — идеи, в неразрывном единстве 
с пассивным началом — материей. То есть, еще в древности присутствовала идея двуедин-
ства начал, где одним началом была материя, а другое начало в разные времена восприни-
малось идеей, сознанием, непроявленным, духом и т.д., и это то, что организует материю и 
определяет ее направление развития.  
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Мы, рассматривая Эко, или Дом, как «область», где осуществляются жизнь и бытие, 
творение и развитие человека и окружающей реальности, подразумеваем, что Дом (сфера 
жизни и бытия, проявленного и непроявленного, материальности и духовности) имеет и ма-
терию, и то самое второе начало, которым организуется собственно материя. Современный 
уровень развитости человечества позволяет воспринять и применить не троичность, а чет-
веричность основных начал материи («Логика троичности» Раушенбаха). Эти начала есть 
энергия, свет, дух и огонь в соответствующей иерархической последовательности.  

Все эти четыре начала могут быть в двух состояниях: в принадлежности к материи (и 
тогда мы учимся воспринимать материю ими), и в принадлежности ко второму началу, про-
тивоположному материи. Условимся это называть огненностью, по аналогии с «духовно-
стью» в прежней троичной организации Дома. О нематериальных, запредельных для вос-
приятия явлениях мы знаем опосредованно, когда наступает их проявление. Озарение, рож-
дающее новую мысль. Идея, «вдруг» явившаяся человеку. И наша материя, и то, что мы 
называем огненностью (запредельностью для данной материи) неразрывно связаны между 
собою по принципу взаимной и обратной связи одновременно. Новая мысль оформляется 
от избытка духа, становясь частицей материи человека. А новое состояние материи магни-
тит иную по качеству огненность.  

Когда данные четыре начала организуются материей, возникают так называемые «произ-
водные» огня, духа, света и энергии, что отражено в первом томе Парадигмы науки. А именно: 
собственно сами четыре начала: огонь, дух, свет и энергия, далее — четверица их ракурсом 
духа: соответственно, субъядерность, форма, содержание, поле. Далее — четверица начал ра-
курсом света: время, пространство, скорость, поле, и четверица ракурсом энергии — воссо-
единенность, самоорганизация, эманации и вещество. Так выглядит шестнадцатирица состо-
яний, начал материи. Огненность для каждой конкретной позиции наблюдателя будет за пре-
делами восприятия. Но мы можем подразумевать, что за пределами восприятия каждого че-
ловека находится огненность, которая одновременно может являться иерархически более вы-
сокой организацией материи, чем допускает позиция наблюдателя.  

Данный парадигмальный взгляд необходим при рассмотрении человека и его перспек-
тив развития, поскольку Дом (в данном рассмотрении — уже Дом метагалактики) органи-
зуется четверично, или уже шестнадцатирично, и это касается как человека, так и окружаю-
щей его реальности.  

Второй момент заключается в том, что, исходя из принципа цельности Дома, человек, 
как и внешняя реальность, должны рассматриваться не только веществом или материей, а 
цельно, материально и огненно, неделимо. Принцип иерархической цельности Дома (Эко). 
С одной стороны, мы различаем огненность и материальность, множественность видов ма-
терии и реальностей, разные четыре мира, но, с другой стороны, все взаимно обусловлено, 
взаимосвязано и рождает однородную цельность дома, в которой есть организуемая мате-
рия, и одновременно те субстанции, из которых материя организуется.  

Именно такой взгляд позволяет объяснить «бесконечность возможностей» человека, 
творческие способности, а также абсолютную непознаваемость человека (не отменяя этап-
ного роста познания!). Другими словами, настало время научиться управлять как материей 
и огненностью, так и цельностью. Это в свою очередь означает неисчерпаемые источники 
для роста как каждого человека, так и всей цивилизации. Как и предсказывалось еще в древ-
ности, «эпоха Творцов» и «золотой век» наступили. Но теперь творческость человека ста-
новится реальностью, а не ожиданием «божественного будущего».  

Таким образом, рассматривая материальные возможности человека, необходимо учи-
тывать возможность постоянства творения материи человека самим человеком и окружаю-
щей реальностью, которая имеет и природный компонент, и самоорганизующий творящий 
принцип Дома метагалактики.  

Далее, необходимо указать хотя бы несколько отличительных особенностей четырех 
начал человека и дома: огня, духа, света и энергии. Данные начала еще предстоит изучить и 
описать категориально.  
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Огонь — субстанция (назовём пока так), несущая новые параметры в организацию ма-
терии, и заряд на перестройку материи на новые параметры. Это не стихийное, а более вы-
сокого порядка начало, не обладающее в наших ощущениях высокой температурой и эф-
фектом разрушения, а являющее заряд и параметры нового действия. Если посмотреть в ис-
торико-культурологическое и религиозное наследие человечества, слово «огонь» увидим не 
только в значении внешнего стихийного состояния, а и у самого Отца: «Отец есмь Огонь 
Поядающий» — Книга Дзиан, «И праведник войдет в огонь, и предстанет пред Аллахом» в 
Коране, «Каждый христианин обязан стяжать огонь святого духа» — это знаменитые слова 
Серафима Саровского. Также Гераклит Эфесский в качестве субстратно-генетического 
начала Вселенной рассматривал огонь. Скорее всего, огонь в овеществленном состоянии 
есть плазма. Но это предстоит исследовать.  

В данном случае нужно пояснить, что историческое, культурное и религиозное насле-
дие человечества необходимо рассматривать как коллективный опыт человечества, на кото-
рый опирается наука, принимая его для дальнейшего объективного исследования и обосно-
вания. При этом, и исправляя ошибки и неточности опыта человеческого, но не отрицая все 
подряд только потому, что наукой не объяснено. Ничто не рождается из ничего.  

Итак, на данный момент, огонь — иерархически вершинная субстанция материи, в том 
числе, и человека, носитель стандартов и параметров материи. Проявления огненности в 
человеке видим при перестройке человека внутренне, чтобы перестройка состоялась, необ-
ходимы условия огнем. Нет условий — нет соответствующей ситуации и возможностей. 
Организуя огонь собою, человек действует синтезом как методом, но копит в материи суб-
станцию синтеза, как концентрат стандартов материи, который определяет разного рода 
пределы возможностей человека. Метод синтеза известен в математике, психологии, в ло-
гике. Синтез проявляется в биологии и биохимии человека как синтез белков и других ве-
ществ. Плазменное (огненное) состояние материи тела человека тоже известно в биологии 
и медицине. Итак, огонь в материи человека представлен особой организацией плазменного 
состояния вещества, несущей стандарты и параметры организации материи человека. Син-
тезируя условия, мысли, информацию, человек накапливает и развивает субстанцию син-
теза, обновляя пределы своего существования. Новый сложившийся синтез человека — это 
новые пределы и параметры возможностей. Материя обновляется. И таким образом человек 
включается в постоянство творения материи. А методом и субстанциями, обновляющими 
материю, становятся огонь и синтез.  

Дух — известный феномен, но совершенно не воспринимаемый наукой в рассмотрения 
материи. Тем не менее, анализом и синтезом опыта мы вышли на определение отдельных 
его эффектов как носителя законов материи. Если есть закон, есть его субстанция-носитель. 
Любая материя организуется законами, иначе ее нет. Человека здесь не исключение. Напри-
мер, дух организует применение законов жизни каждого человека. Поведение человека есть 
форма организации духа. Таким образом, психология рассматривает формы поведения че-
ловека как формы организации духа теми законами, которые являет человек. С выходом 
духа из тела человек умирает. Организация материи (тела) человека духом ведет к росту 
дееспособности. Деятельность есть практика духа, определяемая законами данного духа. 
Дух задействуется и организуется волей человека, при совершении любой деятельности. От-
сюда понятие волевого человека, как умеющего организовать деятельность, и понятие дее-
способного человека, как способного действовать законами, которые он постиг.  

Свет известен для человека в таких явлениях как светлый человек, просветленный и 
посвященный человек. Свет как субстанция несет структурность материи, записи о строе-
нии и качествах материи. Свет необходим для различения, распознания, осознания, опреде-
ления сутью чего-то, для сложения императива. Рождение новой порции света человеком 
мы знаем как эффекты озарения, просветления («Эврика!» Архимеда). В научном мире из-
вестен факт объединения клеток живых организмов светом. Организация света человека 
идет мудростью. Любые действия распознания, осознания, различения имеют специфику 
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мудрости действия. И приводят к накоплению мудрости, тонкости, многовариативности де-
ятельности человека. 

Эффекты энергии более изучены. Энергией чаще всего называем субстанцию, соверша-
ющую работу. Энергия «собирает» кирпичики материи в целое, проявляясь работой, и, в 
результате, новым состоянием материи. Энергия, как ни покажется странным, организуется 
любовью. На любовь как явление нужно взглянуть глубже. В основе любви находится сли-
янность. Когда человек совершает работу, образуя и достигая результат, новая организация 
материи результата получается новой слиянностью. Организованная нами энергия есть 
сила, образующая что-то. Поэтому, чтобы достигать результат, нужно владеть энергией, а 
организованно и направленно ее применяя, постигаем силу деятельности. А результат дея-
тельности фиксируется как любовь, с чем ты находишься в слиянности.  

Все эти характеристики, напоминаем, очень условны, первичны, тема требует глубо-
чайшего философского анализа и научного изучения. Но целью данного доклада является 
формирование стратагемии развития человека как философско-парадигмального направле-
ния, а не научное обоснование темы.  

3. Человек — многоматериальное, но цельное существо, в отражении творящей его 
метагалактики. 

Антропный принцип как основание философских и научных концепций существует, 
пожалуй, столько времени, сколько времени человек развивает философскость и научность. 
В очень давние времена принцип существовал в виде первичных представлений о неразрыв-
ности человека и природы. В 19-20м столетиях антропный принцип формируется под влия-
нием окружающей среды, воспринимаемой как вселенная. И в 1973 году Д. Картер кон-
кретно оформил термин «антропный принцип», по которому антропный принцип — один 
из фундаментальных принципов современной космологии, который фиксирует связь между 
крупномасштабными свойствами нашей Вселенной (Метагалактики) и существованием в 
ней человека, наблюдателя.  

Вторая концепция — единства макро– и микрокосмоса также существует еще со времен 
Платона и Аристотеля.  

Объединяя две концепции, несложно увидеть единство человека с космосом, а также 
взаимную выразимость их друг в друге, что подтверждается множеством аналогий из кос-
мологии, биологии, химии, физики и других наук.  

Развивая эту мысль, определим: человек, выражая космос (метагалактику), приобретает 
метагалактическую насыщенность ее субстанциями, началами и самоорганизациями. А зна-
чит, то, что являет метагалактика своей материальной организацией, становится человеческой 
организацией, и организацией всего человечества планеты. Все, что присуще функционально 
окружающей материи, присуще и человеку, но в более концентрированном варианте. Человек 
является творимой метагалактикой «точкой сборки» космической материи с одной стороны, 
но организуя собою, с другой стороны, управленца внешней материи.  

Это означает, что познание и освоение сложной многомерной материи метагалактики 
неразрывно связано с таким же процессом в человеке. Невозможно развитие человека без 
задействования внешней реальности, и реальности материй не развиваются и не познаются 
без человеческой деятельности. Другими словами, невозможен космический технический 
прогресс без человека. Но и гуманитарный фактор развития человечества невозможен без 
внешней материальной реализации. И метагалактика творит цельно и внешнюю природу 
планеты, и человечество.  

Кстати, в этом есть ответ на волнующих многих вопрос: способен ли искусственный/тех-
нический интеллект заменить человеческий? Заменить — нет. Технику создает человек. Но 
служить человеку — обязан. Только человек способен задействовать и организовывать собою 
четыре базовые начала материи (огонь, дух, свет, энергию), и шестнадцатирицу их производ-
ных. А значит, и огонь с синтезом параметров материи, и время, и пространство, и дух. (И 
попытки отрицать время есть следствие невосприятия времени разумом в результате невос-
приятия огня.) Управление субстанцией огня синтезом дает человеку возможности творения 
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материи, что ставит человека на вершину иерархической лестницы видов жизни. И любые 
технические процессы, связанные с освоением материи четырех/шестнадцати начал, нахо-
дятся в области управления человека, а не наоборот. Представители же животного мира спо-
собны задействовать только пространство с природным духом, свет и энергию. Технические 
же существа находятся в основании этой лестницы, и подвержены влиянию всех вышестоя-
щих видов жизни. В этом еще один ответ на вопрос: кто же есть человек? Не животное, это 
факт. Человек — представитель вида жизни, способный задействовать и организовывать 
огонь и время со всеми вытекающими отсюда способностями (творчество, управление, циви-
лизованность и т.д.), в отличие от «братьев меньших». А значит, человек не может быть пред-
ставителем животного мира. Не отменяется при этом человеческая биология, единство среды 
обитания с животным миром, даже некоторое сходство биологии человека с животной. Объ-
яснить это сходство (не тождество!) можно цельностью природы планеты, которая дает воз-
можность жизни любым ее представителям.  

И еще одна мысль: отличительной особенностью огня является способность нести 
принцип цельности, который предполагает полноту, набор необходимостей и достаточность 
параметров материи для ее существования в заданных огнем пределах. Другими словами, 
огонь, синтезируя какие-либо параметры материи, обеспечивает полноту самоорганизации 
материи в пределах ее заданных характеристик и качеств, всепроникаемость каждого пара-
метра материи с другими, цельность функционирования материи в пределах синтезируе-
мого. Метагалактика интересна многоматериальностью своею. Каждый вид материи орга-
низует свой вид вещественности набором специфических параметров, но сама по себе мета-
галактика цельна, и разные виды материи и веществ всепроникающи, взаимно влияют друг 
на друга, рождая новую цельность синтеза нескольких материй, но иерархически разли-
чимы. А человек выражает собою свойства и параметры метагалактики.  

Поэтому человеку свойственна многоматериальность так же, как и метагалактике. Од-
новременно человек сам по себе целен и неповторим. Можно предположить, что существует 
источник жизни и существования любого человека, иерархически более высокий, чем все 
источники внешней материи метагалактики, поскольку человеку дано синтезировать собою 
цельно материи метагалактики. Не в этом ли могущество человека? Не здесь ли стоит искать 
источник перспектив человеческой цивилизации? 

Парадигмой метагалактики определена 64-ричность материи метагалактики. 64 вида 
материи метагалактики, реализуясь внешней космической средой, создают 16384 реальност-
ной материи. И данные числовые развертывания метагалактики определяют подобную ма-
териальность каждого человека. Единственное, что нужно отметить, мы в самом начале ме-
тагалактического времени существования, и заметить данные изменения нечем, поскольку 
в человечестве только начинают формироваться внутренние тенденции метагалактичности 
и вешние ее эффекты как возможности. Поэтому, говоря о человеке метагалактики, мы го-
ворим о человеке, который ещё начинает сонастраиваться и организовываться материей ме-
тагалактики.  

Критериями метагалактичности являются:  
— многоматериальность материи человека, в том числе, физического тела; 
— многофункциональность физического тела с чётким критериями различения функ-

ций разных материй;  
— четырёхмировость материи как четверичная организация вещества материй энер-

гией, светом, духом, огнём; 
— овладение огнём, новым для человека началом материи в отличие от прежнего тыся-

челетия; 
— развитие человека всеми шестнадцатью метагалактическими эволюциями, а не од-

ной – планетарного масштаба. 
И ещё можно добавить очень много критериев, но ни вызовут недоверие без соответ-

ствующей подготовки. Назовем их позже.  
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Результатом метагалактической организации материи человека формируются так назы-
ваемые части человека. Это организованные человеком типы материи в выражении материй 
метагалактики.  

Были ли эти условия у человечества ранее? Нет. Во-первых, живя только планетой, мы 
выражали самоорганизацию планеты: 7 планов материи, три мира, одна эволюция, и огонь 
биологический не был в доступности восприятия. Поэтому наши физические тела биологиче-
ски организовывались только физически, постепенно копили функционал освоения законов 
планеты, в пределах 2–3-плановой материи (физика, астрал, манас), в физическом теле не 
были сорганизованы индивидуальные стандарты и параметры материй, а определялись они 
коллективной средой планеты, выравнивающих всех единой природной средой. Собственно, 
первая природная эволюция на планете имела целью развить биологию человека. 

Метагалактика же, как следующий космический масштаб жизни человечества, ставит 
следующие цели: индивидуализация каждого человека, объем огня и синтеза каждому для 
творческого развития себя и окружающей среды, много частей, которые организуются чет-
верично огнем, духом, светом, энергией в виде частей, систем, аппаратов, частностей чело-
века. Это означает настолько мощный и разнообразный функционал, что нам пока сложно 
воспринять эти перспективы. Факт 16 эволюций означает сразу 16-направленность развития 
человеческих возможностей. 8 первых эволюций формируют собственно человека метага-
лактики, а следующие 8 эволюций ракурсом метагалактики растят человека будущего, со-
здавая основы человеческой цивилизации на миллионолетние перспективы. Таким образом, 
мы уходим от зависимости только природного существования, избегаем только однонаправ-
ленного развития человечества — техногенного, например. И начинаем гуманитарное ци-
вилизационное освоение космоса в равновесии с техническим прогрессом и в разнообразии 
перспектив развития каждого человека.  

4. Человек метагалактики многочастен. 
Очень серьёзной проблемой современного состояния наук о человеке является описа-

ние его многофункциональности. Жизнь ставит перед нами конкретные задачи: осмыслять 
проекты, составлять стратегические планы, решать ситуационные задачи, находить выходы 
из сложнейших этико-психологических ситуаций и т.д. Для решения этих вопросов необхо-
димы глубокие системно-иерархизированные знания о человеке, где каждая функция и про-
цесс действия были бы описаны по сути, и настолько глубоко, что могли бы на этом стро-
иться методики развития функциональности, а значит, и способностей человека.  

Человеку свойственны множество функций: движения, ощущения, чувствования, раз-
мышления, осмысления, осознания, разумения, интеллекта, сердечности и многого другого. 

На сегодня, например, нет четких определений, что есть сознание, разум, мышление, 
ум и интеллект человека. Есть формальные определения, не дающие возможности на их ос-
нованиях развивать данные проявления человека. Нет систематизации и классификации, ос-
нованных на единстве человека с объективной внешней реальностью, где система внешняя 
(планета, метагалактика) творят и организуют человека по подобию своей материи. Не изу-
чена как внешняя среда из-за ограниченного только физичностью восприятия, так, соответ-
ственно, и человек. 

Многоматериальный ракурс восприятия позволит увидеть глубже разнообразие мате-
рии, а, значит, и множественную функциональность человека. Мы не видим физически 
мысли и чувства человека, но факт их существования неоспорим. Если мысль имеет орга-
низацию, это материя. Значит, существование материй мысли, смысла, интеллекта, созна-
ния, разума и много другого не просто возможно, а уже неоспоримо.  

Познание и описание материй человека и решает вопрос систематизации функциональ-
ности человека и их развития. Для описания любой материи необходим цельный взгляд на 
каждую. Согласно парадигме человека: человек целен, но строится множеством материй. 
Материи человека синтезированы между собою физическим телом человека, но сами по 
себе и цельны, и иерархически различимы. И мы имеем синтез двух восприятий: иерархизи-
рованных между собою материй и цельности человека в одном. Каждый тип четверично 
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организованной человеком материи (огнем, духом, светом, энергией) называется частью че-
ловека. Каждая часть имеет свой уникальный пакет параметров, соответствующих такой же 
внешней материи, где при проникновенности человека и внешней материи идет организация 
материи человека — части.  

Человек — приспособляемое существо, и организованная природная среда метагалак-
тики, планеты — в том числе, организует по своему подобию каждого человека: например: 
ментальная материя метагалактики и планеты растит ментальность каждого человека и че-
ловечества. То же с любым иным видом материи.  

В итоге, многоматериальной и многомерной морфологической составляющей человека 
являются его части, где физическое тело — одна из них. Но физическое тело — это та уни-
кальная часть, которая собою синтезирует и осуществляет все остальные части, являя мно-
гомерного многофункционального метагалактического человека.  

Минимально генетикой человеку определены 256 частей, для метагалактической био-
логии максимально возможны 4096 частей человека: выражением каждой из 256 частей всех 
шестнадцати эволюций.  

Части человека требуют более конкретного разъяснения. Итак, любая часть — материя 
отдельного типа. Как и любая материя, часть имеет в составе субстанции огня, духа, света, 
энергии, организованные 16-рично огнеобразами. Наличие огня в материи дает возмож-
ность метагалактике синтезировать цельность материи какого-либо вида, определив ее стан-
дарты, необходимые параметры.  

Приведем примеры разъяснения по некоторым частям.  
Душа. Развивается астральной, третьей материей, организует чувствительность чело-

века, развиваемую каждой частью, системой, аппаратами, частностями. Душа имеет си-
стемы — чакры. Каждая чакра развивает чувствительность и вырабатывает чувства соответ-
ствующего типа материи, реальности. «Продукт» деятельности души, чувства, представ-
ляют собою сгустки энергии (или света, или духа, или огня) с записанной информацией пу-
тем самоорганизации энергии души с окружающей реальностью. Цель души — самоорга-
низация с окружающей реальностью с отражением информации среды и выработкой душою 
чувственного восприятия и отношения человека к окружающей реальности. Качественные 
человеческие параметры души определяются глубиной человеческой самоорганизации с 
внешней реальностью, и с внутренним миром самого человека.  

Размышление. Часть занимается распознанием, обработкой и генезисом мыслей. 
Мысль — энергоинформационный сгусток, в котором информационная составляющая со-
здается самим человеком, в отличие от чувства. Образуется мысль синтезом данных по теме 
размышления различными способами. Для образования мысли нужен огонь, который накап-
ливается чашей размышления (в истории известна как чаша Грааля). Обработка мысли и ее 
генезис идет сферами мысли (системами), в которых действуют аппараты мысли. Виды 
мысли: мифологическая принимает данные и соединяет их; содержательная мысль разли-
чает информацию, определяя ее приоритетность, складывая цельное содержание мысли из 
той базы данных, которую обрабатывает; формальная мысль синтезирует мысли по форме 
данных; логическая мысль синтезирует данные непротиворечивым способом — логично; 
ассоциативная мысль синтезирует отдельные данные нелинейно, ассоциативно; образная 
мысль — это мысль о сути, являет собою образ чего-то; интуитивная мысль — это мысль-
идея, метод мысли — аналогия; и т.д.  

Восприятие. Часть отвечает за воссоединение и приятие чего-то. Вопрос глубины и 
качества восприятия связан с отстроенностью материй человека. Другими словами, чем вос-
принимаем? Есть ли в нас то, что по подобию бы обеспечило объективность восприятия? 
Частностью восприятия является параметод — новый, неповторимый метод воссоединен-
ности и приятия реальности. Восприятие постоянно ищет новые методы (параметоды) по-
знания реальности. Вид восприятия определяется видами материй метагалактики: физиче-
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ское, слойное, уровневое восприятие, плановое, присутственное, реальностное и т.д. В каж-
дом виде восприятия различаются восприятия по видам и типам материи: физическое, эфир-
ное, астральное, ментальное, причинное восприятия и т.д.  

Сердце. Это магнит человека. Соединяет любые достижения человека в целое. Поэтому 
сердце — концентратор любви. Мы любим по-настоящему сердцем. Частностью, как ре-
зультатом деятельности сердца, является смысл. Смысл показывает, что с чем, зачем и по-
чему сливается. Смысл не есть мысль о смысле. Смысл — направленная функция, или не-
сколько функций, исполненных человеком. Несколько смыслов на одну тему рождают при-
чину чего-то в материи. Именно сквозь причины со смыслами текут различные силы пла-
неты и метагалактики, образуя (слиянностью) и человека, и все окружающее. Каковы 
смыслы у человека, то и образуют силы. Поэтому системами сердца являются силы. Чело-
веку дано овладевать смысловой деятельностью — силами.  

Головерсум — голографическая версия мира у человека. Впервые о головерсумной 
функции мозга мир узнал от нобелевских лауреатов Карла Прибрама и Дэвида Боума в се-
редине прошлого столетия. Головной мозг человека работает не поточным методом, а спо-
собен воспринимать сразу цельно голограмму окружающей среды, усваивает информацию 
голограммы мозгом, восполняя в мозгу картинку реальности. Оперируя голограммами, че-
ловек способен вообразить отраженную и воспринятую ранее голограмму, обработать ее 
связи, изменить образ реальности. например, воспроизводим образы, чтобы принять реше-
ние, меняя голограмму внутренне, перестраиваем внешние связи. Головерсум мозга стре-
мится отразить собою весь мир, вот здесь начинает оформляться единство макро– и микро-
косма.  

Интеллект. В переводе слово означает «читающий». Главная функция интеллекта — 
сканирующее распознание. Глядя на окружающий мир, человек интеллектом соединяет дан-
ные в единый «текст», как содержание и значение всего, что есть вокруг. Интеллект — боль-
шая операционная система мозга человека, могущая вариативно и нелинейно соединить раз-
ные данные для распознания и построения распознанного в человеке.  

Сознание. Соединяет знания и доводит до сути. Эффект осознания — эффект соедине-
ния всех воспринятых информаций, знаков в цельную суть того, что осознаем. причем, со-
знание пишет осознанное по-разному глубоко, и мы можем осознавать ситуацию, опираясь 
на данные, имеющиеся сейчас, и имевшие место быть давно, забытые, или бессознательно 
сканированные из окружающей реальности. Сознание фиксирует опыт человека. И сознание 
имеет много уровней и глубин сознательности. например, есть уровень бессознательного в 
человеке (соответствует во многом взгляду К.Юнга), этим вариантом материи сознание че-
ловека взаимодействует с внешней средой. Есть уровень подсознания, который содержит 
накопленный человеком личный опыт. Есть собственно сознание, действующее здесь и сей-
час, есть транссознание, расширяющее возможности осознания. Есть иерархическое, творя-
щее, созидающее сознание и тд.  

Рождение сути разрядом сознания проживается человеком как озарение, похожее на 
озарение Пифагора, когда он воскликнул «Эврика». Разница видов сознания в глубине и 
масштабе данных, которыми оперирует сознание.  

Разум — ядро огня материи, единица «универсальной материи» — РАЗ-У-М. Теперь — 
единица метагалактической материи, но запредельной для человека, той материи, которую он 
должен распознать. Цель разума — различить и определить более глубокое состояние мате-
рии, данное ему ядром разума. Системами разума являются разряды. Материя разрядов ра-
зума способна концентрировать данные, имеющиеся у человека, в суть. Разряды разума вы-
рабатывают частности суть. Суть есть компактное определение «что есть что», несущее в себе 
цельный образ чего-то. Суть — распознанный образ, или определение, выявленное из суб-
станции синтеза или синтеза параметров материи. Разумный человек — тот, который смог 
объективно и истинно различить и распознать параметры материи. 

Физическое тело. Овеществленная 63 часть. Номер части обозначен для того, чтобы по-
нять, что мерность физического тела на 62 позиции выше внешней физической реальности. 
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Поэтому воспринимать функционал физического тела знаниями трехмерной физики — озна-
чает крайне ограниченное восприятие. Именно поэтому биологи и медики не могут изучить 
функционал тела так же, как механику техники. Физическое тело включает в себя 62 части 
как составляющие. И функционал 1–62 частей — это функционал и физического тела.  

Тело — это то, что действует. Мы видим специфику тела по его деятельности. По-
скольку метагалактика — это совершенно иная, более сложная материя, тело должно выра-
зить синтезом возможностей всех частей возможности метагалактики. Поэтому физическое 
тело — вершина творения человека, и, одновременно, итоговая проверка качеств и свойств 
человека.  

Нужно добавить, что метагалактика — это тот вид материи, который имеет цель: раз-
витие телесности, но для этого нужна следующая цель как ориентир, а куда развивается само 
тело и тела.  

А следующим венцом творения человека является Дом. Изначально Вышестоящий 
Дом Изначально Вышестоящего Отца (ИВДИВО). Дом имеет коллективный прототип в 
истории человечества. Это эко. Эта часть, с одной стороны, позволяет накопить и организо-
вать огонь и синтез, с другой стороны, она организует огнем всю материю человека, по-
скольку огонь — вершинная субстанция материи. Дом выражает часть и ракурс окружаю-
щей реальности. В настоящее время — это сфера условий, свойственная каждому человеку, 
поскольку метагалактика творит теперь каждого из нас индивидуально. Наличие «своего» 
дома у каждого позволяет решать проблемы выбора, неповторимых вариантов жизни вне 
зависимостей от кого-то или каких-либо обстоятельств, а с учетом их. Дом концентрирует 
собою любые накопления человека, а также все условия, возможности, перспективы, пути, 
специфики. Дом цельно синтезирует все условия и создает новые. Действует дом принци-
пом иерархической цельности, аматики, синтезности. Дом осуществляет любые творения 
нас.  

У человека в основе имеются 256 частей. Описать функционал всех частей здесь не пред-
ставляется возможным из-за ограничения объема доклада, а также непроявленностью функ-
ций некоторых частей. Не пришло время. Не достигли чего-то. Но парадигма позволяет коли-
чественно и качественно определить перспективы развития человека, необходимо время и 
действие. Кстати, у человека есть вид материи и часть — парадигма. Как понятно из названия, 
эта часть и позволяет человеку действовать парадигмально, оформляя парадигму человече-
ства и метагалактику собою. В этом одна из перспектив развития человечества.  

Итак, части человека — типы материи, цельно-иерархически организуемые деятельно-
стью человека концентрацией окружающей материи и огненности в выражении объективно 
заданных природой параметров как самой материи, так и человека в пределах творимого.  

Поскольку человек целен, части, взаимно выражаясь друг в друге, формируют системы 
частей, которые занимаются организацией условий генезиса человеком так называемых 
продуктов жизнедеятельности — частностей. Исполнителями частностей являются аппа-
раты систем частей.  

Системы несут собою специфику типов материи и, минимально, двух взаимовыражен-
ных частей. Специфика взаимодействия двух типов материи рождает неповторимый функ-
ционал системы. Мышление в выражении астральной материи будет формальным с мето-
дом мышления пониманием. Мышление в выражении причинной материи — ассоциатив-
ным, в выражении материи сути — образным (шестая система мышления являет собою об-
раз, определенный сутью и развернутый мыслью), собственно ментальная система форми-
рует логическую систему мышления.  

А далее, в выражении самих систем друг в друге организуется процессуальность аппа-
ратов систем частей, где, например, логика мышления может быть формальной, ассоциатив-
ной, образной, интуитивной и т.д. Аппараты систем частей человека собственно и осуществ-
ляют производство частностей человека (движения, ощущения, чувства, мысли, смыслы и 
т.д.). Деятельность аппаратов определяется как внутренними потенциалами и возможно-
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стями человека, так и условиями окружающей среды. Производя мысль, мы пользуемся сво-
ими возможностями, но сопрягаем мысль с внешними жизненными условиями. Синтезом 
внешних и внутренних параметров материи человек творит ее реальности.  

Частности человека — результат деятельности частей, систем и аппаратов в синтезе с 
параметрами внешней среды. Частностей шестнадцать видов: движение, ощущение, чув-
ство, мысль, смысл, суть, идея, право, мощь, параметод, основа, синтезначало, взгляд, им-
перация, есмь и условие. Каждая частность есть единица базовых шестнадцати видов мате-
рии, насыщает окружающие нас реальности, формируя их итоговую выраженность. Так, аст-
ральная реальность насыщена чувствами всех существ, живущих ею. Мы как потребляем 
частности, обеспечивая этим единство с внешней средой (чувствуя ее, ощущая, двигаясь в 
ней, мысля, осмысляя и т.д.), так и вырабатываем частности при более глубокой развитости, 
насыщая и развивая внешнюю среду частностями. Во втором случае мы растем как управ-
ленцы и творцы материи.  

Поясним суть и смысл некоторых частностей.  
Движение — рождается избытком внутренней концентрации базовых субстанций (огня, 

духа, света, энергии). Необходимо для осуществления жизни и любой деятельности.  
Ощущение — генетически обусловленное восприятие изменения состояния энергетики 

человека.  
Чувство — принятая человеком информация об окружающей среде, усвоенная с выра-

боткой отношения к ней.  
Мысль — обработанная разными способами информация с рождением человеком ито-

гового образа реальности.  
Смысл — направленная функция действия, соединяющая что-то или образующая что-

то. Мы воспринимаем смыслы как ответы на вопросы «зачем», «почему» и т.д.  
Суть — распознанное краткое емкое определение чего-то, ответ на вопрос «что есть 

что».  
Идея — направление развития материи любой темы.  
Право — допуск к какой-то деятельности синтезом навыков, умений, компетенции.  
Мощь — степень возможностей, обеспечивающая необходимый потенциал деятельно-

сти, определяемый цельностью условий.  
Параметод — новый способ деятельности с выходом за пределы возможностей.  
Основа — базис материи с фундаментальными характеристиками.  
Синтезначало — субъядерный синтез нескольких объективных данностей в новое 

начало материи.  
Взгляд — цельность достигнутых параметров, позволяющих обеспечить слиянность с 

внешней реальностью.  
Имперация — фрагмент мудрости и света, достигнутый синтезом необходимых пара-

метров материи для обеспечения заданного результата.  
Есмь — объективное телесное состояние организации материи человеком, достигнутое 

на данный момент.  
Условие — синтез параметров материи, возможных к осуществлению.  
Частности как организованные человеком частички материи, в свою очередь влияют на 

состояние окружающей среды, организуя ее теми параметрами, которые присутствуют в 
частностях. Окружающая среда, таким образом, определяется в своей специфике деятель-
ностью всего человечества. В свою очередь, сама окружающая среда задействуется жизне-
деятельностью людей, организуя их теми частностями и спецификами, которые произвели 
другие люди. Таким образом, создается условие коллективной поддержки каждого чело-
века, и участие любого человека в развитии всей цивилизации взаимно. И достижения от-
дельных людей способствуют развитию человечества. Насыщая среду огненными частно-
стями со спецификой метагалактики, человечество естественным путем, даже путем при-
родной самоорганизации, постепенно начинает преображаться на явление метагалактиче-
ской природы человека.  
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Части, системы, аппараты и частности человека есть проявления биологической сути 
человека метагалактики. Пределы развития биологии человека определяются пределами су-
ществования параметров самой метагалактики. Но поскольку природообусловленный вари-
ант жизни относится к компетенции планетарной жизни, метагалактика развивает человека 
далее, когда он не только соорганизован с природой (но уже метагалактической), а пере-
страивается на позицию цивилизованного управленца всей материей метагалактики, где 
природная составляющая материи — лишь одна из составляющих материи метагалактики 
наряду с социальной, общественной, экономической, культурной, цивилизационной и др. 
Эти условия требуют более глубокого развития человечества, которое выходит за рамки 
только биологического. Каждая часть и человек в целом требуют более глубоких градаций 
роста дееспособности. И нами парадигмально определены семь следующих видов роста 
иерархической и ивдивной дееспособности человека: посвящения, статусы, творящий син-
тез, синтезности, полномочия совершенств, иерархизации, должностные компетенции. Ра-
нее были известны только посвящения. Каждая из этих реализаций вскрывает более глубо-
кие полномочия человека и обеспечивается иными и более глубокими фундаментально-
стями организации человека.  

Таким образом, мы определяем человека как единицу творения метагалактики, создан-
ную по Образу и Подобию Отцу, осваивающего своей жизнью и эволюционированием 
цельно-иерархическую систему внешнего материального развития — метагалактику, име-
ющего стратегические и стратагемические перспективы роста и развития частями, си-
стемами, аппаратами, частностями, посвящениями, статусами, творящим синтезом, 
синтезностями, полномочиями совершенств, иерархизациями и должностными компетен-
циями. Целью развития человека метагалактики является освоение метагалактического 
вида материи как собою, так и технологически внешне, с явлением цельного, но многома-
териального, иерархизированного, синтез-функционального физического тела.  

Определяя главную цель доклада — стратагемию человека, необходимо обозначить 
направления развития науки человека и, в целом, познания человека:  

познание, исследование, создание методик и методологий развития частей, систем, ап-
паратов, частностей — во взаимосвязи с реальностями метагалактики, типами материй, с 
учетом миров, эволюций, видов жизни человека, с выявлением методов исследования и по-
знания.  

В дальнейшем исследование и развитие человека может углубляться в направлении по-
священий, статусов и других реализаций.  

Углубленное знание человека метагалактики открывает новые перспективы и направ-
ления развития науки человека и любых иных наук, в том числе, медицины, образования, 
поскольку мы — человеки, а владение человеческими ресурсами и позволяет быть развитию 
цивилизации. 

 
 

Полякова Оксана Рудольфовна  
Кандидат физико-математических наук 

Глава «МАН» 
ksenpolyaor@yandex.ru 

 
ИЕРАРХИЧЕСКИЙ БАЗИС НАУКИ 

 
Рассматриваются подходы к иерархической логике как базису науки. На основе анализа 

философских категорий – понятия, суждения, умозаключения – показаны возможности 
иерархизируемости данных явлений. Вводятся языковые формулы и эталоны видов наук. 
Обсуждаются вопросы Истины и Мудрости наук в императивности иерархической логики.  
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Вначале обращу внимание, что, когда мы выстраивали пленарные доклады, мы шли по 
трем пунктам – ключевым словам нашей конференции. И первый докладчик развертывал 
явление парадигмы, второй – шел стратагемией человека. И мне выпадает, соответственно, 
задача прикоснуться к тому, что есть наука. Единственное, что как в названии секций, так и 
в данных категориях заключен философский аспект. Фиксируя названия секций – секция 
наук о Человека, секция наук о Материи, брали обобщающий смысл этих явлений, устрем-
ляясь на высокое философское осмысление. 

Моя задача – ракурсом философии – посмотреть на науку как обобщение наук, и я по-
пробую сделать это через такое явление, как логика. Мы знаем, что логика – раздел филосо-
фии. Если взять определение логики, то логику определяют как науку. Но если спросить о 
конкретной науке, то науки логики, как таковой, нет. Не существует специалиста, называе-
мого, например, кандидата логических наук. То есть, логика, относясь к философии, имеет 
обобщающий эффект, пронизывая всё состояние научности. 

Мы начнем с основного тезиса, заключенного в названии доклада. Доклад называется 
«Иерарахический базис Науки». Мы знаем, что логика оперирует, прежде всего, тремя ба-
зовыми формами. Одна из них – понятие. Вторая называется суждением. И третья – умоза-
ключением. Первое и важное – в самом названии доклада заключено некое суждение, где в 
этом суждении, даже если не видны связки, есть несколько понятий: первое – иерархический 
базис, второе – наука. И фактически, в названии доклада утверждается, что наука имеет 
иерархический базис. То есть, само название – это некое логическое построение. О науке 
логике говорят как о науке мышления, хотя с этим можно поспорить. Если взять базовое 
понятие логики «понятие», то как его только не определяют. Мы сейчас не берем уровень 
«Науки логики» Гегеля, но кто-то считает, что понятие – это логическая операция, кто-то 
считает, что понятие – это сама мысль, хотя тут же возникает вопрос, а что такое сама мысль, 
как ее описать, и что дальше с ней делать. 

Обратите внимание – что происходило в течение двух предыдущих часов – мы обсуж-
дали понятия Парадигмы, мы обсуждали понятие Человека – и насыщали данные понятия 
содержательностью. И здесь интересный эффект. В современном состоянии логики понятия 
характеризуются двумя базовыми характеристиками. В некотором смысле они хороши, по-
тому логика говорит, что любое понятие имеет объем. И под объемом понятия подразуме-
вается та совокупность, то множество предметов, которые в это понятие входят. Когда го-
ворится «человек», то подразумеваются все, живущие на Земле люди. 

С другой стороны, есть «содержание» понятия, и здесь возникают тонкие вопросы – 
чем более высока категория, тем меньшее содержание ей приписывается. С этого момента 
можно фиксировать ту проблематику в логике, которая может не устраивать на данный мо-
мент. 

Имея возможность, в силу профессиональной деятельности преподавателя математиче-
ских дисциплин, наблюдать за студентами уже продолжительное время, могу сказать, что 
умение логически оперировать у студентов, обучавшихся 20 лет назад, несоизмеримо выше, 
чем сейчас. В университеты приходят, извините за слово, «жертвы ЕГЭ». Если вспомним ис-
торию образования, логика была отдельным предметом, которая преподавалась в школах до 
60-х годов. Потом логика была убрана из школьной программы, потому что «вместо неё» 
была математика. И математика – с возможностями доказательства теорем, каких-то умоза-
ключений, правилами вывода, дедукцией и всем остальным – она, в некотором смысле, ком-
пенсаторно восполняла тот «логический» пробел, который должен был быть компенсирован. 

Сейчас ребят не обучают доказывать теоремы, а «натаскивают» на умение решать и 
сдавать ЕГЭ. В результате, когда начинаешь общаться по какой-нибудь теореме со сдающим 
тебе экзамен студентом, получается, что в голове нет элеметарного представления о тео-
реме, подразумевающей, что есть одно утверждение, есть другое, и между ними – связка. 
Состояние катастрофическое, и можно констатировать, что навыки логики просто не нара-
ботаны. Это первая проблематика, которая требует нашего иного отношения к логике, как 
таковой. 
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Возвращаясь к понятию, с одной стороны, объем понятия – это хорошо. Содержание – 
тоже хорошо. Но есть закон логики, который говорит о том, что существует обратное соот-
ношение между объемом и содержанием – чем более высоко содержание понятия, тем мень-
шим объемом оно обладает. И с точностью до наоборот. 

Вот это мы попытаемся преодолеть, потому что где-то глубоко внутри ты понимаешь, 
что есть очень глубокая насыщенность и содержательность слова «человек». Или того же 
слова «Парадигма». И вопрос – насколько нам удалось войти в глубину понятия, которое 
связано с его содержательностью, повторю, что это не содержание. 

Вторая проблема логики – мы до сих пор пользуемся теми правилами, теми силлогиз-
мами, которые были разработаны во времена Аристотеля. Представьте, развитие человече-
ства за последние две тысячи лет, например, с точки зрения развития техники, и то состоя-
ние ментала, которое было во времена Аристотеля. Не имею ничего против силлогизмов, но 
те составляющие, и то, на основе чего мы потом делаем выводы и умозаключения – это тот 
вопрос, который нужно обсуждать. 

Есть одно понятие, есть другое понятие, и они должны соединиться. Кстати, когда мы 
говорим, что начинаем о чем-то думать, мы включаемся в попытки соединить понятия. Что 
происходит на научных конференциях, что происходит на мозговых штурмах – та насыщен-
ность, та содержательность, понятийная, в обсуждении начинает наполняться – новой кон-
центрацией, новым функционалом, и команда и каждый выходит на новые осмысления. 

Почему вопрос на понятийном уровне важен? Все вопросы манипуляции связаны с тем, 
что, например, понятие имеет один объем, а он подменяется понятием меньшего объема. 
Что происходило, когда предыдущий выступающий говорил о 64-х видах материи. У нас в 
голове – материя одна. А если представить, что она не одна, а иерархически развернута на 
64 вида? Отсюда будут вытекать совершенно другие логические выводы. 

Логика очень «нелогичным» образом решает вопрос сравнимости понятий. Берется по-
нятие «собаки», и понятие «натуральные числа», и утверждается, что они совершенно не 
сравнимы, потому что они, как бы, из разных областей, в логике говорят, из разных универ-
сумов. И тут можно не согласиться – смотря как я смотрю на собаку. Если меня интересуют 
физиологические особенности ее организма, то четко можно вывести некую корреляцию. А 
если о корреляции с рядом натуральных чисел, то она срабатывает – наш мозг всегда пыта-
ется разложить по полочкам, фактически, иерархизировать, и приписать всему номер. Когда 
мы организуемся какой-то внутренней деятельностью, мы часто говорим – дела раз, делай 
два, дела три, сопоставляя последовательность действий числам натурального ряда. 

Итак, вопрос отношений между понятиями. Если брать принятый в логике подход, то 
понятия будут изображаться графически в виде плоской картинки, где есть два множества – 
неважно – пересекающихся, или нет. И далее можно говорить об операциях между множе-
ствами, коих четыре основных, с возможностью расширения до 16. Число 16, которое мы 
встречаем в наших рассмотрениях, легко обосновывается, во-первых, как 2 в четвертой сте-
пени. Во-вторых, как количество элементов множества всех подмножеств, образуемых из 
множества четырех элементов. 

А если попробовать нарисовать понятия в трехмерном варианте, например, в виде двух 
конусов, имеющих одинаковые основания 

 
 
 
 
 
 
Если мы говорим о двух объемных фигурах, то включаясь в логические операции, 

встает вопрос, а на каком уровне мы эти понятия рассматриваем? Сечением какой плоско-
сти? Существуют плоскость, в которых понятия вообще не пересекаются. Чем ближе к ос-
нованию, тем картина становится более «пересекающейся». 
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От чего зависит та плоскость, или та глубина, на которую я могу уйти, рассматривая 
два понятия? И здесь включается Человек. Отсюда, мысль первая – логика, сама по себе – 
это замечательно, но говорить о законах логики, не рассматривая того, кто оперирует этими 
понятиями, невозможно. Таким образом, ныне существующую логика требует доработки и 
усиления. И вот тут возникает понятие иерархической логики. 

Основное утверждение доклада – иерархическим базисом науки является иерархиче-
ская логика, которая подразумевает, что любое явление, с которым мы начинаем соприка-
саться, оно имеет некую градуировку, иерархизацию, систематизацию, но слово «иерархия» 
здесь самое глубокое. И на данный момент развития человечества это градуированность 16-
рична. Или 16-рично иерархизирована. 

Одно из утверждений, к которому мы должны прийти, состоит в том, что каждый уче-
ный, занимаясь какой-то областью науки, с точки зрения внутренней организации, причем 
на материальном уровне, с точки зрения тех параметров, о которых говорили в предыдущем 
докладе о человеке на уровне огня, духа, света и энергии, имеет разную внутреннюю орга-
низацию себя. И математик будет смотреть на два понятия в одной плоскости, в одном се-
чении. Физик на эти же два понятия будет смотреть совершенно в иной плоскости. А стало 
быть, это разные отношения между понятиями, разные суждения, разные умозаключения, 
разные выводы, и в дальнейшем, разное развитие наук, которые мы с вами знаем, и может 
быть, тех, которые мы с вами не знаем. 

Здесь необходимо обсудить понятие базиса, так как доклад посвящен иерархическому 
базису. Возьмем математической понятие базиса. Сошлюсь на работу выдающегося физика 
Бориса Раушенбаха «Логика троичности», в которой он показывает, что в привычном нам 
материальном мире существует объект, который невероятно точно показывает, отображает 
все свойства троицы. Соответственно а3, вы все знаете этот объект, он называется вектор. 
Воспользуемся стандартной записью вектора а = а1 е1 + а2 е2 + а3 е3, где набор а1, а2, а3 

представляет собой координаты вектора, а тройка е1, е2, е3 образует базис. 
На данный момент для нашего восприятия троичный базис – это то, к чему мы с вами 

привыкли. Но в математике понятие базиса имеет место в любом n-мерном пространстве, в 
том числе, и бесконечномерном. Каковы основные свойства базиса? Во-первых, базис все-
гда дает полноту, то есть, невозможно прибавить элемент, который бы ни нарушил линей-
ную независимость векторов базиса. Все элементы базиса – линейно независимы, и любой 
элемент пространства однозначно определятся через базисные вектора и для любого эле-
мента пространства справедливо разложение 

f = f1 e1 + f2 e2 + … + fn en . 
Немного грубовато, можно представить, что эволюционное развитие человека состоит 

в постоянном увеличение номера n. Он эволюционно должен возрастать. И если с точки 
зрения планетарного развития, мы смотрели на любое явление тремя величинами, то наш 
выход в метагалактику включает на планете такие условия, что человек получает возмож-
ность выходить на возможности 16-ричного восприятия, то есть, n = 16. И когда я смотрю 
на человека, я смотрю 16-рично, когда смотрю на материю – тоже 16-рично, как и на любое 
исследуемое явление. И на любое понятие готова смотреть 16-ричным ракурсом. Этого до-
статочно для восприятия базиса как такового. 

Следующий вопрос – а для чего вообще нужна логика как раздел философии, для чего 
она нужна человеку, для чего она нужна человечеству, если мы говорим, что очень важно, 
чтобы каждый умел владеть логикой? Поскольку логика является наукой, возможно, по-
мощь в ответе на поставленный вопрос можно найти в определении науки, которых много. 
Например, наука – область человеческой деятельности, направленная на выработку и систе-
матизацию знаний. С одной стороны – хорошо и правильно. С другой стороны – вам не 
кажется, что этого недостаточно – просто выработка знаний? И даже если это выработка 
знаний, то где же тот самый человек, который эти знания вырабатывает? Может быть поду-
мать о более высоком целеполагании науки, в общем, и логики, в частности? 
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Попробуем разобраться на примере логики и представим, что логика создавалась для 
того, чтобы человек становился мудрым, любой человек. То есть, логика как наука предна-
значена для развития мудрости в человеке. И тогда – это та самая наука, которой обязан 
заниматься каждый человек, чтобы он был мудрым. Если принять такое предположение, то 
оно кажется вдохновляющим, и вполне парадигмально может быть принято, как человече-
ством, так и научным миром. 

Тогда возникает следующий посыл – существует мудрость каждой науки. Иерархиче-
ская логика – это та логика, которая будет развивать мудрость каждого вида науки. И есть 
понятие мудрости как таковой, как некой цельности. А внутри нее – есть систематика, как 
иерархизация логики, с видами каждой науки. Некоторое время назад прозвучало, что уче-
ные – они разные, физик отличается от математика и от гуманитария. В первом приближе-
нии мы знаем известное отличие физиков и лириков. Как наука описывает эту разницу? К 
сожалению, пока никак. А представьте, что это разница идет на уровне тех видов мудрости, 
который несет каждый представитель физиков или лириков. И если в предыдущем этапе 
развития человечества этого двоичного «разделения» было достаточно, то сейчас можно 
предположить, что ученые будут 16-рично иерархизируемы теми видами мудрости, которые 
каждый ученый будет выражать как представитель той или иной науки. 

Что касается мудрости, можно с уверенностью констатировать отсутствие адекватных 
определений – кто-то считает свойствами интеллекта, кто-то – свойствами разума. Науке 
неизвестно не «есть ли жизнь на Марсе?», науке неизвестно – что такое мудрость. А это те 
вопросы, на которые наука должна отвечать. Самый простой вариант приблизиться к осмыс-
лению мудрости – представить, что это состояние утонченности, когда мы начинаем видеть 
какие-то детали. Чем более ученый профессионален в своей области, тем более, тонко он 
воспринимает науку. И если брать мудрость таким ракурсом – это умение учесть большее 
количество параметров, чем мы могли делать до этого. Поэтому, когда мы говорим о необ-
ходимости переключения восприятия из троичного и перейти на 16-ричное в Парадигме, мы 
говорим, что этим мы становимся мудрее, то есть, большее количество параметров начинаем 
принимать и вбирать в себя, иерархизируясь во всех понятиях, минимально, на 16 уровней. 

Мудрость построена на знании, но она не есть само знание. Когда мы переводим явле-
ние науки на явление мудрости, а не просто знания, мы говорим, что этим наука как таковая 
переводится на более высокое иерархическое явление. А это обязательно, потому что в пе-
реходе на метагалактические условия включился закон иерархичности, хотим мы этого или 
нет. Так же как в планетарных условиях действует закон Ньютона, так же в метагалактике 
действует закон иерархичности. То есть, иерархичность является фундаментальным свой-
ством материи. На данный момент понятие материи мы не знаем так глубоко, чтобы иметь 
возможность об этом легко и свободно говорить, тем не менее, это так. 

Ещё об одной логической «нестысковке». Булевая алгебра – это тот математический 
аппарат, на котором можно действовать в формальной логике, в котором вводится две вели-
чины – единица, которой приписывается значение «истинно», и нуль со значением «ложно». 
С точки зрения используемых в логике слов можно сказать, это была «диверсия», когда 
нулю приписали ложность – нуль это всегда состояние запредельности, глубины и полноты 
всех чисел. Второе слово «истина». Например, беру понятие «два», беру понятие «три», фор-
мирую суждение «два меньше трех», и объявляю это истиной. Но есть понятие истины уров-
нем мудрости, и несмотря на то, что я не называю и не даю определения, вы знаете, что 
такое истина в глубине мудрости. И есть истина «два меньше трех». То есть, даже понятие 
истины требуют иерархизации, и логическая истина «два меньше трёх» представляет самое 
первичное состояние истины, если вообще этот термин здесь уместен. 

В непредубежденном и непредвзятом взгляде на логику можно увидеть ещё одну про-
блему – использование суждений разного иерархического уровня при формировании умо-
заключений. Можно взять два суждения «данный микрофон черного цвета» и «материя яв-
ляется 64-мя видами» и попытаться связать эти два суждения. Насколько это иерархично, 
насколько это правильно, насколько имеет место быть – большой вопрос. 
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Возвращаясь к «понятию» и необходимости введения более качественных описаний, 
чем объем и категория, предлагаем ввести в характеристики «понятия» такое явление как 
начала. Тогда любое понятие будет определять и характеризоваться теми началами, которые 
в него заложены. О началах шла речь в предыдущем докладе, поэтому будет интересно со-
поставить с тем, что уже звучало.  

Как определить начала? С одной стороны, можно сказать, что начало – это минимальная 
единица содержательности. Для примера возьмем одно понятие и фиксируем несколько его 
определений, из которых попробуем выявить начала, именно как содержательность, о кото-
рой мы говорим. 

Ядро – центральный орган эукариотической клетки. Или, ядро – множество, характери-
зующее отклонение гомоморфизма от изоморфизма. Далее, ядро – это весовая функция бай-
есовской статистики. Еще вариант, ядро – это скопление серого вещества в определенном 
участке центральной нервной системы 

Мы сейчас на примерах старались проницать те начала, которые заложены в понятии 
«ядра». И в ядре все это есть и заложено. То есть, ядро – очень многомерный объект, и когда 
мы воспринимаем ракурсом определенной науки, в разрезе многомерного объекта, начи-
наем активировать те или иные начала, которые доступны каждому – по его подготовке. 

На начала можно посмотреть по-другому, не отменяя вышесказанное, и увидеть, что 
начала, это маленькие фрагменты истины. То, что мы сейчас говорили о ядре – несло ма-
ленькие крупички истины, тем самым контекстом содержательности, в рамках которых мы 
могли с вами обсуждать. 

Поэтому, если мы можем насытить явление «понятие», кроме объема и содержания, 
фрагментами истины контентами содержательности, то для начала – это будет очень не-
плохо. По крайней мере, в этот момент станет понятным, что когда мы переходим на следу-
ющий уровень логических процессов, пытаясь объединить два понятия в суждение, то это 
можно делать на разных иерархических уровнях, с возможностью выявить в каждом поня-
тии то множество начал, которое будет дальше участвовать во взаимодействии. 

И дальше в логическом оперировании мы смотрим – как соединяются уже не понятия 
вообще, а как начинают связываться множества начал каждого понятия между собой, начи-
нают играть фрагменты истины. В результате возникает такое явление, которые мы назвали 
сопряжением, то есть, между двумя понятиями возникает поле. Поле может быть напряжен-
ным. К примеру, сравните два суждения. Человек есть двуногое существо. Человек – это 
существо, которое имеет способности творения. Напряжение в обоих примерах разное.  

Существует состояние, когда напряжение, развертываемое полем, становится нулевым. 
Так же, как есть абсолютный нуль температуры, вероятно, можно говорить об абсолютном 
логическом нуле. Нам картинке это можно увидеть так – если два конуса в основании со-
прягаются друг с другом, то это тот самый логический нуль, когда есть возможность войти 
в некую абсолютность суждения. 

Как начала могут сопрягаться? Существует 16 уровней, минимум, сопряжения понятий 
или начал. И с точки зрения иерархической логики можно говорить о 16 началах, по кото-
рым идет сопряжение даже на уровне понятий. Таким образом, суждения становятся 16-
рично иерархизируемы, и иерархический уровень определяется по наименьшему уровню 
начал из двух понятий, которое удалось выявить. 

Предположим, что мы смогли сложить суждения, сопрягая начала между собой. Далее 
существует вариант проверки. Проверки, когда некая градуированность суждения начинает 
проверяться другими суждениями. Если видели, то в Парадигме есть матрица 16 × 16, где 
мы попытались свести воедино все фундаментальности, известные в философии, в матрич-
ное состояние. Когда это матрица строилась, шла проверка одного столбца «плоскостями и 
разрезами». Мы шли проверкой в устремленности к абсолютному логическому суждению. 

Следующим этапом из суждений начинают формироваться умозаключения. Если суж-
дение доведено до абсолютного логического нуля, то при формировании умозаключения 
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начинает вскрываться прасинтезность, как состояние, в котором записаны стандарты, за-
коны, правила. Когда человек смог выйти на умозаключение, сформулировать гениальную 
теорему, этим самым, через абсолютный нуль суждения началось выявление прасинтезно-
сти. Возвращаясь к примеру о физиках и лириках, есть мнение, что лирики – молодцы, они 
написали стихотворение, и это стихотворение существует. А физики – они не молодцы, в 
том смысле, что закон Ньютона, если бы не открыл Ньютон, открыл бы кто-то другой, и 
физики, воде бы, ничего существенного на планете не создают. Но представьте, что любое 
открытие закона, как действие, осуществленное логическим умозаключением, есть выявле-
ние прасинтезности из ядер. И тогда физики – тоже молодцы, и оно даже измеряемо и опи-
сываемо, просто мы пока не научились подходить к этим действиям. 

Когда мы вышли на уровень умозаключения, там начинает вырабатываться такая част-
ность как синтезначала. Сегодня уже говорили о синтезначалах, как о том, что должен уметь 
вырабатывать человек. И вот синтезначала – это итог того самого логического действия, 
которое есть умозаключение, развернутое эталонно 16-ричною. 

Множество умозаключений – в явлении синтезначальности – развертывают взгляд. О 
нем мы слышали в первом докладе. Когда мы говорим, что у нас появляется взгляд на что-
то – это множество синтезначальностей, как таковых, которое явилось следствием сделан-
ных умозаключений. 

Следующий шаг – множество взглядов начинает входить в эталон, 13-ым уровнем. И в 
этом эталоне, рассуждая о видах науки, есть эталон математики, как эталонная сфера. Эта-
лонная математическая сфера. И в этой сфере – взгляды, которые удалось выработать всем 
математикам, работающим до настоящего момента. А когда появляется эталон – начинает 
рождаться языковая формула, на 13-ом уровне происходит оформление в слово, и мы в дан-
ной науке начинаем говорить теми словами, которыми эта наука оперирует. Поэтому, когда 
был приведен пример с ядром, где определение ядра шло через изофорфизмы и гомомор-
физмы – меня поняли только математики, потому что математики с этим профессионально 
сопряжены. 

На 13-ом уровне начинается выявление эталонной прасинтезности, и задача любой 
науки – выйти на выявление эталонной прасинтезности данного вида науки. И вся команда 
ученых, задействованная в одной области наук, делает одно большое, классное, конфереде-
ративное дело – они выявляют эталонную прасинтезность. 

А эталон – ни много, ни мало – становится единицей истины. И мы идем к мудрости. И 
вот на переходе из 13 в 14, когда у нас образовались единицы истины, они образуют импе-
рации – как ракурс истинности на ту или иную выразимость, или выражение истины. А по-
том уже истина начинает рождаться из множества импераций. 

Откуда берется истина, откуда берется мудрость каждой науки? На 14-ом горизонте 
ложились имперации и появился «Есмь» самой науки. В матетематике, например, суще-
ствует истина алгебры, существует истина геометрии, есть истина функционального ана-
лиза, есть истина математической физики. Всё это сложилось вместе, и мы вышли на 15-е 
явлением «Есмь». И только 15-й уровень открывает возможности управления материей, то 
есть, когда наука поднимается на 15, она получает возможности управляющих эффектов в 
материи. И появляется «Есмь» самой науки. 

При таком подходе мы видим, чем занимается каждая наука, и она не просто добывает 
знания, мы видим, как растет мудрость каждого ученого, исследователя. 

На 16-м выражении науки стоят «условия», разворачивая любые условия применения, 
дееспособности, развития науки, с возможностями использования науки на благо всего че-
ловечества. 
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ЕВРАЗИЙСТВО КАК МЕТАИСТОРИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ 
ПАРАДИГМА 

 
Что такое Евразия? И что такое «евразийство»?  
В широком смысле этого понятия Евразия представляет собой Азию вместе с ее полу-

островным продолжением – Европой (так трактовал данный вопрос Александр фон Гум-
больдт в своем выдающемся труде «Центральная Азия»). Иначе говоря, Евразия в этом 
смысле есть единый континент, на котором расположены Европа и Азия. 

Однако в узком и более строгом значении, в котором данный термин употребляется со 
времен основоположников и классиков евразийства как идейного движения (Н.С. Трубец-
кого, П.Н. Савицкого, Л.Н. Гумилева), этногеографическая целостность, называемая Евра-
зией, есть внутренний, центральный регион нашего континента. 

Если взглянуть на карту, «внутренняя Евразия» – это по преимуществу континенталь-
ная равнинная часть Европы и Азии, объединяющая несколько равнин: восточно-европей-
скую, беломорско-кавказскую, западно-сибирскую и туркестанскую. Нетрудно заметить, 
что внутренняя Евразия – это главным образом территория, которую в недавнем прошлом 
занимал Советский Союз. А средневековые европейские географы называли эту территорию 
Тартарией.  

Что же касается идеи евразийства, то в своей истории в ХХ веке эта концепция прошла 
ряд этапов и, соответственно, имеет несколько смысловых граней. Прежде всего это социо-
культурные и этнокультурные проекты уже упомянутых первых теоретиков евразийства. 
Далее, ближе к современности, евразийство –это политико-экономический проект, выдви-
нутый тогдашним президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым и реализуемый сегодня в виде 
ЕАЭС. 

Сегодня выявляются и другие, новые стороны евразийской идеи. И дело обстоит до-
вольно любопытно.  

Примечательна в этой связи мысль, высказанная в 1995 году на страницах журнала «Во-
просы философии» А.С. Панариным. «Человечество, – писал он, – стоит на пороге утвер-
ждения новой, постиндустриальной аскезы, основанием которой является экологическое са-
моограничение потребительских обществ… Я думаю, этот вопрос, сегодня еще в рамках 
«евразийской» темы никем не затрагиваемый, на самом деле определяет судьбу этого тече-
ния» [1, с. 5]. А чуть ниже, резюмируя свою мысль, Панарин справедливо и, можно без осо-
бого преувеличения сказать – пророчески, указывал, что евразийство – не вполне удачное 
название, ибо оно есть только «метафора какого-то большого явления, которое дает о себе 
знать» [1, с. 19]. 

Примерно в таком же несколько таинственном ключе пишет в одной из своих книг из-
вестный российский востоковед В.В. Малявин: «Единство Евразии запредельно историче-
ской предметности и превосходит любую культурную идентичность. Оно требует, по сути, 
метацивилизационного подхода…» [2, с. 37–38].  

Итак, метафорой чего может выступать идея евразийства? 
Вероятно, иного, нового типа мироотношения, новых ценностных ориентиров. 
В мире сегодня имеет место кризис ценностей. Евразийство – то, что пытается проти-

востоять этому кризису. Связано это прежде всего с географическим положением, «место-
развитием» Евразии.  

Территория внутренней Евразии отличается глубокой континентальностью (известной 
отдаленностью от морей, которые, к тому же, замерзают), а это на протяжении многих веков 
делало евразийские страны принципиально неконкурентоспособными на мировом рынке. 
Промышленник из евразийской глубинки издавна был крепко связан не с заокеанскими 
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партнерами, а с партнерами-соседями. Поэтому хозяйство Евразии исторически могло 
успешно развиваться только как единая система с приоритетом внутриэкономических свя-
зей над внешнеэкономическими. 

Географические (территориальные и природные) условия внутренней Евразии всегда 
были относительно ограниченными. Жизнедеятельность этносов протекала здесь в замкну-
том пространстве, т.е. пространстве, лишенном выхода к теплым морям, следовательно, ни-
как не способствовала развитию мореходства. Поэтому даже так называемый кочевой образ 
жизни простирался, как правило, не столько «вширь», на территорию иных регионов и кон-
тинентов, сколько «по окружности» или по периметру налично данной территории. Причем, 
это касается как «кочевых», так и «оседлых» народов внутренней Евразии. Собственно го-
воря, их различие весьма условно. Вполне логично было бы определять континентальную 
культуру как «конно-кочевую» и «конно-оседлую», а еще точней – как «конно-оседло-коче-
вую» в противоположность культуре Запада (прежде всего Англии, Испании, а позднее – 
США), которая должна характеризоваться как кочевая в смысле мореходной, нацеленной на 
активный поиск новых земель и стран, на их завоевание, покорение и колониальное освое-
ние.  

Северную Америку заселяли искатели новых земель и приключений, авантюристы, бег-
лые преступники, преследуемые сектанты и т.п. Они искали полной свободы и легких спо-
собов обогащения. Сам климат Америки позволял жить достаточно легко. Отсюда – любовь 
к комфорту, привычка к свободе и наслаждениям (шоу, развлечениям), философия прагма-
тизма и утилитаризма, вера в себя. А как только в Америке люди сталкивались с трудно-
стями, они прибегали к «хитрости разума»: машинам, лайфхакам, к труду рабов. 

Евразийцы же (русские, казахи, татары, буряты и др.) жили в суровом климате, среди 
болот, непроходимых лесов, в условиях низких температур. Отсюда такие качества, как тер-
пение, выносливость, навыки тяжелого физического труда, смирение, вера в высшие силы.  

Сложилось так, что западный континент в лице Соединенных Штатов Америки олице-
творяет прежде всего материальные устремления, а евразийский в лице Советского Союза, 
России – больше духовно-нравственные. Запад ассоциируется поэтому больше с индивиду-
ализмом, Евразия – с коллективизмом и т.д. 

Что же является устойчивым основным ядром евразийства? Что должно обнаружиться 
под поверхностью и многообразием этого феномена? 

Думается, что таким ядром являются добрососедские отношения между людьми, кото-
рые перерастают в понимание и чувство их исторического и культурного родства, что, в 
свою очередь, формирует общественные отношения на основе этого родства, и, далее, – 
идею и чувство всечеловеческого братства.  

С этой, перспективной, точки зрения дело заключается не столько в общей истории 
народов Евразии, сколько в их общем будущем. Потому что если сегодня мы пойдем врозь, 
то не будет уже не только общего будущего, но и будущего вообще. 

Следовательно, методологический подход к исследованию феномена евразийства дол-
жен быть сегодня примерно следующим. 

Необходимо рассмотреть: что на планете Земля сохраняется для будущего, какие тер-
ритории, природные богатства, доселе скрытые неосвоенные ниши – те, в которых можно 
будет укрыться в случае любых катаклизмов. А также: какие новые формы общежития по-
являются в мире и Евразии и что ставится во главу угла этих новых форм. 

Итак, каковы геополитические перспективы на планете Земля? 
Сегодня история превращается из локальной во всемирную: торговля, учеба за грани-

цей, межрасовые браки, Интернет, единое информационное и, в целом, цивилизационное 
пространство. Здесь возникает вопрос. В этих условиях, в этом процессе возможно ли дли-
тельное, долговременное сохранение границ государств? Вероятно, нет. Хотя, разумеется, 
государства стараются бдительно охранять свои границы, полагая, что с их утратой они по-
теряют не только свою государственную, но и национально-культурную идентичность. 
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Но тогда напрашивается еще один вопрос. Возможно ли для государств в условиях все-
мирного процесса истории сохранить свою традиционную идентичность? Это представля-
ется проблематичным. 

В таком случае, какие конфигурации могут сложиться между странами в процессе пре-
вращения истории из локальной в глобальную? 

Первая возможная конфигурация – смешение в «плавильном котле». Но такой вариант 
маловероятен. Дело в том, что каждый народ наиболее органично вписан в свой собствен-
ный природный ландшафт, климат, характер питания и т.п. Поэтому смешение в «плавиль-
ном котле» хотя и будет происходить наверняка, но не во всеобщем масштабе, а, скорее, 
отдельными водоворотами, тогда как основная масса народов будет стараться держаться 
своих традиционных «месторазвитий». 

Вторая предполагаемая в грядущем мире конфигурация, если исходить из первого ва-
рианта, выглядит приблизительно так, что разобщенное и параллельное сосуществование 
народов Земли будет весьма относительным. Тут и там будут возникать смешения народов, 
местами достаточно плотные и сложные. Примерами тому уже сегодня служат Германия и 
Франция, которые заполнены выходцами из арабского мира, или США, где живут предста-
вители всех народов планеты. 

Становится ясно: ни вечное разделение народов, ни их простое хаотичное смешение 
невозможны. В последнем случае один народ начнет попросту вытеснять собою другой, а 
это неизбежно приведен к масштабным гражданским войнам и войнам мировым. 

Тогда-то и оказывается, что динамика мировой истории такова, что баланс сил в ней 
будет выстраиваться (как это было и в прошлом) путем силы, насилия, взаимного военного 
уничтожения. 

Добавлю к этому следующее. Даже в случае, если масштабной войны не случится, 
народы, а главное – мировая олигархия, будут вести борьбу за земные ресурсы. А ресурсы 
истощаются. Тем самым нарушается экологическое равновесие в природе планеты Земля. 
При этом Земля, будучи живым целым, не может не реагировать на выкачивание своих ре-
сурсов и недр, нанося ответные удары по человечеству в виде цунами, землетрясений, вул-
канической активности, загрязнения воздуха, отравления мирового океана и т.д. К этому 
добавляется глобальное изменение климата, а с ним – таяние ледников, затопление остро-
вов, прибрежных стран и приморских городов, включая крупнейшие из них: Нью-Йорк и 
Лондон. Недаром на прогнозных картах Скаллиона и Эдгара Кейси мы видим, что в доста-
точно скором времени трудно будет узнать прежние очертания поверхности Земли. 

И даже если этого не произойдет в ближайшее время, все равно сохраняется возраста-
ющая конкуренция товаропроизводителей, которая неизбежно выведет какие-то государ-
ства в передовые, а какие-то отбросит на обочину истории. 

В передовые могут выйти, очевидно, страны самые крупные по территории и самые 
богатые полезными ископаемыми и другими жизненно важными для человека природными 
ресурсами: лесами, морями, реками. Какие же это страны? США, Китай и Россия, ибо в этих 
странах присутствуют все указанные условия развития. И, следовательно, этим странам нет 
нужды идти за кем-то; скорее, они призваны вести других за собой. 

Но есть и серьезные ограничения. Китай, например, может заселять другие территории, 
но не может принять значительного количества людей на своей собственной. Достаточно 
еще нескольких сот миллионов населения, и Китай задохнется под их напором. Недаром 
китайцы всё шире заселяют другие страны, стараясь закрепиться в них всерьез и надолго. 
Что же касается Соединенных Штатов Америки, то это настолько урбанизированная страна, 
что в ней фактически не осталось места для жизни внутри природного ландшафта. Островки 
природы в США существуют главным образом в национальных парках. Кроме того, США 
за короткий срок своей истории уже успели полностью сказать свое слово, выполнить свое 
историческое предначертание. Эта страна стала одной из первых, наряду с СССР, в освое-
нии космоса; благодаря не только собственным силам, но и привлечению умов и рабочих 
рук со всего света, США добились успехов в автомобилестроении, архитектуре, инженерно-
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технической сфере и в сфере инновационных технологий, не говоря уже о предельном раз-
витии бытового комфорта. Что еще может дать миру страна, которая все, что можно, от мира 
уже взяла? Она может лишь стремиться и дальше брать у других: для нее нет иного выхода.  

Остается Россия. Здесь имеются поистине громадные территории, которые до сих пор 
очень слабо освоены человеком: сибирская тайга, Дальний Восток и северные тундровые 
зоны. Соответственно, Россия располагает на собственной территории ресурсами, которых 
хватит на многие столетия. У России есть богатейшие лесные угодья и полезные ископае-
мые. Наука и техника России хотя в техническом оснащении и уступает западной, тем не 
менее достаточно развита и имеет довольно ресурсов для того, чтобы позитивно влиять на 
экономический подъем своих территорий. Наконец, Россия – единственный из крупных ре-
гионов мира, который до сих пор не сказал до конца своего главного слова в истории. Так, 
наука в ее классическом виде возникла на Западе, а ее истоки имели место в средневековом 
арабском культурном ареале; родина философии – Древняя Греция и Древняя Индии; все 
основные религии мира пришли с Востока. Разумеется, Россия успешно впитывала, вбирала 
в себя все достижения человечества, обладая удивительной способностью прекрасно пере-
рабатывать и преображать их на свой лад, – однако не сделала своего безусловно собствен-
ного крупного вклада в культуру. Вот почему России всегда пророчили нечто великое в бу-
дущем. Такие пророки, как Эдгар Кейси, Ванга, Григорий Распутин, такие писатели и фи-
лософы, как Освальд Шпенглер, Николай Бердяев, Генри Адамс – все они указывали на гря-
дущую грандиозную миссию России в судьбах мира. Великое будущее связывалось ими с 
общинным, коллективистским устройством жизни, с приходом духовного реформатора, 
крупнейшего со времен Христа, и, соответственно, появлением новой религии, которая спо-
собна объединить мир, сняв противоречия предшествующих мировоззрений, – «Евангелие 
Царствия». И если народ Израиля называли «народом первого Слова», то русских – «наро-
дом последнего Слова». 

Вообще, вся русская философия проникнута не просто интеллектуальными разгово-
рами о Боге и душе – она вся проникнута мистическими и религиозными озарениями и от-
кровениями, пророчествами и видениями, встречами с небожителями и нисхождением выс-
шей, поистине небесной мудрости. 

Пророческий дар самых разных людей: Лермонтова, Блока, Григория Распутина, Дани-
ила Андреева, Елены Рерих, озаренность будущим у Федорова, Циолковского, всех русских 
космистов… Словно сама вечность что-то приоткрывала русскому человеку и звала его в 
неизведанное грядущее.  

Вот и получается: история России есть священная история, история Святой Руси (пред-
ставленной лучшими умами и сердцами России), это метаистория фактически, что отразил 
в подзаголовке своей «Розы Мира» Даниил Андреев. 

Так что русская философия (Евразийская, т.е. также и казахская и др. традиционная) = 
духовно устремленная. И это – аргумент к России как преемнице будущего. 

Если обобщить все эти предсказания и прогнозы, то речь шла о том, что Россия внесет 
в мировую историю новую, освежающую струю – струю духовности. 

Учитывая, что мир на пороге действительно больших катаклизмов, надо признать и то, 
что Россия как территория будущего, это еще и своеобразный «ковчег», благодаря которому 
спасутся многие тысячи и миллионы людей, представителей самых разных рас и этносов че-
ловечества. Территория, именуемая сегодня Россией, возможно, станет землей «нового обе-
тования». Домом новой, общечеловеческой, цивилизации, или Единой Семьи народов. 

При этом Освальд Шпенглер, Пётр Данилевский, Григорий Распутин, Пётр Савицкий, 
Эдгар Кейси говорили о том, что центр мировой цивилизации, скорее всего, переместится 
во внутреннюю Евразию, а прежде всего – в Сибирь. Евразийский континент станет колы-
белью нового человечества, тогда как многие другие части планеты Земля исчезнут или ста-
нут непригодны для жизни в силу природных и техногенных катаклизмов. Собственно, роль 
Сибири и, во многом, Казахстана в будущем человечества очевидна, поскольку это одни из 
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немногих огромных по территории регионов, оставшихся экологически почти нетронутыми 
и малонаселенными.  

Таким образом, не будет преувеличением утверждать: внутренняя Евразия – метаисто-
рическая, метацивилизационная общность людей. А евразийство как «метафора большого 
явления» – это прообраз совершенно нового способа отношения человека к миру, новой 
формы жизни, единственно достойно отвечающей вызовам третьего тысячелетия. Евразий-
ская идея (хотя и не во вполне явной форме) есть идея человечности, которая, в свою оче-
редь, подразумевает идею соборности, единства людей. Наконец, единство людей, отсут-
ствие в их отношениях эгоцентристских установок и проявлений, означает и гармонию в 
отношениях человека с природой. 

Эти ценности предполагают, что, в отличие от привычных социальных связей атомар-
ных индивидов – связей, построенных на нормативах формального договора, – необходим 
иной способ общежития, представляющий собой естественную форму существования лю-
дей, связанных теперь уже органическими узами. Это могут быть экополис или эконоосфер-
ное поселение, т.е. новый тип общежития и новый тип удовлетворения потребностей, осно-
ванный на принципах безотходного производства, бережного и восполняющего отношения 
к природным ресурсам, бесприбыльного обмена и т.д. При этом главным основанием такого 
рода общежития должна быть духовность: в противном случае связь человека с природой и 
другими людьми вновь окажется формальной и быстро выродится в прежнюю механиче-
скую жизнь. 

Еще двадцать лет назад указывая на необходимость экополисов, российский публицист 
Ю.Б. Рюриков подчеркивал: ««Речь идет не просто о стратегических перестройках, а о со-
здании новых устоев для цивилизации. Это … вопрос жизни и смерти для человечества, и 
он касается всего мира» [3, с. 137]. 

Эконоосферные поселки могут располагаться в горах, в тундре, в лесу, на берегу моря. 
Источниками энергии для жизнедеятельности каждого такого поселка служат естественно-
природные условия и ресурсы: солнце, тепловые потоки недр, ветряки и т.д. В поселке же-
лательно проживание не более десяти тысяч человек; при этом они живут в одно-двухэтаж-
ных домах на одну или несколько семей. 

Известное разнообразие уже существующих новых систем и типов расселения (эконо-
осферное поселение, палаточный город, плавучая флотилия и т.д.) в то же время предпола-
гает некоторые принципиально общие черты и единство важнейших принципов: 

– мировоззренческое единство и духовное согласие при уважении и поощрении много-
образных особенностей творческого выражения; 

– совместное принятие решений на собрании, вече и т.п., не ущемляющее инициативы 
каждого и поощряющее её; 

– образование и воспитание подрастающего поколения, свободное от всякой негатив-
ной информации, малейшего проявления агрессии и даже понятия о ней; 

– установка на безденежные отношения (хотя в некоторых случаях используется своя, 
общинная валюта), постепенное освобождение от денежной зависимости, бесприбыльный 
обмен произведениями, продуктами, изделиями, изготовление всего необходимого для 
жизни своими руками; 

– безотходное производство, использование альтернативных, экологически чистых ис-
точников энергии – воды, ветра, солнца; 

– использование и, по возможности, собирание и приумножение современных техниче-
ских средств и высоких технологий как базы для наиболее мягкого перехода к обеспечению 
жизнедеятельности общины в будущем, когда, в посткритическую стадию глобального кол-
лапса, может уже и не оказаться надлежащих средств и возможностей для технологического 
прорыва и прогресса. 

– наконец, вегетарианское или веганское питание. А шире говоря – известный аскетизм, 
простота и в питании, и в одежде, и во всех материальных потребностях. Вспомним мысль 
Панарина: «Человечество стоит на пороге утверждения новой, постиндустриальной аскезы, 
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основанием которой является экологическое самоограничение потребительских об-
ществ…». Действительно, Европа и Америка, население которых составляет лишь 20% 
населения Земли, потребляют 60% всей производимой на планете продукции. Поэтому не-
удивительно, что «мировая общественность» с 90-х годов пытается объявить российские 
недра «общим» достоянием. Если же так будут жить абсолютно все – эксплуатировать будет 
попросту некого. Если задать вопрос, сколько нужно планет Земля, чтобы все жили как аме-
риканцы, то ответ известен. Согласно исследованиям аналитического центра Global 
Footprint Network, ведущего подсчет так называемого «экологического отпечатка» (то есть 
того сколько природных ресурсов уходит на производство энергии, продуктов питания и 
других товаров в среднем на одного человека и на одну страну), выяснилось, что если бы 
семь миллиардов человек потребляли столько, сколько нынешние американцы, нам понадо-
билось бы более 4 планет размером с Землю. 

Итак, в контексте вопроса о цивилизационной парадигме ближайшего будущего, 
евразийство – это метафора нового, духовно-практического пути развития, начала нового 
этапа в человеческой эволюции – эволюции души. 

Мировоззренческая основа этой эволюции – Единая Истина, не разделяющая, но син-
тезирующая, органически включающая в себя такие компоненты, как религия, философия, 
искусство, наука, педагогика в едином Учении. 

Мировоззрение, преобладающее сегодня, не способно дать импульс к подлинно человече-
скому развитию. Оно представляет собой всеразъедающий плюрализм, разъединяющий лю-
дей, указывающий на их равнодушие друг к другу и к Истине [4, с. 220–221]. Вытекающий из 
идейного плюрализма неизбежный релятивизм еще усугубляет проблемы человечества [5]. 

Каковы, в таком случае, условия возможности единого миропонимания? 
В аспекте теоретических основоположений единого истинного миропонимания глав-

ные его черты – это конкретная целостность, гармоничный синтез предыдущих мировоззре-
ний, бесконечность смысложизненных перспектив. В центре понятийного аппарата единого 
истинного миропонимания – понятие души (снимающее противоречия между познанием, 
искусством, религией). 

К числу условий возможности единого миропонимания надо отнести, конечно, и небез-
успешные исторические попытки формирования целостного мировоззрения. А именно то, 
что Россию в последние полтора-два столетия отличал постоянный поиск духовности, со-
борности, всеединства. Достаточно вспомнить концепции А. Хомякова и Вл. Соловьева, фи-
лософию духа Н. Бердяева и С. Франка, Учение Живой Этики, смелые идеи Н. Федорова, К. 
Циолковского, В. Вернадского, сегодняшних представителей философии синтеза русского 
космизма [6], Учение Единой Истины [7]. Главная идея, лейтмотив этого исторического дви-
жения состоит в том, что в историко-культурном плане в России складывались основы под-
линной духовности как планетарной миссии России-Евразии – миссии, которую предчув-
ствовали многие мыслители и провидцы.  

 
Литература  
1. Евразийство: за и против, вчера и сегодня (материалы «круглого стола») // Вопросы 

философии. – 1995. – № 6. 
2. Малявин В. Евразия и всемирность. – М., 2015.  
3. Рюриков Ю.Б. Переворот в цивилизации // Вопросы философии, – 1986, № 9. 
4. См.: Бердяев Н. Философия свободного духа. Ч. I. – Париж, 1927. 
5. См.: Релятивизм как болезнь современной философии / Отв. ред. В.А. Лекторский. – 

М., 2015.  
6. См. напр.: Философия синтеза русского космизма: Сборник докладов философов син-

теза на XXIV Всемирном конгрессе по философии. – Пекин, 2018 / Philosophy of Synthesis 
(Russian Cosmism): Book of Philosophers 0f Synthesis Reports at the 24th World Congress of 
Philosophy. – Beijing, 2018. 

7. Последний Завет. Тт. I–XIV. – СПб., 1996–2018 (издание продолжается). 



55 

Бабенко Алексей Викторович 
Главный Ученый секретарь «МАН» 

al.vi.babenko@gmail.com 
 

СИНТЕЗ-АНАЛИЗ ФИЗИКИ 
 
В статье анализируется современное состояние науки физики. Освещается вопрос 

«многослойности» материи, и соответствующие уровни взаимодействий вещества. Под-
нимается вопрос осмысления фундаментальности материи как таковой, исследуется во-
прос многореальности материи. Вводится понятие типов и видов материи, предлагается 
целеполагание науки физики как освоение 64-х видов материи и 256-ти типов материи со-
ответственно. 

 
Введение 
Научное знание сегодня базируется на ряде постулатов, законов и правил, выявленных 

человечеством за всё известное время его развития. Эти постулаты и концепции, пройдя 
путь от мифологического, религиозного восприятия перешли в соответствующее качество 
философского знания, где приложение в материи этих философских постулатов создало то, 
что мы называем научным знанием. Объективность или правильность философских концеп-
ций при этом определяется тем, находится ли отражение данных законов и правил в наблю-
даемой материи и насколько качественным является это отражение. 

Авангардом научной мысли и деятельности, обнаруживающие философскую основу ма-
териальной действительности сегодня, являются фундаментальные науки и фундаментальные 
исследования, направленные на выявление законов и правил взаимодействия материи в 
наблюдаемой объективной реальности. Историческая роль в исследовании фундаментальных 
свойств материи и объективной реальности, пройдя путь от античной философии, натураль-
ной философии, алхимии, прикладных наук – была синтезирована в науку физику. 

Проводя анализ науки физики, большей частью философским её осмыслением, вызы-
вает интерес выявление содержательности данного направления научного знания, пара-
дигмы и стратагемии науки физики как таковой. Результаты данного исследования приво-
дятся в настоящей статье. 

Часть 1. Физика сегодня 
Исследование науки физики как собственного явления научного знания, сегодня встре-

чается в работах по истории науки, философии или в некоторых научных статьях, посвя-
щенных тем или иным открытиям в области физики, корректирующих взгляд на окружаю-
щий мир. Физика понимается сегодня как наука, изучающая и исследующая структуру, 
свойства и взаимодействия:  

– материальных объектов (различных тел и явлений в объективной действительности); 
– материю объективной действительности; 
– саму объективную действительность или наблюдаемую реальность как таковую.  
Становление науки физики от античной философии к современным фундаментальным 

исследованиям примечательно своей непрерывностью. Действительно, опыты в ядерной 
физике, физике высоких энергий, наблюдения и открытия в космологии, физике элементар-
ных частиц сегодня – являются аппаратным, экспериментальным, теоретическим, научно-
практическим продолжением и развитием поднимаемых в античности вопросов реальности, 
мироустройства, строения и свойств материи. Примером может служить развитие атомизма 
от философского учения античного периода к открытию радиоактивности Беккерелем и су-
пругами Кюри.  

Современное ориентирование фундаментальной физики построено на концепции эле-
ментарности материи или поиска таких материальных объектов и зависимостей, которые 
неделимы, неразрушимы, вечны во времени и представляют собой истинный базис материи, 
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постигнув который можно было бы описать материю телесных вещей и мир объективной 
действительности (реальности) максимально полно. 

Поиск элементарных структур материи, её базиса, привело к тому, что углубленное изу-
чение материи, представляется сегодня в виде русской матрёшки, каждый слой которой опи-
сывается своими физическими законами, константами и понятиями. Где материальные яв-
ления классической механики описываются одним набором законов, зависимостей и кате-
горий; электромагнитные взаимодействия, в которые классическая механика входит как 
структурная часть, описываются другим наборов законов, зависимостей и категорий; ядер-
ная физика, включающая две предыдущие «физики» как часть описывается уже другими 
законами; физика элементарных частиц и хромодинамика – следующими и т.д. 

Таким образом, материя с ростом энергии, скорости и т.д. с соответствующей микро и 
макро масштабированностью обнаруживает себя многослойной структурой, каждый «слой» 
которой уникален, включает предыдущие «слои» как часть. При этом наблюдаемый «слой» 
является базисом или физической реализацией следующего. Примером могут служить более 
«простые» частицы нуклоны, состоящие из «более элементарных» и высокоэнергетических 
частиц кварков, те же, в свою очередь, очевидно состоят ещё более элементарных структур, 
к чему сейчас склоняется теоретическая физика. 

Исследование новых «слоёв» материи стало возможным благодаря научной кооперации 
всего мира, под эгидой MegaSience – международного проекта, ставящего своей задачей не 
только экспериментальное подтверждения научно – философских концепций и теорий стро-
ения и свойств материи, но и поиска истинно фундаментальной составляющей материи, о 
которой говорилось выше. Данный проект, являющийся авангардом научной деятельности 
человечества, показывает, что даже государственные интеллектуальные, экономические и 
политические ресурсы недостаточны для исследования фундаментальных свойств материи. 
И только совокупная мощь ученых всего мира создаёт тот конфедеративный потенциал, ко-
торый позволяет человечеству изучать материю высоких уровней и энергий. 

Явление многослойности материи, изучаемая наукой физикой, стала возможна в силу 
цивилизационного развития человечества. Действительно, крайне сложно себе представить 
современника Исаака Ньютона, разбирающего законы электромагнетизма. И речь здесь не 
о интеллектуальном развитии человека, а о том, что на тот момент количественно не был 
наработан опыт наблюдений за явлениями природы, который переводит в качество посред-
ством выявления категорий и развития соответсвующего мышления на эту тему. На сего-
дняшний день ситуация повторяется. В физике элементарных частиц, ядерной физике, кван-
товой хромодинамики, развитием проекта MegaSience наблюдается кризис понятий. Откры-
ваются новые свойства и типы элементарных частиц, взаимосвязи между ними, однако по-
нятийного аппарата, чтобы адаптировать наблюдаемое для современного восприятия чело-
века не потеряв истинность явления крайне сложно. Примером может послужить и само яв-
ление квантовой хромодинамики, где описание кварко-глюонных взаимодействий осу-
ществляется вариациями трех цветов (и четвертым – бесцветным). Сам цвет при этом явля-
ется абстракцией кваркового заряда, являясь упрощением для нашего восприятия процесса 
обмена глюонами между кварками. При этом само явления заряда для кварков, видимо, 
имеет отличную природу от электродинамики и соответсвует своему «слою» материи. 

Наглядным примером вышесказанному так же может послужить поднимаемый сегодня 
вопрос сохранения заряда в разных слоях материи, с все возрастающим количеством откры-
тых на исследовательских установках элементарных частиц. Где пришлось ввести помимо 
известного в электромагнетизме закона сохранения электрического заряда закон сохранения 
барионного, лептонного заряда, закон сохранения «странности» и «очарования». Такое 
большое количество «законов» наглядно показывает несовершенство оперируемых на сего-
дняшний день физико-математических моделей, и скорее говорит о том, что исследуемые 
слои материи требуют новых подходов, выработке новых категорий и понятий, которые в 
свою очередь позволят найти элегантное и красивое описание наблюдаемой совокупности 
явлений.  
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Часть 2. Фундаментальность материи 
Базисные взаимосвязи материальных объектов различных материальных слоёв (класси-

ческой механики, электродинамики и т.д.), законы, описывающие то или иное движение ма-
терии, является предметом исследования фундаментальной физики. И, несмотря на то, что 
сегодня выявлен целый кластер законов и правил единых для всех видимых объектов в Ме-
тагалактике и получены достоверные данные по ряду констант высокой точности, в физике 
не принято обсуждать само явление фундаментальности как таковой, предлагая эту часть 
дискуссии философии. Сложность здесь заключается в том, что обсуждение фундаменталь-
ностей материи предполагает такую позицию наблюдателя, которая находится за пределами 
наделения наблюдаемого привычными физическими величинами. Иначе говоря, подобная 
позиция наблюдателя для привычной физики утрачивает конкретность в силу высокой сте-
пени абстракции наблюдателя.  

Однако, как показывает практика, именно изменением своего восприятия и пересмотр 
наблюдателем сложившейся научной концепции позволяет осуществить выход в зону вы-
соких абстракций и находить решение нетривиальных задач парадигмального характера. 
Примером может служить чрезвычайно высокая степень абстракции позиции наблюдателя, 
предложенная в постулатах строения атома Нильса Бора, теории относительности Альберта 
Эйнштейна, восьмеричный путь Марри Гелл-Мана и т.д. И действительно, чрезвычайно 
сложную работу необходимо совершить, чтобы воспринимать известное понятие электри-
ческого заряда не только как явления диалектического взаимодействия (плюс и минус) ва-
риантов эбонитовых и стеклянных палочек в школьном курсе физики и способность объек-
тов участвовать в электро-магнитных взаимодействиях в университетском курсе, а и уви-
деть данное взаимодействие как результат движения одной из фундаментальных составля-
ющих матери – в общей иерархии фундаментальностей. Необходимо отметить так же слож-
ность иерархизации наблюдаемых физических явлений, где например спин – это базовое 
начало материи, в дальнейшем сгущении которой рождается частица, из которой потом вы-
является атом, молекула и т.д. Проблема иерархизации чрезвычайно актуальна тем, что не-
которые физические явления, типа массы, могут быть вызваны совершенно различными ме-
ханизмами (масса электрона и протона), но воспринимаются подобными, что рождает оши-
бочное восприятие, в котором происходит скрытое отрицание иерархичности материи, тор-
мозящее развитие науки физики. 

Многие фундаментальные свойства материи, описываемые ниже, имеют относительные 
численные значения, выраженные в соответствующих понятиях и наделенные той, или иной 
физической величиной. Некоторые позаимствованы из философии, как перспективные кате-
гории. Сведенные в общую таблицу, известные на сегодня фундаментальности, опублико-
ваны в труде «Парадигма Науки ИВО», в порядке иерархической целесообразности и логики. 

1. Вещество 
2. Эманации 
3. Самоорганизация 
4. Воссоединенность 
5. Мерность 
6. Скорость 
7. Пространство 
8. Время 

9. Поле 
10. Содержание 
11. Форма 
12. Субъядерность 
13. Энергия 
14. Свет 
15. Дух 
16. Огонь 

Если с основными категориями у читателя/слушателя проводятся известные анало-
гии (хотя даже аналогия с полем или полевой парадигмой, представляющей всю физи-
ческую реальность на фундаментальном уровне, является абстрактной теоретической 
моделью с известными границами применимости), то с двумя последними категориями 
прямых аналогий практически нет. 

Явление Духа – представляется как явление иерархизирующее и синтезирующее 14 
вышестоящих явлений в цельность и создающее законодательное условие зарождения 
материи в данном слое. 
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Явление Огня, подразумевает Огонь не как 4-е состояние вещества, а как сверхзаря-
женная, сверхпотенциализированная основа материи. Аналогией может служить сверх-
энергетическая субстанция кварк-глюонной плазмы, где энергии и температуры беспре-
цедентно велики.  

Подводя итоги вышесказанного, мы можем заметить, что многослойность материи 
представляется наблюдателю в большом видовом разнообразии, с разной законодатель-
ной базой, связанном друг с другом принципом «матрешки», то есть каждый предыду-
щий вид материи, входит в последующий как часть. Так же, можно отметить, что слож-
ность описания видов материи сталкивается с тем, что, исследуя те или другие явления, 
мы исследуем не саму материю как таковую, а объекты, находящиеся в ней и взаимодей-
ствующие друг с другом. Иными словами, мы не исследуем «ткань» фундаментальных 
законов, а исследуем вещественные преобразования, уже являющиеся результатами дей-
ствия этих законов. В дальнейшем, Слой материи как таковой мы будем называть Видом 
Материи, а наблюдаемые вещественные преобразования в ней, Типом Материи. 

Физический мир, в котором мы живем – предполагает энергетические преобразова-
ния вещества. И действительно, в классической физике, термодинамике все взаимодей-
ствия считаются преобразованиями энергии из одного вида в другой или взаимодействия 
энергии-плюс-вещество.  

Развитие электродинамики и исследование электромагнитных и световых явлений, 
сегодня предлагает оперирование квазифизическими материальными структурами, где 
основой вещества становится явление световой компоненты. Примером может служить 
электронно – «дырочная» проводимость полупроводников, явление световещества в эк-
ситон-поляритоновых взаимодействиях в кристаллах полупроводников. Это явление бу-
дет реализовано в ближайшем будущем в то числе в создании миниатюрных квантовых 
симуляторах, работающих при комнатной температуре и позволяющий проводить слож-
ные квантовые вычисления. Данные взаимодействия света с веществом, или взаимодей-
ствия свет-плюс-вещество, описываются принципиально более сложно, нежели класси-
ческая механика и термодинамика. Утонченность описываемых вещественных преобра-
зований привело к нахождению фундаментальной постоянной Тонкой структуры, харак-
теризующей силу электромагнитного взаимодействия.  

Развитие физики высоких энергий, привело к моделированию ноль-переходных со-
стояний вещества. Например, при столкновении адронов в ускорителях, избыточная 
энергия перестраивает структуру адронов с последующим рождением частиц, структуры 
которых базируются на константах не привычного нам физического вида материи. Ноль-
переходный процесс, или процесс структурирования различных качеств и свойств 
сгустка материи в телесную выразимость той реальности, константы которой позволяют 
этому сгустку стабильно реализоваться, мы назвали взаимодействием дух-плюс-веще-
ство. Как явление структурирования материи к реализации в реальности. Интересно что 
данные явления нуль-переходов связаны с явление масштабных числовых выражений, и 
видимо ответственны за переходные процессы известной нам Метагалактики как в 
микро, так и в макровыражениях. 

Передний край физики на сегодняшний момент – фундаментальная физика, опери-
рует изначальной материальной субстанцией, которую мы ранее описывали термином 
Огонь. Эта фундаментальность материи, является базисом, и условием существования ма-
териальных объектов в реальности. Иначе говоря, эта та содержательность тела (его 
устройства, законодательства, правил, формирующих тело), которая позволяет телу нахо-
диться в заданных условиях. Примером могут являться найденные вторые и третьи поко-
ления кварков, огненная составляющая которых (или содержательность) соответствует 
фундаментальным константам не привычного нам (физического) вида материи. Иначе го-
воря, в нашей объективной реальности эти поколения неустойчивы, и согласно закону со-
хранения, они возвращаются в тот вид материи, условия которой позволяют этим поколе-
ниям кварков быть устойчивыми и стабильными. Данное взаимодействие вещества, нами 
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названо огонь-плюс-вещество и характеризуется явлением Синтезности материи как тако-
вой. Синтезом как входящих в явления огня компонентов, так и синтезом самой огненной 
составляющей материи с реальностью, в которой она устойчива. 

Последний пример показателен так же и тем, что на основании ряда эксперименталь-
ных данных и космологических наблюдений, можно судить о возможной многореальной 
картине мира, где реальность физического вида материи и наблюдаемые в ней взаимодей-
ствия Энергии, Света, Духа и Огня присуще, в какой-то вариации и другим видам материи. 
Действительно, можно себе представить, что в реальности, где физические константы чис-
ленно и качественно отличны от нашей, и которая даёт возможность быть устойчивым 
«странному» и «очарованному» кваркам второго поколения, вещественные взаимодействия 
будут иметь похожую структуру, но достаточно сильно отличаться. 

Делая подобные предположения, нами в трудах «Парадигма Науки ИВО», «Пара-
дигма Человека», «Парадигма Метагалактики» и «Парадигма Философии» (публикация 
которой ожидается в ближайшее время), выработан 64-ричный подход к описанию Видов 
материи. Где физический вид материи, в котором мы живем – является первым, или базой 
для всей 64-рицы. Ниже для краткости мы публикуем первые 16 видов материи: 

1) Физика 
2) Эфирика 
3) Астралика 
4) Менталика 
5) Причиника 
6) Буддика 
7) Атмика 
8) Аматика 

9) Мощика 
10) Нитика 
11) Матика 
12) Фатика 
13) Октика 
14) Имтика 
15) Ятика 
16) Ивдивика 

Подробное описание данных видов материи, приводится в вышеперечисленных трудах. 
В настоящей статье мы ограничимся замечанием, что явление энергии-плюс-вещество, свет-
плюс-вещество, дух-плюс-вещества и огонь-плюс-вещество, создают то, что мы ранее назы-
вали типом материи. Или это те взаимодействия вещества, которые регистрируемы экспе-
риментально в том или ином виде материи. 

Таким образом, предполагая многореальность нашего мира, мы предлагаем целеполо-
гание и парадигму науки физики, как исследование и овладение 64-х видов материи, каждая 
из которых в пересечении с 4-мя явлениями Энергии, Света, Духа и Огня рождает 256 типов 
материи. Где наблюдаемые материальные явления, например, ментального или астрального 
вида материи, будут иметь свою энерго-вещественную, свето-вещественную, духо-веще-
ственную и огне-вещественную организацию, создавая соответствующие типы материи и 
возможность их наблюдения и исследования. Где каждый из четырех типов материи, входя-
щий в вид материи имеет свою категориальную базу спина, заряда, характеристику симмет-
рии/ассиметрии, метрики, размерности, массы, и т.д.  

Данная перспектива развития интересна тем, что освоение только свето-вещественного 
типа материи физического вида материи сегодня, уже открыло нам мир, в котором мы жи-
вем: компьютеры, мобильные телефоны, интернет и прочее. Дальнейшие исследования 
этого типа материи уже в ближайшем будущем обещают безпрецедентный рост вычисли-
тельных мощностей (практика квантовых компьютеров), решения вопросов энергетики и 
современных технологических ограничений развития человеческой цивилизации. Освоение 
материи ноль-перехода духа-вещества – описывается сегодня самыми смелыми теориями 
космологии и физики элементарных частиц, в различных вариантах описывается в фанта-
стической художественной литературе. Материя огне-вещества описывается как первоос-
нова материальности в космологии, её применение пока что не описано даже в фантастиче-
ской художественной литературе. 

Заключение 
Наука физика не является абстракцией, как сегодня принято считать в среде «обще-

ственного мнения». И, если можно так назвать, «одиночество» физики как науки, вызвано, 
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по нашему мнению, тем, что сегодня она не имеет собственной концепции развития и зани-
мается исследованиями без видения своего стратегического целепологания. Авторами дан-
ной статьи данное положение не может остаться без внимания, и заявляется, что наука фи-
зика, как одна из Метагалактических наук, призвана служить развитию человека и челове-
ческой цивилизации, предлагая человечеству ещё одну стратегическую цель – экспансию 
64-х Видов Материи и 256-ти Типов Материи соответственно. 

 
 

Славинский Дмитрий Анатольевич 
Кандидат биологических наук 

Глава Института Синтез-Философии 
dslav@yandex.ru 

 
СИНТЕЗ-ФИЛОСОФИЯ: НОВОЕ ИДЁТ НОВЫМИ ПУТЯМИ… 

 
Для обычного человека философия часто представляется сборищем седовласых стари-

ков, жарко и непонятно обсуждающих далёкие от реальной жизни «высокие материи». И 
сами дискуссии философов, и философия в целом воспринимается некой игрой разума, не-
многим доступной, не обладающей реальностью применения и прагматичностью исполне-
ния обычной жизни Человека. Поэтому в истории человечества философов часто восприни-
мали как «блаженных», безобидных, но и почти бесполезных. И кроме самих философов 
ценность философских изысканий мало кто мог оценить. И здесь нет чьей-то вины, но сфор-
мированный стереотип отчуждённости человека от философии содержит в себе важные ра-
курсы проблематики тех процессов, которые сегодня происходят на планете.  

40–50 лет назад Человечество впервые стало сталкиваться с ограничениями в своей дея-
тельности. Сначала ученые, потом политики стали говорить, размышлять, а потом и бить 
тревогу в связи с представлением о том, что глобальной системе Человечества грозит дегра-
дация и разрушение. Анализ многочисленных данных о процессах деградации в природной 
окружающей среде, социальных потрясениях, политических трансформациях выявил недей-
ственность стандартных механизмов и инструментов управления, невозможность про-
стройки стратегии дальнейшего развития стран и мирового сообщества в целом, неспособ-
ность определить истинные причины катастрофических явлений. Постепенное расшире-
ние проблематики уже не охватывается общепринятым восприятием политиков, управлен-
цев, экономистов… Те немногие специалисты и эксперты, которые хотя бы приближенно 
видят порядок изменений и причины планетарных проблем, сталкиваются с новым шокиру-
ющим выводом – на сегодня Человечество, исходя из общепринятой парадигмы миропони-
мания, практически не имеет ориентиров, инструментов и воли выработки управленче-
ских решений, соответствующих глубине необходимых преобразований. 

По сути, перспективами развития Человека и Человечества занимается Философия, 
определяющая вопросы расширения мировоззренческих границ, вхождения в новые уровни 
и категории окружающего нас мира. Философия призвана своевременно нарабатывать но-
вые парадигмальные основания, соответствующие масштабам будущих состояний Челове-
чества, и на этой основе формировать картину нового Вызова Человечеству. Все эти новые 
наработанные и выявленные основания дают возможность управленцам и политикам разра-
батывать концепции, стратегии и инструменты развития Цивилизации. Этими парадигмаль-
ными основаниями в обществе, в экономике, политике складываются новые уклады, про-
рывы, системность и организация всех циклов жизнедеятельности Человечества. Изменения 
в сознании людей необходимы на уровне изменения мировоззрения человека, смены его По-
зиции Наблюдателя, масштаба жизни. Вопрос не о том, как развиваться (какие технологии 
разрабатывать и применять), а вопрос стал о том, куда развиваться. Притом развиваться 
не с позиции технологий, а с позиции Человека. Невозможно познать глубину новых мас-
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штабов развития Цивилизации без ответов на вопросы о глубине человека. Микромир и мак-
ромир сопряжены, сопричастны и соответствуют друг другу. Новые границы, масштабы и 
законы, новые Устремления и Вызовы формируют нового Человека, новую культуру и но-
вое Человечество. 

Итак, Вызов Человечеству трансформировался в Вызов Философии. Как и Куда может 
и должна развернуться сама философия? Чем и каким образом преобразиться? Что принять 
новое и отбросить старое? Какие новые Пути должны сформироваться? 

Философия как структурно-функциональное организационное явление строится Уче-
ниями. Учение как философская категория стандартно воспринимается в качестве концеп-
туально простроенной позиции, определяющей ракурс взгляда спектра явлений и процессов 
окружающей действительности. Оперируя категориальным аппаратом, допущениями, пред-
положениями, логическими выводами, размышляя, философ формирует основу Учения, от-
тачивая его специфику дискуссиями и полемикой. Если расширить взгляд на Учение как 
инструмент и механизм развития самой Философии, мы увидим Учение как Единицу, 
через которую и которой идет разработка и развитие философии на базе новых уровней, 
масштабов и категорий. Каждое Учение представляет собой вектор или взгляд на категори-
альную систему или организацию. Через эти же категории учения между собой сопрягаются, 
взаимодействуют в общем категориальном поле. И формируют, как результат внутренних 
эволюционных процессов, систему постулируемых императивов, отображающих «истинное 
положение дел», снимающих старые ограничения и формирующих новые пути и границы 
развития.  

Практическое применение Учения, его социализация, происходит его вхождением в 
массы людей, распространением, освоением, практикованием его основ, и изменением 
жизни людей и общества в целом. Именно Учения помогали людям в самые тяжелые вре-
мена найти новую точку опоры, поменять образ жизни, и главное, начать действовать по-
новому. С этой точки зрения, Учение – это не религия, не научная философия, не тради-
ция, а подлинное изначальное, самосовершенное состояние человека, достигаемое им 
в процессе применения Учения в жизни. 

Но не всегда люди могут воспринять Учение. Не всегда в истории человечества Учения 
были открытыми и свободно распространяемыми. Обычным людям свойственна естествен-
ная ограниченность в восприятии, понимании, определении происходящих вокруг человека 
и внутри человека процессов. Часто Учение неверно истолковывалось и искажалось, не по-
нималось современными учеными, специалистами, знатоками, мудрецами. С этой точки зре-
ния многие учения оставались тайными из опасения их превратного понимания. Требовались 
Учителя, чтобы растолковать Учение, раскрыть подлинный смысл Учения людям. Цель и 
основное назначение Учения – это раскрытие истинного состояния Человека, его новых 
перспектив и масштабов развития. Но поскольку Учителя передавали Учения разным со-
циальным, этническим, профессиональным группам, в соответствии с той культурой, кото-
рая была распространена на этой территории, передача Учения осуществлялась разными спо-
собами. Каждая страна, культура, человек имеют собственное представление и точку зрения. 
Вырабатывались формы передачи знаний, стили Учений. И как результат развития и обще-
ства, и философии в целом, обилие культур и подходов рождало многообразие Учений, 
трактовок, взглядов и масштабов. Такое разнообразие и присутствует в настоящее время в 
человечестве, определяя самобытность, специализацию, уникальность различных социаль-
ных систем, но в то же самое время, делая затруднительным становление единого цельного 
Учения, базового для всех культур и народов.  

А нужно ли такое Учение? Вопросы, обозначенные в начале доклада, о невозможности 
принятия решения управленцами, адекватного состоянию процессов на планете, как раз и 
обозначают обоснование необходимости выработки философских основ центрального Уче-
ния, единого для всего человечества. Время частных локальных проблем, решаемых нацио-
нальными способами, прошло. Мир стал глобален, един и целен. И это требует, не теряя 
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многообразия, синтезирования, сложения цельного мировоззренческого взгляда, направ-
лений, и принятия решений. Именно этого сегодня не хватает человечеству – однонаправ-
ленных, согласованных, взаимодополняющих совместных решений. Синтез-Философия, со-
четая и реализуя разные основы, разные начала, разные категории философских выражений, 
складывает базовые императивы Парадигмы Философии Синтеза. Сложение Учений между 
собой в центральное Учение Синтез-Философии формируется разработкой общих парадиг-
мальных Оснований, императивов, которыми всё многообразие Учений иерархизируется, 
систематизируется в систему более высоко уровня, чем любое частное учение.  

Парадигмальный синтез иерархизирует Учения, соорганизуя их императивами Пара-
дигмы Синтез-Философии. Иерархизация, реализуя синтез нелинейных несочетаемых си-
стем в новую цельность, систему более высокого уровня (глобальный уровень, уровень 
всего человечества как Единицы развития), определяет любое и каждое учение в своё новое 
место, уровень, масштаб в этой новой цельной системе. Учения не просто сорганизуются 
между собой, но и дополняют, усиляя друг друга, выявляют устаревшие, некорректные уче-
ния, не соответствующие новым путям развития Человека, общества, Цивилизации. К сожа-
лению, именно устаревшие течения, традиции, постулаты, философски обоснованные, яв-
ляются тормозом и препятствием необходимым изменениям. 

Парадигмальный синтез учений формирует Цельное центральное Учение, которое 
включает в себя и всё многообразие и богатство опыта предыдущих этапов и стадий разви-
тия Человечества, и новое эмерджентное качество – ранее не существовавшее, синтезиро-
ванное свойство, качество, способность, перспектива, возможность, условие развития Ци-
вилизации. Может быть, именно этих новых перспектив и не хватает нашим управленцам 
для правильных решений. Именно в этом раскрывается ещё одна особенность Централь-
ного Учения: Учение, вобравшее в себя всё лучшее в человечестве, выявляющее парадиг-
мальным синтезом новые явления и тенденции, становится источником, базой для всех 
последующих разработок Цивилизационного развития. И сложившись из разнообразия 
предыдущего уровня развития в Цельность, Учение разворачивает перспективы нового раз-
нообразия будущих состояний, явлений, масштабов, путей, перспектив развития Человече-
ства. Фактически, цивилизация получает импульс своего нового устойчивого развития, 
заряд и направленность следующей стадии и уровня развития. Учение, на уровне организа-
ционных цивилизационных процессов, становится Единицей устойчивого развития, опреде-
ляющей весь следующий цикл развития и реализации новых видов, форм, направлений 
науки, культуры, образования, технологических и гуманитарных укладов.  

Деятельность Учения разворачивает разные новые перспективы науки, формируя науч-
ный синтез – синтезирование разнообразия конкретных научных вариаций, взаимо-
действий, инноваций следующего уровня развития техники, технологий, материалов, ме-
тодик, подходов цивилизационного развития. И именно это определяет дальнейшие страте-
гии, программы, проекты, направления управленческих решений. Учение, в этом ракурсе, 
становится не идеологическим инструментом, а одним из источников базового практиче-
ского развития цивилизации, становится инструментом новой многовариативной структур-
ной организованности. 

Синтезируя новые явления цивилизационного развития, Учение обеспечивает постоян-
ное развитие человечества, генерируя новые парадигмальные основы, выявляя более глубо-
кую суть происходящих процессов и формируя, как один из результатов Учения, основания 
следующего Учения, Учения следующего уровня развития человечества. Данным прин-
ципом саморазвития Цивилизации через смену Учений реализуется механизм самооргани-
зации Цивилизации. Притом реализующийся на всех уровнях – от Человека до всего Чело-
вечества в целом. 

Если проанализировать жизнь обычного Человека, в среде и вопросах его Бытия и Бы-
тования, обнаружится достаточно мощная потенциальная философская база деятельности 
Человека. На протяжении всей жизни Человек задаётся вопросами, являющимися философ-
скими по сути:  
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Кто Я? (выбор профессии, творческая реализация, социальные роли, освоение новых 
граней собственного Я);  

Что вокруг меня? (мироощущение, определение законов движения материи, «что там 
за кулисами театра Жизни»);  

Где Я? (какое моё место в этом мире, в этой профессии? где пригодиться? какова моя 
миссия? в чём смысл жизни? В чём моё предназначение?). 

Чем Я? (какими способами восприятия и реакции я владею, как общаюсь внутренним 
миром с внешним миром?) 

С этой точки зрения успешность, возможности, перспективы развития и Человека, и 
социума в целом, определяется не только образованием и связями, но и в большей степени, 
уровнем философского профессионализма Человека, уровнем его компетенций фило-
софски ставить и искать ответы на практические Вызовы его жизни. В этом контексте 
философия для Человека является уже не абстрактной теоретической дисциплиной, а прак-
тическим управленческим инструментом принятия решений. И не всегда достаточно узнать 
и понять теорию. Большая часть проблем в мире происходит на почве несочетаемости спо-
собов общения, практической соорганизации людей друг с другом. Самый простой и 
яркий пример из жизни – женщина говорит на уровне чувств, а мужчина – на уровне логики, 
ментала. Каждый стоит на своей позиции Наблюдателя и часто не имеет возможности, зна-
ний, умений сменить позицию на новую. И это тоже философский вопрос – мышление каких 
уровней задействуют люди в выработке управленческих решений? И какие вообще есть 
уровни взаимодействия? 

Примером простого, примитивного уровня восприятия является анализ проблематики 
глобальных экологических проблем. Всю современную глобальную проблематику условно 
можно распределить на «экологию причин» и «экологию следствий»: 

Общепризнанно, что все проблемы современности являются следствием Философии 
Потребления. Но мало кто видит причину этого – Отсутствие Идеи пути развития Цивили-
зации, внутренняя идеологическая пустота. 

Общепризнано, что следствием негативных изменений климата является сокращение 
биологического разнообразия на планете. Но мало кто видит причину – устаревший меха-
нистический подход к природе. 

Общепризнано, что загрязнение отходами является результатом несовершенных техно-
логий. Но мало кто видит, что причиной загрязнений является отсутствие этики отношения 
Человека к себе и миру. 

Причины скрыты или скрываемы. Причинность как философская категория не приме-
няется дальше технологических, методических и финансовых механизмов исправления си-
туации. Общепринятым управленческим решением является принцип: «Где деньги?» И со-
вершенно не учитывается иерархическая сложность движения материи, постижение и ана-
лиз которой обязательно должен задействовать весь спектр уровней восприятия чело-
века, его способов познания.  

Синтез-Философия, синтезировав различные явления человека на границе внутрен-
него и внешнего, предлагает 16-рицу частностей, позволяющих человеку расширить свои 
возможности Наблюдателя: 

Видеть взаимосвязанное движение материи, всех процессов и явлений в этом мире. 
Двигаться самому, не только делами, но и помыслами, мечтами, смыслами.  

Развивать ощущение как предчувство, как сонастройку и соорганизацию со всеми яв-
лениями и процессами, находящихся в области твоего осознания, восприятия, действия.  

Чувствовать, сканируя, постигая внешние и внутренние отклики и отзвуки, выстраи-
вая на этом новые формы действительности.  

Мыслить, размышлять, думать и рождать мысль как образ претворения в жизнь новых 
тенденций.  
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Искать и складывать новые смыслы деятельности, смыслы происходящих явлений, 
смыслов жизни, первопричин различных процессов. Именно смыслы дают силы не только 
увидеть перспективы, но и достигать их. 

Глубинно видеть суть явлений.  
Рождать новые идеи.  
Учиться постигать, наблюдать, владеть и применять свои права, не просто заявляя о 

них, требуя. А раскрывать правами новые перспективы, пути, поля деятельности. Жить по 
праву.  

Иметь мощь, чтобы исполнить, принять, войти в новое, или наоборот, отпустить.  
Развивать параметоды как способы и методики действия «здесь и сейчас», когда ста-

рый опыт не помогает, и нужно суметь найти то, чем войдёшь в новое. Новое идёт новыми 
Путями… 

Сложить Основы, «на чём и стою».  
Выявить синтезначала как границы возможного, как новые масштабы, где возможно 

развернуться и Начать новое.  
Сформировать Взгляд на жизнь, на себя, на мир, как то явление, изменение которого и 

помогает расшириться, выйти за рамки, посмотреть «другим взглядом», увидеть новые пер-
спективы, возможности, условия, открытые двери, вызовы.  

На основе всего вышесложенного, сформировать имперации как набор индивидуально 
сложенных императивов, незыблемых категорий и утверждений.  

Сложив всем многообразием поиска, постижения, взаимодействия концентрацию себя 
как Я Есмь, вступая этим в многовариативность и многовекторность собственного разви-
тия, представления, выражения в любых необходимых ситуациях и процессах. 

И только тогда, когда человек стал Кем-то, пройдя весь этот путь, складывается воз-
можность просчитывать условия процессов и явлений, владения и управления условиями. 

Такой подход позволяет развернуть переход на новое восприятие, новую позицию 
наблюдателя, новый взгляд и на бытовую жизнь, и на глобальные цивилизационные про-
блемы.  

В последние годы не только профессионалы экологи, но и обычные граждане стали пре-
ображаться на новый тип мышления, притом в двух аспектах – пространственном и вре-
менном. 

В пространственном аспекте стало формироваться массовое планетарное и за-плане-
тарное мышление. Выход из узких рамок профессиональных, национальных, личных ин-
тересов привёл к расширению восприятия не только проблем и их решений, но и перспектив 
развития всего человечества. Новый взгляд на мир, осознание взаимосвязи локальных и гло-
бальных процессов и явлений, понимание причинно-следственных связей антропогенных 
воздействий – всё это активизировало сознание граждан различных стран и породило ши-
рокую волну общественного действия в направлении цельности человечества. Осознание 
Человеком границ и возможностей влияния, ответственность за собственные личные дей-
ствия, развитие межнациональных и междисциплинарных взаимодействий привели к фор-
мированию среди широких масс населения разновариативного и разноуровневого наднаци-
онального движения «Земля – наш общий Дом». И главным выводом такого осознания стал 
вывод о том, что сохранение Планеты является делом не только и не столько специалистов-
профессионалов, сколько делом каждого жителя планеты Земли. Как результат, следую-
щим шагом является понимание необходимости создания наднациональной, общепланетар-
ной и надпланетарной Идеи, мировоззрения, картины мира и дальнейшего развития всей 
Цивилизации.  

Во временнόм аспекте стало формироваться межпоколенное мышление в масштабах 
планеты. Этот тип мышления не является чем-то особенно новым и восходит своими исто-
ками к межпоколенному мышлению в масштабах семьи (рода), когда развитие каждой семьи 
(рода) направлено на будущие поколения (родовой принцип – «дети должны жить лучше 
нас»). Ситуация с глобальными цивилизационными проблемами развернула эту тенденцию 
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на более высокий, планетарный уровень, пробудив заботу и беспокойство за будущие по-
коления всего Человечества. Само базовое определение современной стратегии устойчи-
вого развития говорит об этом: «Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовле-
творяет потребности нынешнего поколения людей, но не ставит под угрозу право будущих 
поколений на удовлетворение своих потребностей». Общество начинает мыслить не одним-
двумя поколениями, а столетиями развития. Человечество начинает выходить из «местеч-
ковых», родовых, семейных границ на общечеловеческие масштабы. Ещё в 1930-е годы XX 
века академик И. Вернадский сделал принципиальный вывод о масштабности влияния пре-
образовательной деятельности человека на облик Земли, и предупреждал об опасности ги-
бели Человечества в случае несоблюдения обществом разумных начал, согласующихся с 
естественными законами Природы. «Человек впервые реально понял, — писал он в работе 
«Научная мысль как планетарное явление», — что он житель планеты и может — должен 
— мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи 
или рода, государств или их союзов, но и в планетарном аспекте». В сегодняшней ситуа-
ции этот тезис является сверхважным, – большинство глобальных проблем не имеют реше-
ния по причине разобщённости и отчужденности людей и наций друг от друга (принцип 
«моя хата с краю»), что в большей степени тормозит процессы развития, чем отсутствие 
финансов, специалистов, технологий. 

Все эти процессы показывают одно – человечество созрело, выросло до осознания 
необходимости объединения всего многообразия нас в новую цельность новой идеей, 
новой Синтез-Философией. Учение Синтез-Философии, кроме развития технологических, 
организационных, политических, научных систем, своей парадигмальной категориальной 
отстроенностью, формирует 16-рицей частностей для Каждого Человека условия инди-
видуального развития, самовыражения, поиска своего предназначения и своего иерархи-
ческого места, области деятельности, тенденции жизни своим индивидуальным ракурсом 
философии, своей творческой вариативной позицией Учения. Каждый Человек не просто 
будет развиваться Учением, но и своей неповторимой жизнью, получая уникальный опыт, 
профессионализм, своим личным и частным будет способствовать развитию самой филосо-
фию, расширять новые ракурсы Центрального Учения, становясь со-творцом общего Уче-
ния, общего дела, в любой степени, глубине и масштабе участия. Человек становится Фило-
софом, обретая возможность свободного развития, и является не просто членом общества, а 
Единицей Цивилизационного развития Человечества. 

Учение Синтез-Философии, кроме озвученных ракурсов и направлений, обладает ещё 
одним качеством – объединение самих философов разных направлений и традиций Фило-
софии, выстраивая взаимодействие принципом Первого среди равных, где каждый своим 
уникальным опытом и индивидуальностью включается в реализацию Общего Дела – фор-
мирование философского Человечества, где каждый Человек – Философ. Накопленный 
опыт Философов, профессиональные разработки Учений, традиций, ракурсов, масштабов, 
направлений философии, необходимы самой философии для сложения цельного, единого в 
своей парадигмальности явления Синтез-Философии. 

Во время общения с философами-участниками Философского Конгресса в Пекине, в 2018 
году, в ходе дискуссий выявилась идея объединения философов разных стран и направлений 
в сообщество наднационального и надорганизационного уровня. С главной целью – найти но-
вые общие подходы и направления развития Человека, определить новые парадигмальные ос-
новы картины мира, научного восприятия, практической применимости для широких масс лю-
дей. Это была спонтанная идея, но именно так и рождаются прорывы в новое, так происходит 
сброс старых, привычных и удобных позиций. Так Человек через творение учиться быть 
Философом. Так Философ через преодоления учится быть Человеком. 
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ФИЛОСОФИЯ МЕТАГАЛАКТИКИ 

 
Формирование Философии Метагалактики определило постоянное научное явление 

Антропного принципа «вся Вселенная созидает нас», где под вселенной, многие науки име-
нуют метагалактику. Если вселенная созидает нас, то мы должны определить специфику 
этого созидания, на чём оно построено, какими параметрами организуется и в чём, соб-
ственно, специфика вселенского созидания. Естественно, в первую очередь, необходим об-
щий концептуальный взгляд как на антропный принцип как таковой в целом, так и на все-
ленское созидание в частности. Естественным выражением этой позиции стало формирова-
ние Философии Метагалактики. Метагалактики, различающей вселенские принципы сози-
дания, как части метагалактически организованного Космоса, где метагалактика астрономи-
чески являет его границы, существуя соответствующей материальной действительностью и 
выражая вселенскость, как принцип жизненного природного осуществления. В этом 
смысле, вселенскость есть принцип природной организации метагалактики, определяющий 
ареал обитания биологических существ на любых объектах космоса и в синтезе их, а мета-
галактика как принцип материальной организации космоса, во взаимоорганизации человека 
и материи космоса между собой. В этом контексте метагалактика приобретает более глубо-
кую Суть явления, и уже из абстрактной категории обобщающих наблюдений материи, ста-
новится определяющим фактором развития человеческой цивилизации как таковой. Ведь 
определение границ материи метагалактикой, формирует границы материальной определён-
ности человека и человечества, что в свою очередь, позволяет видеть не только границы 
ареала обитания, но и строить исследования их, формируя общую парадигмальную прак-
тику их явления.  

Согласно четырём свойствам материи метагалактики, необходимо предположить о 
существовании и формировании четырёх Антропных принципах Метагалактики.  

Первый, физический, известен нам как вселенная созидает нас. Он отражает существова-
ние физического мира метагалактики, основанного синтезом энергии и вещества, и определя-
емого контентом энерговещественных отношений, известных науке в определении материи 
энергией + веществом. При этом сама вселенная, есмь отражение и выражение первой эволю-
ции метагалактики – метагалактической, формирующей все природные процессы планетар-
ного и в целом, бытия метагалактики. В этом контексте, понимая, согласно парадигме физи-
ческого мира метагалактики, в энерговещественном явлении антропного принципа, мы с 
необходимостью должны обновить антропный принцип, уточнив его со «вселенная созидает 
нас» до «метагалактика созидает каждого». Где видимые границы метагалактических отно-
шений, воспринимаются каждым из нас, в первую очередь, физическим контентом существо-
вания, а, значит, первичные границы метагалактического бытия, мы воспринимаем как гра-
ницы физического мира метагалактики. Этот удивительный и вполне естественный вывод 
нашего бытия, предполагает, именно энерговещественный взгляд на окружающие явления, 
превалирующий в современной науке и практике. То есть, далее границ физического мира 
метагалактики, научно, мы не воспринимаем окружающую действительность. И ограничи-
ваем собственное восприятие только границами физического мира. Понятно, что и эти гра-
ницы расширяемы и достаточно глубоки, 4096-ю вц-реальностями и четырьмя эволюциями 
метагалактики. Что как раз и создаёт ощущение широты существующего восприятия антроп-
ного принципа только ракурсом энерговещественных отношений. Но и не отменяет четыре 
свойства как четыре основных состояния метагалактической материи.  
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Следующим, вторым миром метагалактических отношений, причём вполне реализую-
щимся первой физической вц-реальностью метагалактики, является тонкий метагалактиче-
ский мир, основанный на принципе синтеза света и вещества. Где световещественные отно-
шения формируют утончённость человека, известную по тонкости его восприятия, и, факти-
чески, являют второй антропный принцип метагалактики ракурсом тонкого мира: «светове-
щественная метагалактика созидает каждого при энерговещественном созидании всех». Как 
бы неоднозначно для современного научного восприятия ни звучал данный принцип, отри-
цать явления света + вещества в организации материи уже невозможно современной физико-
химической и технолого-технической деятельностью человечества. И если мы не заявим об 
антропном принципе света, в том числе, как необходимости физических и биологических ис-
следований этого, мы остановим научное развитие в ограниченных рамках восприятия только 
энергии, как учёные-физики сто лет назад остановили освоение эфира единой теории поля. И 
всё равно, в наше время, возвращаются к ней, фактически формируя исследования второго 
вида материи – эфирики, предсказанного в периодической таблице Менделеевым в виде пер-
воэлемента эфира и философски обоснованного в 64 видах материи Парадигмой метагалак-
тики. Антропный принцип света уточняет световещественное созидание каждого, формируе-
мое метагалактической материей ракурсом тонкого метагалактического мира. Если учесть, 
что свет есмь одно из составляющих биологического своеобразия Человека, например, стро-
ением глаза и его специфик, то данный ракурс даёт новое поле биологическим исследованиям 
и восприятиям. Но не только это. Мы предлагаем расширить само восприятие философского 
и научного дискурса, введя понятия световещественной организации материи, формирующие 
особые, построенные на соотношениях света и вещества, тонкие организации человека и при-
роды. Что в принципе приведёт к объяснению ранее не объяснимых явлений. И ввести в дис-
курс научной и философской практики явления тонкого метагалактического мира, как одной 
из сторон физической реальности существования в расширении восприятия принципов «вся 
вселенная созидает нас» и «метагалактика созидает каждого», введя второй, антропный прин-
цип света организацией метагалактической материи светом как в планетарном, так и метага-
лактическом контекстах. И определив, что световые организации человека не менее суще-
ственны в его строении, чем энергетические, и осуществляют вторую сторону его реального 
бытия – тонкую, эволюционно растущую световещественными отношениями в формирова-
нии соответствующих его организаций и организаций природы вокруг него. Эти организации 
природы и называются тонким метагалактическим миром, или тонким миром дискурсом пла-
неты, а в человеческом дискурсе – тонким телом или тонким метагалактическим телом при 
метагалактичности человеческой жизни. Телом, существующим как синтез световых органи-
заций физического телесного выражения, формирующих цельность светово-световеществен-
ных организаций человека в единое целое его существования и развития. Это откроет новый 
пласт организаций жизни, и, скорее всего, разрешит спор о различии искусственного интел-
лекта и человеческого, построенного теперь не только и не столько энергетически, но ещё и 
светово.  

Третьим видом антропного принципа метагалактики стало явление метагалактического 
мира организацией духа + вещества. Третий, метагалактический мир метагалактически, как 
и два предыдущих, тоже начинается с первой, физической реальностью, в том числе пла-
неты, и регулирует все процессы духа его любого явления, и в первую очередь, конечно, 
природного. Духовещественная организация биологических существ, и в первую очередь 
человека, давно распознаётся тем или иным способом. Но наука до сих пор не нашла в себе 
силы определить дух как природное явление особого свойства материи, отдавая его явление 
на откуп религиозно-невежественным массам. Исправляя эту ошибку, необходимо уточнить 
о формировании в процессе, прежде всего культурно-религиозной среды, антропного прин-
ципа духа метагалактики каждым, с постепенным эволюционным освоением и организацией 
явлений духа, третьего свойства материи метагалактики, телесной организацией человека. 
Заполненное духом тело человека формировало развитие отдельных частей: в христианстве 



68 

Души, в мусульманстве Сердца, в иудействе Разума, что есмь ветви единого Авраамист-
ского взгляда, который и был основой явления духа человека, согласно существующим ис-
торическим документам. Антропный принцип духа формирует отношения человека в мета-
галактическом мире, что как раз доказывает постепенное явление метагалактической эво-
люции на планете, постепенным явлением отношений духа в каждом человеке и сложно-
стями в его явлении.  

Четвёртым антропным принципом метагалактики стал антропный принцип огня, явля-
ющий отношения синтезного метагалактического мира, существующего, в том числе, физи-
ческой реальностью планеты и метагалактики. Огонь + вещество, формирующие четвёртый 
кластер биологического развития, отвечающего за действия и эволюционность в синтезном 
метагалактическом мире, определяет самые сложные природные отношения, менее всего 
сформированные существующей человеческой практикой. При этом, нельзя сказать, что их 
нет: при погружении в субъядерные процессы строения и развития человека, сцепка ядер 
между собой в общей ядерной взаимоорганизации тела человека, как раз есть характери-
стика огненных метагалактических отношений, чему посвящено много материала в первом 
и втором томе парадигмальных исследований. Плюс, собственно синтезный мир, есмь обоб-
щение всей метагалактики в целом, поэтому антропный принцип огня стал главным в явле-
нии метагалактических отношений.  

Таким образом, мы видим четыре антропных принципа метагалактики, основанных на 
организации взаимодействий четырёх базовых свойств метагалактической материи, и фор-
мирующих особые антропные отношения явлением четырёх миров в её организации веще-
ства, и, в первую очередь, биологического.  

Здесь мы как раз подходим к грани живого – неживого вещества, уточняя, что живое ве-
щество формируется синтезом от двух до четырёх свойств материи в его организации. Напри-
мер, растения потребляют свет, животные дух, а человек огонь. И это именно материальные 
отношения и организация специфик материальной организации природы. Соответственно, че-
тыре антропных принципа в общеметагалактическом подходе, синтезируют настоящий, ан-
тропный принцип метагалактики, где от вселенной созидающей нас, понимаемой только энер-
гетически-вещественно, мы переходим к метагалактике созидающей каждого синтезом энер-
гии, света, духа и огня веществом индивидуальной его организации. Фактически, философией 
метагалактики являя прасинтезный антропный принцип, где синтезом энергии, света, духа и 
огня выявляется ядерная прасинтезность записей в теле человека, что и становится новым ан-
тропным принципом метагалактической материи, включающем четыре предыдущих, как 
часть, или частные случаи мировых отношений. Таким образом, научную практику необхо-
димо переводить на новые пути пяти антропных принципов метагалактического созидания, 
формируя совершенно новую картину метагалактического человеческого бытия:  

 Антропный принцип энергии 
 Антропный принцип света 
 Антропный принцип духа 
 Антропный принцип огня 
 Прасинтезный Антропный принцип 

Естественно, говоря об антропном принципе, мы не можем не говорить о Позиции 
Наблюдателя в метагалактических отношениях. Пять Позиций Наблюдателя, соответству-
ющих четырём мирам в явлении Энергии, Света, Духа, Огня и Прасинтезности в синтезе их, 
станут основой новой научной картины мира, сформированной на восприятии четырёх ми-
ров различного явления метагалактической материи и самой метагалактики в синтезе их в 
целом. Это: 

 Позицией Наблюдателя Энергии 
 Позицией Наблюдателя Света 
 Позицией Наблюдателя Духа 
 Позицией Наблюдателя Огня  
 Позицией Наблюдателя Прасинтезности.  
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Данный подход чётко различает науку «до» и науку «после» публикации данного до-
клада первой концептуальной научной конференции «Парадигма, Наука. Стратагемия», 
формируя совершенно новые научные горизонты и перспективы настолько мощные, что 
даже дух не захватывает, ибо прасинтезная компетенция выше его.  

 
 

ФИЛОСОФИЯ МЕТАГАЛАКТИКИ. ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 
Итак, добрый день. Очень сложно читать завершающий доклад пленарного заседания и 

пленарных отношений Философии Метагалактики и Стратагемии в их каких-то взаимосвя-
зях. Но помня, что наша Конференция настроена на какие-то старагемические явления, мы 
решили последний доклад сложить как Философию Метагалактики. В общем-то я не плани-
ровал выступать здесь с двумя докладами, но у нас оказалось очень много заболевших до-
кладчиков и читать доклад гостя, который должен был приехать, но просто его выслал, мы 
посчитали некорректным. И я решил прочитать маленький доклад на тему целеполагания 
каждого философа-человека, который мы еще не рассматривали. 

Дело в том, что, когда мы говорим о Философии Метагалактики, иногда возникает вопрос 
– ну вот очень много философий, еще там философия Метагалактики… На самом деле в фи-
лософской среде существует множество философий и с точки зрения философии, осмысление 
той или иной тематики деятельности человечества – философия культуры, философия искус-
ства, философия даже человека – это есть особый философский подход. И мы называем фи-
лософией не отдельную узко зажатую систему философских отношений, хотя и такие вари-
анты действия складываются. А мы называем философией тематику философского осмысле-
ния, исследования, углубления, обобщения общей философии. Ну для нас, допустим, это Фи-
лософия Синтеза русского космизма, где в общей философии мы выбираем тематику разных 
философий, полезных для нашего, будем смеяться, устойчивого развития. 

Поэтому Философия Метагалактики – это не отдельная философия, а это тематика, кото-
рая обобщает все наши философские взгляды на Метагалактику. Так как мы считаем, что сле-
дующим, продолжая тематику первого докладчика, Сергея Юрьевича, следующим большим 
проектом, но уже не только России, а всего человечества, мы считаем Метагалактику. По-
чему? Потому что Философия Синтеза русского космизма, космизма, выросшего на россий-
ской имперской почве, куда входила и Россия, и Казахстан, и Белоруссия, фактически пред-
полагала движение в Космос. Но когда мы двигаемся в космос и говорим уже с астрономами-
практиками, в продолжение вот наших физиков-теоретиков практиков, куда относятся и аст-
рономы, мы видим, что астрономы воспринимают Космос не только как абстрактное явление, 
а у них есть четкие границы – Планета, Солнечная система, Галактика и Метагалактика, как 
максимальный широкий контент границ космоса. При этом в философской среде больше 
всего сориентированы на «Вселенная созидает каждого из нас», по вспоминавшимся Антроп-
ным принципам. И вот противоречие между Вселенной и Метагалактикой до сих пор суще-
ствует в научной среде, в философской среде. И мы решили сложить некий концепт, который 
вытекает из четырех томов Парадигмы, ныне уже нами осуществленных, хотя две еще нахо-
дятся в редакции и выпуске, а два тома Парадигмы выпустили из пяти томов запланирован-
ных. И показать еще один ракурс метагалактического действия на каждого из нас, еще один 
ракурс антропности развития каждого из нас в Метагалактике, который в принципе, вот так 
вот произошло, подспудно обсуждался на всех предыдущих четырех трех докладах. 

Я специально вот делаю такой подход. Мы будем чуть-чуть уточнять эти детали. Сам 
доклад маленький. Здесь самое важное – это посыл, который даётся Философией Метага-
лактики в другом метагалактическом осмыслении, в другом формировании каждого из нас. 
Вот в этом контексте Философия Метагалактики будет иметь соответствующую перспек-
тиву, соответствующую цель.  

Итак, формирование Философии Метагалактики определило постоянное научное явле-
ние Антропного принципа «вся Вселенная созидает нас», где под Вселенной многие науки 
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именуют Метагалактику. Если Вселенная созидает нас, то мы должны определить специ-
фику этого созидания – на чем оно построено, какими параметрами организуется и в чем 
собственно специфика вселенского созидания. Естественно, в первую очередь необходим 
общий концептуальный взгляд как на Антропный принцип как таковой в целом, так и на 
вселенское созидание в частности. Естественным выражением этой позиции стало форми-
рование Философии Метагалактики.  

Вот здесь чуть отклонюсь, потому что Алексей Викторович (Бабенко), сообщая о науках 
о материи – физике – говорил, что Антропный принцип возник у физиков. Я считаю, что он 
возник у философов. Да, и вот здесь у нас есть и единство науки и философии, а есть и разли-
чие. В том плане, что Антропный принцип физиками рассматривается как исследование 
внешней активности человека и организация материи, а философами он больше рассматрива-
ется как внутренняя активность человека. И вот если говорить о докладах о внутренней ак-
тивности человека, то мы как философы видим Антропный принцип как совершенствование 
самого человека, который через это углубляет восприятие окружающей среды, а значит уже 
и углубляет восприятие собственной физики. Потому что нет правильного восприятия чело-
века – нет правильного восприятия физики. И вот здесь мы и стыкуемся двумя докладами, и 
чуть-чуть различаемся, потому что внешняя и внутренняя активность – они все-таки имеют 
свои специфики и разницы. А на чем мы можем объединиться между вот наукой внешних и 
философией внутренних активаций человека. Ведь не секрет, что между наукой и философией 
есть отдельные виды противоречий. Как ни парадоксально, на том самом Антропном прин-
ципе. Но его нужно увидеть немного иным ракурсом, чем в современной науке и даже в со-
временной философии представлено. 

Итак, Метагалактика различает общие вселенские принципы созидания как часть мета-
галактически организованного Космоса, где Метагалактика астрономически являет границы 
Космоса, существуя отдельной материальной действительностью и выражая вселенскость 
как принцип жизненного природного существования.  

Вот здесь мы снимем конфликт между вселенскостью и Метагалактикой. Вселенскость 
– как природа Метагалактики. Вот так же, как у нас есть на планете материя планеты – гра-
ницы планеты. Это не только там биосфера. А есть природа планеты. Когда мы говорим, что 
Вселенная созидает нас, мы должны понимать, что мы биологические существа, и планета, 
когда нас созидает, мы созидаемся чем? – природой. Ну мы же рождаемся в природной среде, 
и если изменить сейчас температурный баланс, – вот экологический частично доклад прозву-
чал, – и мы с вами не сможем выживаться – одна из проблем современной глобалистики. Если 
Вселенная созидает нас, почему Вселенная не есмь природа Метагалактики? Но в нашем 
мышлении философском природа – она всегда строится чисто планетой. И представить мас-
штаб целой Метагалактики, что сквозь весь Космос существует природа, формирующая био-
логические объекты и биологические субъекты, биологические объекты тоже, нам крайне тя-
жело. Особенно когда я сказал «биологические объекты»: это как, ведь мы привыкли только 
к субъектам? И вот если мы сможем взять другой масштаб явления, синтезначала другого 
масштаба, и увидеть, что в самой Метагалактике, в самом Космосе есть устойчивая природа, 
формирующая биологический субъекты на отдельных планетах или биологические объекты 
как некую природу общего явления биологии данной планеты с учётом планетарных харак-
теристик, там, ближе к звезде, дальше от звезды, разные астрономические и космические па-
раметры, – объект – как природный объект на планете, – то мы должны увидеть, что некие 
общие законы, согласно той же антропности, существуют во всей Метагалактике для форми-
рования этих субъектно-объектных отношений. И если мы признаем, что во всей Метагалак-
тике есть природа, то тогда мы Вселенную будем мыслить не как материальную структуру 
Космоса, что сейчас мешает правильному её осмыслению, а Вселенную мы будем мыслить 
как громадную обобщающую масштабную природную реальность Метагалактики, просто 
природу Метагалактики. И здесь мы просто упираемся в философский масштаб мысли, где 
природа на планете нами признаёется, а природа в Метагалактике… Ну должна ведь быть, 
но мы не всегда с этим будем согласны. Почему? Масштаба не хватит. Просто не хватит 
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масштаба мышления. Но разве планета не является частью Метагалактики? Является. И если 
планета – часть Метагалактики, то природа планеты – часть природы Метагалактики. По-
нятно, что на каждой планете законы природного существования разные, но это же не отме-
няет, что, согласно тому же Антропному принципу, есть основополагающие законы, которые 
эти природные формы с учётом корреляции астрономических объектов между собою, ну, как-
то одинаковы, как-то взаимосвязаны.  

И вот в этом контексте и очень чётко возникает вопрос, что Вселенная, созидая нас, нас 
как биологических субъектов, вообще-то является не объектным Космосом, а субъектным 
Космосом. Даже доказательство: патриарх православных вообще-то вселенский патриарх. 
Он субъектен. Я не буду коррелировать это с религиозностью. Философия русского кос-
мизма, она объединяет разные тенденции отношения между собою, но это говорит лишь о 
том, что в человечестве подспудно в его антропности уже заложена вселенскость как субъ-
ектность. Но не в виде отдельного существа, хотя, в принципе, и Отца, и Господа здесь тоже 
можно воспринять. Но здесь имеется в виду другое – вселенскость как природа, космическая 
природа субъектных или просто биологических отношений. То есть Вселенная как форми-
рующаяся природа Метагалактики, где биологические субъекты развиваются. Так же как 
природа – это планетарный характер, где биологические субъекты развиваются. И как только 
мы докажем или сами себе поставим философский принцип, что Вселенная – это всё-таки 
природа Космоса или обобщение всех видов природ разных планет в общекосмическом мас-
штабе на основе единых законов вселенского бытия, биологического природного вселен-
ского бытия, мы пройдём какую-то грань, которая отделяет нас собственно от Космоса. Мы 
боимся внутри Космос и Метагалактику подсознательно только потому, что мы считаем, что 
природы в Космосе нет. А так как мы живём на планете и в какой-то мере зависимы от при-
роды, то выходя в метагалактический взгляд, у нас нет внутреннего смысла, что в космосе 
есть природа. При этом все точно знают, что мы созданы Космосом, то есть Вселенной. Но в 
Космосе нет природы (говорит с иронией). В итоге мы подсознательно начинаем бояться 
холодного объектного Космоса, куда субъект выходит из тёплой планеты и явно там погиб-
нет – ну там же все объектно… При этом Вселенная созидает нас. И вот это такое противо-
речие философское и научное сейчас сложилось по многим видам статей, там, научных пуб-
ликаций, что оно становится сейчас одним из рубежей, на которое проверяется человечество. 
С одной стороны, тот же Циолковский заложил, что мы должны выйти из колыбели планеты 
в Космос. Должны. Колыбель пора покидать. Это не означает, что мы не останемся на пла-
нете. Планета станет нашей столицей – всепланетарной большой столицей, продолжая идею 
об экополисах, распространённых по всей планете. Но это и должно дать нам другой взгляд 
природы, где сама вселенскость, созидавшая нас на планете, есмь природа космоса. Будет 
Вселенная нас созидать, если мы перелетим на другую планету или будем лететь в космиче-
ском корабле? Я думаю, она нас будет созидать, продолжать созидать. Это же не значит, что 
мы совершенны, если наши космонавты вылетают в космос. А раз она будет продолжать нас 
созидать, это просто природные отношения Космоса, которые мы должны признать как 
устойчивое явление или как фактор устойчивого развития. И пока мы Вселенную не при-
знаем природой Космоса, у нас будет постоянный холодок. Мы будем и хотеть вылететь в 
Космос, и экономические показатели это иногда позволяют, и бояться это сделать. Вдруг мы 
там погибнем? Природы нет… Мать-природа – это очень глубоко, почти архетипически 
вбито в нашем сознании. При этом, когда мы говорим о мета-сознании – это попытка пре-
одолеть нашу эгоистическую закрытость планетой, не отменяя, что на планете мы должны 
жить, и на планетах тоже, и расшириться над эгоистичностью своей планетарной на Космос, 
который нас созидал антропностью. Можно вопрос и так поставить. Что наше зацикливание 
на планете – это эгоизм по отношению к Космосу или Вселенной, которая созидала нас. Все-
ленная ведь не зациклена на планете.  

И вот человечество, в том числе всеми кризисами, которые сейчас публиковались, – оно 
проходит этот этап. Оно или преодолеет свой эгоизм и выйдет в Космос в широту метага-
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лактического развития, где Метагалактика – это границы Космоса, или останется эгоистич-
ным сейчас. Ведь посмотрите, что происходит, вот докладчики сообщают, что новых идей 
нет. У нас есть – идея Метагалактической Цивилизации. Но эта идея не принимается. По-
чему? Космос холодный. Масштаба не хватает. При этом других идей нет. Мы с нашими 
идеями уже лет десять ходим по разным инстанциям, со многими общаемся. Все говорят – 
да, хорошо, новая идея, ну просто вот класс! Я говорю – другие идеи есть? Нет… Другие 
статьи на эту тему есть? Нет… Другие перспективы есть? Нет… Возьмите нашу. Тоже нет. 
Почему? Страшно… Ну внешне не говорят «страшно», но, как бы, раз других нет, вы откуда 
взялись… Но и вашу не возьмём. В итоге и идей нет, и вашу не возьмём, и будем вообще, 
вообще без этого всего жить.  

Ну и постепенно у нас всё разваливается – финансовый кризис, экологический кризис, 
экономический кризис, ждём вот очередной финансовый кризис. И мы будем идти так вниз, 
пока не признаем вот эту идею, которая нужна, – вот сейчас будете все смеяться, – Вселен-
ной. Вселенная, которая созидала нас, она говорит: «ну-ка, обратно, в Космос, я вас создала, 
вы выросли из колыбельки». Это всё равно, что пятилетнего мальчика держать в колы-
бельке. Ножки свисают, головка свисает, в колыбельку не помещается, но говорит «не, мама, 
никуда не пойду». А колыбелька уже переворачивается. Да ты не ходи – тебя колыбелька с 
твоей массой не выдерживает. И когда нам докладывают, что человечество потребляет 
столько, что уже необходимо на четыре планеты, – с одной стороны, это отрицательный 
взгляд экологически для нашей планеты, а с другой стороны, если Вселенная созидает нас, 
она посчитала, сколько нас надо накормить, и толсто-толсто намекает: если вот эта отдель-
ная страна потребляет на четыре планеты, – внимание, – именно эта страна считает, что она 
высадилась на соседнем спутнике, то есть ей давно было пора освоить четыре планеты. Мо-
жет быть, мы возьмём и положительный момент: что мы потребляем столько, что пора рас-
селяться на разные планеты. А у нас обратный взгляд: мы потребляем столько, что мешаем 
нашей планете жить, поэтому мы должны погибнуть или нас должны утопить, или золотой 
миллиард должен остаться, а шесть миллиардов должно снести. Но мы не берём идею рас-
селения по Космосу. Мы берём идею, что мы виноваты, что планета не может нас прокор-
мить, это плохо. И здесь не вопрос выживаемости, а вопрос гибели массы населения, чтобы 
остальные выжили. Но это ж как-то даже неэтично. Закон христианский «не убий» – он ведь 
действует – внимание – и для природы. Или отцовский закон «не убий» только между 
людьми действует? Если Вселенная созидала нас, она ж планете могла сказать «не убий мое 
созидание»? Могла. Это один из стандартов может быть. А если это «не убий созидание 
Вселенной», а мы потребляем больше, чем планета может обеспечить, что происходит? Нас 
сознательно выталкивают в Космос. И как только дали частную инициативу, в той же Аме-
рике очень высокое потребление, сразу несколько частных компаний создали собственные 
корабли. Не один разрекламированный, а три частные компании параллельно создали раз-
ные космические корабли. Видите, какая сила созидания, чтобы нас отсюда на четыре пла-
неты отправить.  

В общем, надо не говорить «сокращаем потребление», а надо говорить «американцев рас-
селить по четырём планетам». За ними – европейцев, потом – русских. А когда у китайцев 
поднимется потребление, – а оно сейчас почти вот так же идёт, – так вообще там десяток пла-
нет, вполне. И кстати, они не будут комплексовать на эту тему, в отличие от европейцев и мы 
с вами, они просто полетят. Они знают, что надо расселяться. У них тенденция. Вот у них есть 
в голове, в подсознании – надо расселяться. Это как раз вот эта новая стратагемия человече-
ства, которую мы не замечаем: что сама Вселенная заставляет нас расселяться, показывая, что 
мы экологически потребляем больше, чем надо – расширяйте потребление.  

И ещё один тезис к этому и выход довольно сложный философский и научный, но он 
всё равно необходим. Ведь если мы говорим о массиве потребления, и Вселенная говорит 
«расселяйтесь», – внутренняя тенденция какая должна быть, кроме расселения? Это внут-
реннее личное освоение Космоса. То есть мы перестанем его бояться только тогда, когда 
признаем, что Космос внутри нас. Пока мы его признаём, что это внешняя космическая 
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среда – мы его будем, ну, можно сказать, бояться или недолюбливать. И вот один из пока-
зателей Антропного принципа заключается в том, что Космос внутри нас. Ведь если Все-
ленная созидает нас, – будем улыбаться, – она внутри нас созидает? Или она созидает 
внешне только вот это вот тело? Или всё-таки какие-то внутренние процессы той же мета-
сознательности, метагалактической сознательности, с моей точки зрения, – хотя «мета-со-
знательность» – это термин не обязательно об этом, но вот в эту сторону. Или науки о мате-
рии – метафизичность. Я улыбался, что метафизика отрицается физикой, это противополож-
ности, хотя сейчас физики выходят на метагалактическую физику, сокращённо – метафи-
зику. И говоря о 64-х видах материи, мы говорим о метафизичности физического бытия. И 
вот как это всё синтезировать, сложить, обобщить между собою и найти один подход, кото-
рый поможет и физикам, и лирикам, и философам, и политикам объединить свой взгляд на 
развитие Метагалактики. При этом Космос принять внутренне. Здесь и возникает во главу 
угла Антропный принцип. Антропный принцип, – внимание, – который приучает нас к Кос-
мосу и даёт нам мысль, чтобы мы допустили, что Космос внутри нас.  

Попробуем увидеть этику Антропного принципа. Что Вселенная не просто созидает 
нас, и мы привыкли к этому относиться: вот Господь нас созидает, «не моя воля, а воля твоя, 
Отче». Отсюда транслируем на Вселенную: Вселенная нас созидает, мы исполняем её. А 
если отойдём от дремучего мышления механистического подавления, там, или постройки и 
увидим, что Антропный принцип воспитывает нас, говоря не только о том, что Вселенная 
созидает нас, но и создавая нам этику отношений со Вселенной, где Вселенная нас созидает, 
а мы с ней вступаем в отношения, природные отношения в Космосе.  

Если мы переведём Антропный принцип только с философскости – анализа его, с только 
научности – исследований, нимба отдельных святых на спектрометре, вполне допустимое яв-
ление, а увидим Антропный принцип как базис современной этики, переводящий человека из 
планетарного состояния в космическое. Как только мы увидим в этом этический посыл Кос-
моса: «взаимоорганизуйтесь со мной». Ведь Антропный принцип – это взаимоорганизация 
материи Космоса и человека, материи человека, по-простецки. Но если Вселенная созидает 
нас, Вселенной и человеком. Она же нас созидает. Значит, и мы созидаем Вселенную. Мы это 
просто пока не видим, нам не хватает соответствующего мышления.  

Ну а дальше уже по теме. Я вот основной посыл рассказал, потому что в тексте это 
сложно выразить. Как говорили докладчики, группы разные, а мы попробуем углубиться 
вот в этом. 

Метагалактика, различающая вселенские принципы созидания как метагалактически ор-
ганизованного Космоса, где мы это различаем, где Метагалактика астрономически являет гра-
ницы этого Космоса, выражая вселенскость как жизненное природное существование. В этом 
смысле вселенскость есть принцип природной организации Метагалактики, определяющий 
ареал обитания биологических существ на любых объектах Космоса и в синтезе их. А Мета-
галактика как принцип материальной организации Космоса во взаимоорганизации человека и 
материи Космоса между собою. То есть если вселенскость определяет природную организа-
цию, то Метагалактика взаимокоординацию человека и Метагалактики. 

Грубо говоря, если природа, наше питание – это вселенскость, то человек и планета 
взаимокоординируются, не трогая природу? Координируются. Ведь мы не всегда считаем 
себя природным существом. То же самое, вселенскость – это природа Метагалактики, но 
сама координация идет между человеком и Метагалактикой. Природа планеты – это жиз-
ненное пространство, но сама координация идет между человеком и планетой. Потому что 
каждый человек – ячейка планеты, биологически единица планеты. Смысл такой. 

В этом контексте Метагалактика приобретает более глубокую суть явления и уже из 
абстрактной категории обобщающих наблюдений материи становится определяющим фак-
тором развития человеческой цивилизации как таковой. Ведь определение границ материи 
Метагалактики формирует границы материальной определенности человека и человечества, 
что в свою очередь позволяет видеть не только границы ареала обитания, но и строить ис-
следование их, формируя общую парадигмальную практику и картину их явления. Согласно 
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четырем свойствам материи Метагалактики необходимо предположить о существовании и 
формировании, внимание, четырех Антропных принципов Метагалактики. Первый Физиче-
ский известен нам как «Вселенная созидает нас». Он отражает существование Физического 
Мира Метагалактики, основанного на синтезе энергии и вещества и определяемого контен-
том энерговещественных отношений, известных науке в определении материи – энергии ве-
щества.  

Здесь даже доказывать ничего не надо. Просто вспомнить диалог между физиком и дру-
гим специалистом физики. И вы увидите, что основные физические концепты идут по энер-
говещественным взаимодействиям.  

При этом сама Вселенная есть отражение выражения первой эволюции Метагалактики – 
Метагалактической – формирующей все природные процессы планетарного бытия Метага-
лактики. В этом контексте и понимая формирование Физического Мира Метагалактики в 
энерговещественном выражении и явлении Антропного принципа мы с необходимостью 
должны обновить Антропный принцип, уточнив его до «Метагалактика созидает каждого». 
Почему? Потому что, если Вселенная – первая эволюция, то согласно Парадигме Метагалак-
тики, физический мир включает уже четыре эволюции. При этом наша планета и наши ученые 
знают только одну эволюцию – планетарную и знают ее только по тому, что они ограничены 
планетарным взглядом, хотя уже смотрят в Космос. 

Где видимые границы метагалактических отношений воспринимаются каждым из нас 
в первую очередь физическим контентом существования, а значит первичные границы ме-
тагалактического бытия мы воспринимаем как границы Физического Мира Метагалактики. 
Но четыре базовые свойства материи – энергия, свет, дух и огонь – публикуемые в Пара-
дигме, как метагалактическая материя, как первооснова метагалактической материи, не поз-
воляет нам этого сделать. Потому что, если физический мир Метагалактики есмь только 
энергия плюс вещество и наша наука привыкла мыслить и строить концептуальную физику 
энергией плюс веществом…  

Энергия плюс вещество – это обоснование материи еще в Советском Союзе. Сейчас 
многие ученые, философы от этого отходят и говорят «это не правильная концепция», но 
другой особо не предлагают, ну или предлагают барионный взаимодействия в масштабе ка-
ких-то общих полевых реализаций, которые в принципе потом закончатся эфирной теорией 
поля, не более того. Потому что, когда мы говорим о барионности множеств, фактически 
мы подходим к общеполевым взаимодействиям. Но это философский взгляд, посмотрим, 
что нам скажут физики. Но, как бы, нет концепта другого. Поэтому энергия плюс вещество, 
как основа материи, оно более глубоко фиксируется в голове. 

То есть мы видим Метагалактику частично и только физическим миром. И даже когда 
наши астрономы исследуют Космос, мы должны понимать, что для того, чтобы сделать ин-
струменты исследования, те же телескопы, мы должны внутри как человек и иметь соответ-
ствующую позицию наблюдателя, то есть соответствующий взгляд на эти инструменты чтобы 
мы их сделали. Поэтому, когда мы с физиками или астрономами встречаемся, они говорят: «у 
нас нет инструментов, чтоб доказать то, что вы говорите в Парадигме». Мы говорим: «но ведь 
инструменты создают люди». И чтобы люди создали инструмент, вначале надо поменять, ну, 
я не могу сказать человека, как философ, способ мышления этих технологически продвину-
тых людей, которые увидят другую позицию наблюдателя и создадут другие инструменты, 
позволяющие наблюдать более широкое явление Космоса. Ведь все от Человека. И инстру-
менты технически создает человек. И если человек не видит другой взгляд и у него мышление 
не заточено на другой взгляд, он не создаст другой инструмент. И мы так и не будем видеть 
ничего. Поэтому задача философов заложить перспективы таких инструментов. 

Отсюда далее. Следующим миром метагалактических отношений, при чем вполне реа-
лизующимся первой реальностью, физической реальностью Метагалактики, является Тон-
кий Метагалактический Мир, основанный на принципе синтеза света и вещества, где свето-
вещественные отношения формируют утонченность человека, известную по тонкости его 
восприятия, и фактически являют второй Антропный принцип Метагалактики ракурсом 
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Тонкого Мира. Световещественная Метагалактика созидает каждого при энерговеществен-
ном созидании всех. Как бы неоднозначно для современного научного восприятия не звучал 
данный принцип, отрицать явление света плюс вещества в организации материи Метагалак-
тики и планеты уже невозможно современной физико-химической и технической деятель-
ностью человечества. 

Самый простой вариант – это наш глаз. Вот вы на меня смотрите, я на вас смотрю. Это 
и волнами пытаются определить, и потоками квантов пытаются определить, чем только не 
пытаются определить. И если мы посмотрим с позиции наблюдателя свето-вещества, мы 
наконец-таки узнаем, что есмь глаз человека. При этом сам глаз очень четко стыкуется с 
нервной системой. Но почему-то нервные отростки доходят до глаза, сорганизуются с ним, 
а потом структура глаза совсем другая. Вот физический глаз человека. И биологи знают, что 
там вот, как ни исследуй, какие-то вообще иные принципы есть. Пожалуйста. То есть слово 
свето-вещество у нас присутствует. Я уже не буду говорить о головном мозге, где это есте-
ственное явление, с точки зрения института мозга как раз вот в Санкт-Петербурге. 

И если мы не заявим об Антропном принципе света, в том числе с необходимостью 
физических и биологических исследований этого, мы остановим научное развитие в огра-
ниченных рамках, как остановили ученые-физики сто лет назад освоение эфира единой тео-
рии поля. И все равно в наше время возвращаются к ней фактически формируя исследования 
второго вида материи, предсказанного в периодической таблице Менделеева в виде перво-
элемента эфира. Ну, и философски обоснованного в 64-х видах организации материи в Па-
радигме Метагалактики. 

Очень часто мы путаем, почему я это вспомнил, эфирную организацию материи и тон-
кую организацию Космоса. Так как мы не знаем и Тонкий Мир, зная, что он есть, не особо 
воспринимаем, но знаем и эфир. В принципе квантовая механика – это фактически физика 
эфира, но не воспринимаемая. Мы путаем эфирные состояния и тонкие состояния. Ярким 
примером был пример леди из зала, говоря о волновой функции физики – как физики иссле-
дуют волновые функции. Фактически многие эманирующие волновые функции относятся к 
эфиру. И когда приводился пример, что мы с вами эманируем в инфракрасном диапазоне и 
светимся, вот слово светимся вроде бы вводит нас в тонкий мир, а на самом деле инфракрас-
ный диапазон свечения – это проекция эфирной материи нашим телом. И нам придется 
очень серьезно физически разбираться в парадоксе Тонкого Мира и света, и эфирной орга-
низации вида материи или просто эфирной материи, эфирики, как мы ее называем, где све-
товые характеристики тоже есть, но надо различить тонкость и эфирность. Я просто ставлю 
это как проблему физики следующих десятилетий. И это первое во что упрется физика, ис-
следуя эфирику, как второй вид материи. Она будет путать тонкость и эфирность. И если 
мы заранее не отстроим Антропный принцип света, где внутри нас есть антропность вос-
приятия светом, антропная позиция наблюдателя светом, я совмещаю два принципа, мы по-
том запутаемся в физике, как запутались физики сто лет назад и просто отказались от единой 
теории поля. В итоге у нас сто пятьдесят лет двигатель внутреннего сгорания, усовершен-
ствованный двигатель внутреннего сгорания, еще более усовершенствованный двигатель 
внутреннего сгорания, изобретенный сто семьдесят или там даже больше лет назад. Ну что, 
у нас мозгов нет? Смартфоны сделали, а двигатель продолжает быть внутреннего сгорания? 
То есть где-то здесь у нас логически-техническая нестыковка. Вернее, может быть, и сты-
ковка, экономическая, но всё равно уже пора с этим… 

Фактически, наша задача в регистрации вселенского света. Регистрации вселенского 
света своей физичностью природы. Давайте так, Вселенная созидает нас энергией, энерго-
веществом? Вселенная созидает нас светом, свето-веществом? Вы скажете «и тем и дру-
гим». Согласен. А давайте по-научному различим и то, и другое, а то будет та самая меша-
нина, которая пугает ученых-физиков в освоении эфира. Там и свет, и энергия, а они при-
выкли только к энергии. И пока мы не научим самого себя различать энергию и свет, энер-
говещество и свето-вещество, мы вообще-то не разберемся в других видах материи Космоса, 
которых 64, а придется. При чем, некоторые скажут «ну это останется вашей теорией». Не 
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останется, потому что мысль не приходит в голову, если ее нет в окружающей материи. В 
шутку скажу, Жюль Верн это уже доказал, подводные лодки-то плавают, а в его время пред-
ставить под водой что-либо ну крайне трудно было, хотя изобретения были до Жюль Верна. 
И, кстати, в Санкт-Петербурге тоже. Мало кто знает. Да-да-да, Петру I показывали деревян-
ную подводную лодку. Жюль Верн еще даже не родился, так к слову. Так что еще даже 
вопрос, что он читал, где он гулял, чтобы это произвести.  

Дальше идем. Третьим видом Антропного принципа Метагалактики стало явление Ме-
тагалактического Мира организации духа плюс вещества. Третий Метагалактический Мир 
метагалактически тоже начинается физической реальностью. То есть вот мы вот в физиче-
ской реальности живем здесь, здесь и Физический Мир, и Тонкий Мир, и Метагалактиче-
ский Мир. То есть мы здесь действуем и энергией, и светом, и духом. Ну вы согласны, что 
в нашем теле все это действует, но ведь это надо различать, чтобы распознавать. Нет разли-
чения, нет распознания. 

В том числе Метагалактический Мир действует в целом на всей планете и регулирует 
все процессы духа, его любого явления, и в первую очередь, конечно, природного духа, ко-
торого – вот сегодня была великолепная формулировка – духа жизни. Я вот всё никак не мог 
найти, как это назвать, чтобы было… Дух жизни. В отличие от духа святого. Я называл это 
природным духом, но дух жизни – спасибо за термин. Великолепно.  

Духовещественная организация биологических существ и в первую очередь человека 
давно распознается тем или иным способом, но наука до сих пор не нашла в себе силы опре-
делить в себе дух как природное явление особого свойства материи, отдавая его явление на 
откуп религиозно невежественным массам. К сожалению. Исправляя эту ошибку, необхо-
димо уточнить о формировании в процессе прежде всего культурно-религиозной среды Ан-
тропного принципа духа Метагалактики каждым. Или духа жизни каждым.  

Давайте представим, что всё, что мы знаем о религиях или культурно-религиозных дей-
ствиях, где, там, вызывание духа идёт, во многих… есть вызывание святого духа – это осо-
бая практика, когда просто люди молятся и насыщаются духом. Это фактически встраива-
ние человека и человечества в Антропный принцип духа вселенски. Вся Вселенная созидает 
нас духом. Собирает накую массу народа, чтобы она определённым образом встроилась в 
дух, и дух мог в ней закрепиться. Доказательство закрепления духа – спасение души. То есть 
мы можем увидеть и спасение души как этизм действия. Но ведь мы можем увидеть и спа-
сение души как усвоение и закрепление духа телом человека. Потому что чтобы душа была 
спасена, тело должно быть в духе. И в среде душа закрепляется в теле и – языком христиан-
ства – спасается. Ну так, по-русски, у нас в русском языке это легче сказать: «в духе или не 
в духе ты, отче». Так это немного фривольно звучит, а на самом деле это очень интересный 
посыл: «в духе или не в духе ты, отче», – и фактически народ на уровне здравого смысла 
говорил, что можно быть в духе, а можно быть не в духе. И если убрать этический посыл и 
посмотреть конкрецией, вот конкретно: но ведь если ты не в духе, ты не вошёл в дух, значит, 
Вселенная, созидая нас духом, ты в каких-то своих действиях некорректных, неэтичных, в 
дух не вошёл. Значит, в дух можно войти и из духа можно выйти. И культура отношений 
многих наций это спокойно предполагает. Так почему мы не анализируем эту культуру и не 
считаем, что в дух можно как войти, так и выйти. А куда можно войти и выйти? Вот это и 
есть Антропный принцип созидания духом. Антропный принцип духа, где мы телесностью 
природно развиваясь и эволюционируя, ещё учимся бытию в духе или учимся быть в духе. 
В том числе спасая душу, когда она закрепляется вот этим, вот этой средой духа внутри нас. 
Отсюда все процессы духовности, духообразованности, духообразности и так далее, и так 
далее.  

Причём мы можем иерархизировать дух: святой дух, дух жизни, природный дух, огнен-
ный дух. Разные названия духа в принципе присутствуют в культуре и в религии. И здесь уже 
идёт иерархизация духа. Но это уже отдельный пласт исследования. Всё равно весь дух – это 
Антропный принцип духа. Понятно, что лирики скажут: «Как? Вы убираете святой дух от 
Отца?» Да нет. Дух – от Отца. Это источник Антропного принципа духа. И мы так успокоим 
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нашу религиозную братию. Ведь всё равно источник духа должен быть. Но отойдём. Не-не, 
он когда-то ушёл от Отца и стал природным. И мы возвращаемся к Антропному принципу 
духа – природному, вселенскому. То есть совместить разные точки зрения, основанные на 
вере и на знаниях, тоже можно, чтобы не вызывать у людей конфликт религиозного неуваже-
ния. Дух – Отец как источник духа. Он его отэманировал. Дух осел в Космосе, самоорганизо-
вался Космосом, – отэманированный дух Отца, – произвёл там какие-то природные явления, 
стал собственно вселенским, а потом появился Антропный принцип духа, где мы его при-
родно усваиваем. И волки сыты, священные, и овцы не голодны и никого не боятся. Ну при-
мерно вот так и можно синтезно действовать. Понятно, что это вызовет на первое время ше-
роховатости, новое не всегда приходит к нам в счастье, но как получится.  

Это использовалось фактически религиозными организациями, как, – будем смеяться, – 
«опиум для народа», по меткому выражению политического философа товарища Ленина. Мы 
тут в Питере не можем не вспомнить его наследие, – бывший Ленинград. Понятно, что «опиум 
для народа» – вы немного возмутитесь. Но если мы Антропным принципом, – я специально 
это нашёл, – если мы говорим об Антропном принципе духа, и дух то входит, то выходит, то 
я в духе, то не в духе, то фактически у меня и возникает психологическое состояние наркоти-
ческого удовольствия: когда я в духе, это меня заряжает, возбуждает, и отсутствие этого экс-
таза, когда я не в духе. И так природа приучает нас быть в духе. И один из философов, питер-
ский, товарищ Ленин, могу сказать и основную фамилию – Ульянов, – заметил, что дух дей-
ствует как опиум. Не-не, я не к тому, что он есмь опиум. Он лишь заметил, что дух в массах 
ещё развивается. А потом пришли товарищи коммунисты после товарища Ленина, с извест-
ным товарищем С., и поставили дух на службу народу, где основная идея духа была комму-
низм во главе со знаменитым товарищем, ну и так далее.  

То есть увидьте, что в принципе Советский Союз дух поставил на службу собственной 
идеологии. Мы так не считаем, а вот если посмотреть культурологически, мы будем улы-
баться, всё совпадает. То есть смысл в том, что Советский Союз – это первая страна, которая 
Антропный принцип духа вырвала из церквей, благо в революциях их много разрушили, а 
дух же всё равно остался, – а ему какая разница, где копиться – в храмах или в домах куль-
туры. И была отстроена специальная сеть домов культуры, специальные действия в домах 
культуры по творчеству населения, «самодеятельность» называется, где, – будете сейчас 
улыбаться, – усваивался дух Антропным принципом. При этом внешне это категорически 
отрицалось. У меня мама была специалистом по этим вопросам, и мы с детства, с малочку, 
нас оставлять было не с кем, она нас возила на свои проверки в домах культуры. Я думаю: 
что ж тут такого особенного, с детства, что, проверяя работу, как это всё организовано, что 
вызывалось у людей, которые организовывали эту работу для окружающего населения, – 
сейчас будете улыбаться, – дух. Я когда потом закончил институт культуры, уже был знаком 
с философией, работал в отделе культуры, потом пошёл в дом культуры, я начал тестиро-
вать, анализировать системы работы культуры Советского Союза. Это был уже 91-й год, всё 
распадалось, 90-й год ещё шёл к распаду. Я пришёл к одному выводу, внимание: духовный 
синтез. Мы даже сделали театр-студию духовного синтеза как пик культуры. И вот работ-
ники культуры, рассуждая, чем мы занимаемся, мы пришли к выводу, что мы в культуре 
занимаемся духовным синтезом. Сейчас это называется духовностью. Этот театр до сих пор 
жив, действует, со всеми проблемами 90-х и 2000-х. Но вот идею духовного синтеза мы 
почерпнули из домов культуры.  

Поэтому Антропный принцип действовал не только в церквях, но и в культуре, в теат-
рах. Мы когда идём в театр, питерцы, что нас вдохновляет? Вот вдохновляет… Ведь это 
получение духа через или вхождение в коллективный дух, вплоть до катарсиса. А что такое 
катарсис в театре, если мы получили глубинное удовольствие от спектакля? Понятно, форма 
бывает разная, о вкусах не спорят, там, или балет, или проза, или пение – опера или оперетта. 
Ну в оперетте сложно получить катарсис, она больше внешняя, но есть люди, которые от 
этого получают не меньший экстаз, чем от балета.  

Да, мне пора заканчивать. У меня последний принцип. Я намёк понял, всё.  
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И четвёртый Антропный принцип Метагалактики стал – Антропный принцип Огня, яв-
ляющий в соотношении Синтезного и Метагалактического мира существующее в том числе 
Физической реальностью планеты и Метагалактики. Огонь плюс вещество формирует чет-
вёртый кластер биологического развития, отвечающего за действие и эволюционность в 
Синтезном Метагалактическом Мире и определяет самые сложные природные отношения, 
которые менее всего сформированы в существующей человеческой практике. При этом 
нельзя сказать, что их нет. При погружении в субъядерные процессы строения и развития 
человека, сцепка ядер между собою в общей ядерной взаимоорганизации тела человека как 
раз есмь характеристика огненных метагалактических отношений, чему посвящено много 
материалов в первом и втором томе парадигмальных исследований.  

Таким образом мы видим четыре Антропных принципа Метагалактики, основанных на 
взаимоорганизации взаимодействий четырёх базовых свойств метагалактической материи и 
формирующих особое антропное отношение и явление четырёх миров в их организации ве-
щества, и в первую очередь – биологического.  

Здесь мы как раз подходим к грани живого и неживого вещества, уточняя, что живое 
вещество формируется синтезом от двух до четырёх свойств материи – «там, где двое во 
имя» – и его организацию. Например, растения потребляют свет – понятно – и энергию; 
животные – дух; человек потребляет огонь. Слово «потребляет» здесь будет шкрябать, не-
корректно. И это именно материальное отношение и организация специфик материальной 
организации природы.  

Соответственно, четыре Антропных принципа в общеметагалактическом подходе син-
тезируют настоящий пятый Антропный принцип Метагалактики, где от Вселенной, созида-
ющей нас, понимаемой энергетически вещественно, мы переходим к Метагалактике, сози-
дающей каждого синтезом энергии, света, духа и огня веществом его индивидуальной орга-
низации.  

Фактически Философия Метагалактики являет Прасинтезный Антропный принцип в 
синтезе энергии, духа, света и огня в целом, цельно мы входим в Прасинтезность как записи 
каждого ядра внутри нас. Прасинтезный Антропный Метагалактический принцип, где вы-
является ядерная Прасинтезность записей человека, что и становится новым Антропным 
принципом метагалактической материи, включающем четыре предыдущих как часть или 
частный случай мировых метагалактических отношений, где и эти частные случаи должны 
развиваться, и мы должны войти в цельный Прасинтезный Антропный принцип.  

Таким образом научную практику необходимо переводить на новые пути пяти Антроп-
ных принципов метагалактического созидания, формируя совершенно новую картину мета-
галактического человеческого бытия. И вывод. 

Естественно, говоря об Антропном принципе, мы не можем не говорить о позиции 
наблюдателя метагалактических отношений. У нас появляется пять позиций наблюдателя – 
Физическая позиция наблюдателя, Тонкая позиция наблюдателя, Метагалактическая позиция 
наблюдателя, Синтезная позиция наблюдателя, и в синтезе их – Прасинтезная позиция наблю-
дателя. Именно эти позиции наблюдателя формируют наблюдение, анализ и синтез новых 
метагалактических отношений. Пять позиций наблюдателя, соответствующие четырём мирам 
в явлении энергии, света, духа, огня и Прасинтезности в синтезе станут основой новой науч-
ной картины мира, сформированной на восприятии четырёх миров различного явления мета-
галактической материи и самой Метагалактики в синтезе их Прасинтезной позицией метага-
лактического наблюдателя.  

Данный подход чётко различает науку до и науку после этой публикации в Концепту-
альной научной конференции «Парадигма. Наука. Стратагемия». И фактически формирует 
новую стратагемию развития науки философии будущего, формируя совершенно новые 
научные горизонты и перспективы, настолько мощные, что даже дух не захватывает, ибо 
Прасинтезность по компетенции выше его.  

Доклад завершён. Всем большое спасибо.  
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ПСИХОДИНАМИКА – НОВЫЙ ВИД НАУКИ 
 

В современном мире понятие Психодинамики имеет лишь психологический подход и 
определение, но нет ни одного научного обоснования Психодинамики. Необходим научный, 
выверенный современным кластером знаний, подход к Психодинамике. 

 

Впервые термин Психодинамики предложил американский психолог Роберт Вудвортс 
в 1918 году. Кроме него термин «психодинамика» использовали в своих работах Зигмунд 
Фрейд, Карл Густав Юнг, Курт Цадек Левин, Вильгельм Райх, Константин Платонов и др. 
В их понятии термин «психодинамика» звучит больше ракурсом психологического, моти-
вационного подхода, феномена чувств, мышления и психической энергии человека. 

В современной Науке существует ряд позиций, в настоящее время идентифицирующих 
коллапс знаний на различные темы, которые невозможно объяснить только лишь трёхмер-
ной позицией Наблюдателя (длина, ширина, высота). При этом их возможно объяснить с 
помощью многомерных, более глубоких взаимодействий, не только на основе Энергии, но 
и на основе Света, Духа и Огня. Наука Психодинамики занимается многомерным явлением 
Человека синтеза его Частей, Систем, Аппаратов и Частностей, являя собой новый подход в 
динамике научных знаний возможностями Человека. 

Для изучения, исследования, описания всех видов, процессов деятельности Психодина-
мики создан Академический Центр Психодинамики. В Академическом Центре Психодина-
мика является разделом Науки, в котором изучается и исследуется Психодинамика Изна-
чально Вышестоящего Отца. 

Психодинамика – это многомерный антиномический синтез разновариативных частей, 
систем, аппаратов и частностей Человека, действующих в закономерной сингулярности спе-
цифических взаимодействий Синтеза и Материи, ростом и развитием их в каждом. Необхо-
димо выявить направления Психодинамики для их более точного, научного и глубокого изу-
чения. 

Психодинамика состоит из 32 направлений, определяющих различные виды Психоди-
намики. 

1. Психодинамика Физического Тела 
2. Психодинамика Физического Мирового Тела 
3. Психодинамика Тонкого Мирового Тела 
4. Психодинамика Метагалактического Мирового Тела 
5. Психодинамика Синтезного Мирового Тела 
6. Психодинамика Частностей 
7. Психодинамика Аппаратов 
8. Психодинамика Систем 
9. Психодинамика Частей 
10. Психодинамика Прав Созиданий 
11. Психодинамика Начал Творения 
12. Психодинамика Синтезности Любви 
13. Психодинамика Совершенств Мудрости 
14. Психодинамика Иерархизации Воли 
15. Психодинамика Ивдивости Синтеза 
16. Психодинамика Компетентной Прасинтезности 
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17. Психодинамика ИВ Синтеза 
18. Психодинамика ИВДИВО каждого 
19. Психодинамика Позиции Наблюдателя 
20. Психодинамика Антропного принципа (исследователь и материя) 
21. Психодинамика Субъядерности 
22. Психодинамика Субъекта 
23. Психодинамика Инженера Наук 
24. Психодинамика Кандидата Наук 
25. Психодинамика Доктора Наук 
26. Психодинамика Посвященного Наук 
27. Психодинамика Служащего Наук 
28. Психодинамика Ипостаси Наук 
29. Психодинамика Учителя Наук 
30. Психодинамика Владыки Наук 
31. Психодинамика Аватара Наук 
32. ПсиходинамикаИВДИВО

 
Рассмотрим явление Психодинамики на примере Психодинамики Частей (9 направле-

ние Психодинамики) и Психодинамики Физического Тела (1 направление Психодинамики), 
где Физическое Тело является одной из базовых частей Человека. 

На данный момент у Человека Планеты Земля 256 базовых частей ИВО, описанных в 
Парадигме Науки ИВО (изд. Ленанд, USSR, 2019). 

Каждая базовая часть Человека строится синтезом множества Начал, её организующих. 
Каждое начало состоит из множества разных истин, в которых фиксируются стандарты раз-
вития, дееспособности данной части. 

Начало – это отдельные фрагменты истины, аксиоматически заданные в материи.  
Психодинамика – это объединение разных фрагментов истины, в деятельностном тво-

рящем применении, сотворяющих форму собою и результирующих созиданием различных 
основ реализации. 

При объединении разных базовых начал (фрагментов истины) в творящем синтезе 
между собой, появляются начала творения. Синтезируясь между собой, они объединяются 
и оформляются – появляется форма. Например, форма клетки, тела, части. Форма, синтезом 
фрагментов истины, активирует процессы Созидания. Соответственно, без формы не появ-
ляется Созидание. Части Человека начинают созидаться и далее психодинамика переводит 
их в дееспособность. И мы можем действовать Частями: двигаться, мыслить, соображать. 

Данные процессы на данный момент современной наукой не изучены и ей не известны. 
Поэтому назрела необходимость перейти к понятию и определению Психодинамики не 
только процессами течением энергий, в том числе психических, но явлению света, духа и 
огня. 

Соответственно, Психодинамика — это действие в частях, системах, аппаратах, част-
ностях энергии, света, духа и огня.  

Рассмотрим психодинамику Частей Человека, исходя из вышеперечисленных опреде-
лений. 

Синтез разных Истин с заданными параметрами материи, совместно с новыми началами 
начинают творить части, системы, аппараты, частности. После их формирования, оформле-
ния и сотворения активируется процесс психодинамики.  

Например, рассмотрим некоторые части первого горизонта. Обозначим 8 горизонтов в 
базовой 256-це частей. Первый горизонт включает в себя 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 
81, 89, 97, 105, 113, 121, 129, 137, 145, 153, 161, 169, 177, 185, 193, 201, 209, 217, 225, 233, 
241, 249 части. Аналогично в других восьми горизонтах. В каждом горизонте по 32 базовые 
части.  
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Возьмем для примера изученные и описанные некоторыми ученым части. В 1714 году 
немецкий физик-математик, философ, основатель Берлинской Академии Наук Готфрид 
Лейбниц написал книгу «Монадология», в которой он описал часть Монада. 

В Науке Психодинамика Монада является 57 частью. Монада состоит из набора разных 
начал, фрагментов истины, в которых содержатся данные о строении части, ее систем, ап-
паратов и частностей. Например, о строении, развитие, дееспособности пламен Монады. Из 
синтеза начал и фрагментов истины, то есть из Начал Творения, разворачивается Форма Мо-
нады и запускает процессы её психодинамики – движение пламен, сфер. Происходит потен-
циализация, созидание части по Образу и подобию Отца. Часть начинает действовать. 

Рассмотрим части второго горизонта. Чем больше и качественнее начала творения в 
данных частях, тем более активна и дееспособна часть. Например, чем больше разных Начал 
Творения в части Восприятие, тем более разнообразный опыт Восприятия мы имеем. Вос-
приятие Человека становится более глубоким, эффективным, улучшается внимательность и 
организованность. 

Из частей третьего горизонта более известна часть Головерсум. Головерсум строится 
голограммами, благодаря которым мы видим, воспринимаем и организуемся в окружающем 
пространстве. Впервые про строение головного мозга голограммами заговорили и дали 
научное объяснение физик Дэвидом Бом и нейрофизиолог Карл Прибрам. Сам термин «го-
лограмма» ввел английский физик, лауреат Нобелевской премии Деннис Габор в 1947 году.  

Часть Головерсум строится множеством голограмм. Голограммы синтезируются из раз-
ных фрагментов истины, несущих начала данной части, которые объединяясь между собой, 
результируются созиданием. Процессом динамики друг с другом голограмм, голографий, 
картинок между собой формируется и действует часть Головерсум. 

Приведем для примера еще одну часть – Абсолют. Абсолют накапливается каплями. 
Каждая капля имеет содержание записи огня, синтеза, прасинтеза. В каждой капле – фраг-
мент истины, в котором внутри записи разных синтез начал. Множество капель результиру-
ются формой. Психодинамика – синтез множества капель между собой, с определенным 
набором синтез начал и фрагментов истины каждой капли абсолюта. Множество капель сли-
ваясь между собой, собираются в форму, которая содержанием внутри записи капель реали-
зуется в созидание. 

Творением формируются части четвертого горизонта, деятельность которых напрямую 
влияет на наши ментальные, мыслительные возможности. Психодинамика вызывает верче-
ние и кручение сфер мысли, сфер синтезначал, скорость вскрывания ячеек и деееспособ-
ность аппаратов частей. Чем более психодинамичны все системы, аппараты, частности мен-
тальных чаш, тем более умным, эрудированным, тактичным, правдивым является Человек.  

Само «Начало» является четвертым горизонтом из шестнадцатерицы фундаментально-
стей от ивдивности, сверхпассионарности, истинности, окскости, красоты, константы, зна-
ния, мер, стандартов, законов, императивов, аксиом, начал, принципов, методов до правил, 
согласно «Парадигме Науки Изначально Вышестоящего Отца». Соответственно, начала от-
вечают за явление и основу ментала Человека. «Я подумал – я сделал» — это процесс пси-
ходинамики. Когда Человек думает о чем-то, он закладывает в мысль некие начала, которые 
слагаясь между собою разворачиваются творением. Начала — это совокупность фрагмен-
тарных базовых явления, синтезом которых, разворачивается итоговое творение. 

Если Психодинамика частей четвертого горизонта состоит из начал, то Психодинамика 
частей пятого горизонта строится синтезом аксиом. Синтез множество начал объединяется 
в аксиомы. Аксиома – это положение, принимаемое без доказательств. В частях Человека 
есть аксиомы, обозначающие истину, не требующую доказательств (например, у человека 
два глаза, две руки, одна голова и так далее). Начала Творения обуславливают форму, ис-
ходя из которой активируется созидание Частей. И, следствием этого, оформленное множе-
ство начал переходит в аксиомы (например, форма позвонков человека, сердца – это акси-
ома). Творением частей психодинамика вызывает динамику в сердце лепестков лотоса, розы 
сердца (их открытие и закрытие), движение, биение физического сердца. И каждое сердце 
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строиться синтезом начал творения, в которых записаны стандарты, параметры, аксиомы 
данной части.  

Далее части шестого горизонта. Каждый человек устремлен быть максимально интел-
лектуальным, сообразительным, рациональным и так далее. Каждая из частей твориться 
синтезом истин и начал творения. В результате этого процесса происходит формирования, 
созидания частей, систем и аппаратов, активируется их психодинамика, которая ускоряет 
действие разрядов в них. Разряды дают возможность Человеку сформулировать и расшиф-
ровать новую суть. В каждой части шестого горизонта происходят подобные психодинами-
ческие процессы, вследствие чего они становятся более развитые и дееспособные. Соответ-
ственно у Человека повышается качество частей – интеллекта, сознание, истины как таковой 
и других. 

Физическое Тело Человека является одной из частей седьмого горизонта. Физическое 
Тело состоит из 256 базовых систем, в каждой из которых 256 базовых аппаратов, в каждом 
из которых 256 частностей. 

В каждой из систем Физического Тела для их функционирования непрерывно идут про-
цессы психодинамики энергии (движение), света (распознания), духа (волевого действия), 
огня (синтез клеток и ядер). Рассмотрим каждое по отдельности.  

Психодинамика Энергии Физического Тела – это, например, динамика крови по крове-
носным сосудам, ликвора в головном мозге, обеспечивающих питание физического Тела 
Человека, движение мыщц. Это не только органные составляющие, но и движение, психо-
динамика микроэлементов в клетках и между клетками. Если в теле Человека полностью 
отсутствует Психодинамика Энергии, то он становиться не живым субъектом в материи, а 
выходит из рамок категории субъекта и считается мертвым. 

Психодинамика Света Физического Тела — это процессы распознания, происходящие 
в физическом теле Человека. Например, наш глаз воспринимает свет из окружающего про-
странства, расшифровывает его и Человек благодаря этому может видеть. Есть Свет Частей 
Человека. Качество и количество в частях Человека света определяет глубину развитости 
систем, аппаратов, частностей Человека. Например, глубина взгляда на какой-либо процесс, 
глубина осознания. 

Психодинамика Духа Физического Тела – это волевые явления Человека. Например, 
есть известное выражение: «Хватит ли тебе Духа?» Или наоборот: «Духа не хватило сде-
лать». Психодинамика Духа Физического Тела определяет Волевые действия Человека – его 
мужество, смелость что-либо исполнить. То есть необходимую концентрацию Воли для пре-
одоления сложившейся ситуации. 

Психодинамика Огня Физического Тела – это синтез клеток и ядер, обуславливающий 
деятельность Физического Тела согласно записям стандартов прасинтезности Изначально 
Вышестоящего Отца в них. Если рассмотреть тело Человека в виде множества клеток с яд-
рами внутри, то клетки взаимодействуют друг с другом на основании записей в ядрах. Каж-
дое ядро состоит из прасинтезности, где записаны стандарты, законы, императивы, акси-
омы, начала, принципы, методы, правила деятельности каждого ядра и клетки. Благодаря 
этому все их действия между собой согласованы и высокоточно психодинамически органи-
зованы. В современной Науке существует ряд исследований, определяющих типы взаимо-
действия клеток между собой (десмосомы, адгезия, синапсы). Но нет ни единого научного 
понимания и обоснования крепления одной клетки к другой. То есть благодаря чему они 
держаться друг с другом и тело не рассыпается на множество клеток. Науке это до сих пор 
неизвестно и остается не изученным феноменом. На самом деле это строится психодинами-
кой огня синтеза ядер и клеток. Благодаря этому клетки и ядра, записями прасинтезности 
имеют базовые стандарты всех необходимых возможностей деятельности их между собой. 
То же самое со всеми другими частями. 

Части восьмого горизонта сферичны по строению. Основой деятельности частей дан-
ного горизонта, являются Права Созидания, Начала Творения, Синтезности Любви, Иерар-
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хизации Воли, Ивдивости Синтеза, Прасинтезная Компетенция, Ивдивости. Чем более Пси-
ходинамичны части, тем более они магнитны к разным максимально качественным усло-
виям. Процесс магнитности необходимых Человеку Прав Созиданий, Начал творения, Син-
тезности Любви и далее до Ивдивости называется Психодинамикой. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать выводы, что развитие Психодинамики 
определяет дееспособность Человека. Поэтому для понимания, осознания развития Чело-
века Необходима Наука Психодинамика. 

Психодинамика – это один из видов Науки, состоящий из 32 направлений деятельности 
Психодинамики и изучающий Психодинамику Частей, Систем, Аппаратов, Частностей Че-
ловека динамикой его энергии, света, духа, огня. 
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МНОГОМЕРНАЯ ОНТОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА:  

ИЕРАРХИЗАЦИЯ УРОВНЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 
 
На материале философского наследия М. Шелера, В. Франкла и некоторых других из-

вестных мыслителей человечества представлен взгляд на иерархизацию многомерной цель-
ности бытия уровнями человеческого существования. Проявлена взаимосвязь внутреннего 
мира человека и сферы метагалактического бытия. Показаны возможности развития Че-
ловека через освоение различных онтологических уровней частями цельности человека, где 
результатом является генерация частностей и рост созидательности субъекта и обще-
ства. 

 
В условиях существования большого количества разнонаправленных подходов к лич-

ностному развитию и индивидуальному совершенствованию, актуализируется проблема от-
сутствия цельного взгляда на феномен человека, а значит – возникает опасность акцентуа-
ции редукционистских представлений, ограничивающих возможности развития человека, 
вплоть до усечения его «сугубо человеческих измерений». Чтобы проявить данный взгляд, 
обратимся к многомерной (в переводе с английского – димензиональной) онтологии фило-
софа, психиатра и логотерапевта Виктора Франкла. 

Для начала вспомним, какие измерения человеческого бытия выделяет В. Франкл, опи-
раясь, в том числе, и на философское наследие Макса Шелера. Это, прежде всего, биологи-
ческий уровень природной организации человека. Физиология вместе с психологией обра-
зуют витальную основу человеческого бытия. Социальное положение человека составляет 
предмет социологического анализа. Витальная основа вместе с социальным положением 
формируют первичную заданность человека, изучением которой занимаются такие науки 
как: биология, социология и психология. Данные уровни организации бытия свойственны, 
в той или иной степени, и животному царству. Сугубо человеческое измерение же начина-
ется там, где заканчивается любая предопределённость и обусловленность: там, где начина-
ется отношение человека к своему природно-социальному положению, то есть к своей ви-
тальной основе. Выведение этого уровня в особое измерение даёт возможность экзистенци-
альной перестройки человека за счёт свободы его личностной позиции в осуществлении вы-
бора и принятии решения относительно любой естественной заданности. Франкл назвал 
это измерение ноологическим, т.е. уровнем осуществления смысла и реализации ценностей 
человеком. 

Почти все утверждения и высказывания о человеке на том или ином уровне организа-
ции, в каждом отдельно взятом измерении, ракурсом какой-либо из наук, можно назвать 
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правомерными. При этом, необходимо учитывать ограниченность этой «правоты», обращая 
внимание на их одноразмерный характер.  

На примере двумерного восприятия трёхмерных геометрических тел философ показы-
вает ограниченность возможностей постижения феноменов, относящихся к более высоким 
измерениям. Приведём примеры геометрических аналогий, описанных в многомерной он-
тологии Франкла. 

Первый из двух законов многомерной онтологии звучит так: 
«Один и тот же предмет, спроецированный из своего измерения в низшие по отноше-

нию к нему измерения, отображается в этих проекциях так, что различные проекции мо-
гут противоречить друг другу. Например, если стакан, геометрической формой которого 
является цилиндр, я проецирую из трехмерного пространства на двумерные плоскости, со-
ответствующие его поперечному и продольному сечению, то в одном случае получается 
круг, а в другом – прямоугольник. Помимо этого несоответствия, проекции противоречивы 
уже постольку, поскольку в обоих случаях перед нами замкнутые фигуры, тогда как стакан 
– это открытый сосуд». 

Второй закон многомерной онтологии гласит: 
Уже не один, а различные предметы, спроецированные из их измерения не в разные, а в 

одно и то же низшее по отношению к нему измерение, отображаются в своих проекциях 
так, что проекции оказываются не противоречивыми, но многозначными. Если, например, 
я проецирую цилиндр, конус и шар из трехмерного пространства на двумерную плоскость, 
параллельную основаниям цилиндра и конуса, то во всех трех случаях получится круг. Пред-
положим, что перед нами тени, которые отбрасывают цилиндр, конус и шар. Эти тени 
многозначны, поскольку я не могу заключить на основании тени, отбрасывает ли ее ци-
линдр, конус или шар, – во всех случаях тень одна и та же» [1, с. 49]. 

Данная аналогия хорошо показывает, что может происходить, при попытке объяснить 
те или иные явления человеческого бытия ракурсом сечения реальности одной из наук: ве-
лик риск редуцировать специфически человеческое измерение и спроецировать его на плос-
кости различных наук таким образом, что они будут противоречить друг другу, или, наобо-
рот, проявлять похожие признаки, относящиеся, тем не менее к различным феноменам. Так, 
проекция одного и того же феномена в биологическое измерение обнаружит соматические 
явления, а проекция в психологическое измерение выявит психические. При кажущемся 
противоречии проявленных фигур и форм, это не отменяет целостность изучаемого фено-
мена (в геометрической терминологии – тела) в более высоком измерении. Важным тут яв-
ляется то, что разрешение противоречий можно найти только в вышестоящем измерении – 
в данном случае – измерении специфически человеческих проявлений.  

Так что же составляет именно человеческое измерение? 
По Франклу «быть человеком – значит выходить за пределы самого себя». Человек это 

тот, кто открыт миру и способен к самотрансценденции. Именно человек способен разли-
чить смысл и наделять им различные ситуации.  

Ментальность, как способность генерировать мысль и преображать ею уже существу-
ющую природную материю, – это тоже прерогатива человека. Можно предположить, осно-
вываясь на вышеизложенной концепции многомерной онтологии, что без развитого психо-
логического уровня, ментальное измерение может «схлопнуться» до социальной плоскости 
– то есть ментальность такого человека будет оперировать уже сгенерированными другими 
людьми мыслями, понятиями, плотно и уверенно вошедшими в культурный пласт социума. 
Либо базироваться только на чувственном восприятии мира, отрицая умозрительные воз-
можности его постижения, из-за собственного дефицита данной субъектной организации.  

В трудах таких известных мыслителей как М. Шелер, В. Франкл, Э. Фромм и др. под-
чёркивается отличие человека от животного царства, прежде всего тем, что «человек открыт 
миру» и нацелен на его преображение, тогда как животное инстинктивно обусловлено при-
родой. Путь человека к себе всегда лежит через мир. То есть, осуществляя свою созидатель-
ную деятельность в окружающем мире, человек созидает себя сам. Созидает Человека в себе 
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и собою. Интенциональность его, при этом, направлена не на себя, а на какой-то объект, 
цель, дело.  

Почему об этом важно вспомнить сейчас? Очень много курсов личностного роста ос-
новываются на психологических подходах и методах, где за основу берётся пирамида по-
требностей Маслоу. Зачастую можно наблюдать, как группа устремлённых к развитию лю-
дей собирается вместе с целью исследовать себя – свои чувства, ощущения, потребности, 
своё Я, – для чего? Это зависит от цели, которую ставит перед собой и группой ведущий, но 
чаще всего – для более эффективного удовлетворения своих потребностей – через их осо-
знание и предъявление своих нужд другому. Итогом такого развития должно стать всё воз-
растающее удовлетворение от жизни и умение получать наслаждение. «Разве это плохо?» – 
может спросить читатель. Нет, это является наработкой полезного навыка, в том случае, 
если не ограничивает развитие человека одним лишь психологическим горизонтом, а только 
разрабатывает и расширяет его.  

Другой вариант интенциональности подобного рода. Вершина пирамиды потребностей 
Маслоу – самореализация. Сама нацеленность на актуализацию и реализацию себя – это, по 
мнению вышеупомянутых авторов, искажение первичной человеческой мотивации, а 
именно: стремления к осуществлению смысла и реализации ценностей. Такие феномены как 
счастье, успех, власть, наслаждение, богатство не должны быть целью человека сами по 
себе, а являются, скорее, побочным эффектом реализации созидательных возможностей че-
ловека или осуществления им смысла (по В. Франклу). Постановка же данных суррогатных 
целей самих по себе и приводит к невротическому зацикливанию субъекта на своих пробле-
мах. Самоосуществление как производный модус смысловой направленности может мало 
чем помочь, так как стрела цели направлена изначально на себя самого. 

Итак, мы приходим к тому, что постановка целей не относится к непосредственно пси-
хологическому измерению человеческого бытия. Тогда откуда исходит целеполагание че-
ловека и куда оно направлено? 

Для ответа на этот вопрос будет полезно достроить модель многомерной онтологии че-
ловеческого существования, проводя аналогию развития человека с его самотрансценден-
цией в более высокие измерения потенциального бытия. 

На витальной основе физиологической (1), социально-информационной (2) и психоло-
гической (3) заданности формируется ментальная позиция человека. Если психологическое 
измерение реализуется чувством, то следующий – ментальный уровень (4) организации вы-
деляет человека из животного царства жизни и реализуется мыслью. Очевидно, что научная 
и философская деятельность является практикой именно человеческого бытия.  

На основании четырёх уровней существования человека, мы переходим к категории 
смысла. Само слово, по крайней мере, в русском языке как будто «дополняет» мысль сер-
дечным уровнем её организации: с-мысл (сердечная мысль), окрашивая её различными от-
тенками индивидуального мировоззрения. Если взять в понимании Ordo Amoris Макса Ше-
лера – как уровень ценностей сердца – то сфера сердечных ценностей человека, как и со-
подчинённая ей сфера чувств, имеют свои причины и свою логику. И, тогда как уровень 
умственной деятельности человека организован по законам логики, уровень сердца и цен-
ностей действует по собственным, присущей только этой сфере основаниям, направляя тем 
самым жизнь индивида по пути реализации его иерархии ценностей, то есть реализуя «по-
рядок сердца» жизнью человека. Добавим, что это происходит в том случае, если интенция 
или исходная бытийная направленность личности на реализацию собственного смысла и 
ценностей не была искажена. 

В нашей общей социальной реальности мы зачастую видим обратное. Такие суррогат-
ные (по выражению Франкла) ценности, как успех, деньги, власть, признание ставятся как 
цели сами по себе. И перед индивидом встаёт вопрос: каким/какой личностью необходимо 
стать, чтобы достичь этих целей? Далее мы имеем дело с психологическими методами до-
стижения целей искажённой мотивации, работы над удовлетворением своих потребностей, 
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что само по себе не плохо, если только при этом не нарушается моральный императив: «Че-
ловек никогда не должен быть средством, а только целью сам по себе» (И. Кант). 

Многомерная онтология человеческого существования, расширенная и углубленная на 
несколько следующих измерений, в отражении иерархизации цельности бытия внутренним 
миром человека поможет нам выявить надлежащее место разных подходов, методик и наук 
о человеке, качественно развить соответствующие размерности явлений. Поможет найти 
нужное направление для разворота «общества потребления» в модус «общества созида-
ния»; преодолеть редукционизм и релятивизм в науке.  

Релятивизм преодолевается выверенной иерархизацией. Редукционизм, соответ-
ственно, внутренним видением места того или иного проявления в цельности феномена. 
Так, например, фраза «Человек – это не более чем…» и далее – объяснение ракурсом био-
химических процессов или психологических оснований, сокращает феномен человека сразу 
на несколько измерений. Тогда как видение Человека, например, в синтезе пяти вышеизло-
женных измерений (где 5 – это ценностно-этический уровень) позволит различить проявле-
ние высокоорганизованного феномена, и не потеряться в интерпретациях множества его 
проекций в нижестоящих измерениях. Соответственно, суждение, оценка и выводы, прежде 
всего научного характера, будут основываться на гораздо большем количестве выявленных 
взаимосвязей. Направленность созидательных возможностей человека также можно также 
увидеть, как множество интенциональных векторов, выбор реализации которых осуществ-
ляет человек.  

«Человеческая свобода подразумевает способность человека отделяться от самого 
себя», – писал В. Франкл [1, с. 78]. Имелась в виду свобода занять позицию по отношению 
к любой предопределённости, будь то физическая, психическая болезнь или социальная 
обусловленность. Сама возможность занять метапозицию по отношению к чему-то, с чем 
ты был прежде был слит или един – это означает выстроить другой более высокий уровень 
собственной организации. Выбирать отношение к чему-то, что является частью тебя, пред-
полагает способность к самоотстранению, а точнее это можно было бы назвать внутренней 
иерархизацией. Внутренняя иерархизация предполагает выявление и различение множе-
ства частей цельности человека в их взаимосвязи и взаимоорганизации между собой. 

В книге «Человек в поиск смысла» автор описывает случаи пациентов-параноиков, ко-
торые действовали не из своего психического расстройства, а скорее наоборот – реагиро-
вали на собственное бредовое расстройство, исходя из своей человечности. Конечно, это 
имело совсем другие последствия. 

Логотерапия Франкла предполагает помощь в нахождении смысла в любой ситуации, 
кажущейся случайной и бессмысленной на первый взгляд. Вызов состоит в том, что смысл 
нельзя дать другому, каждый человек его может найти или выявить только сам. Нахождение 
смысла автор сравнивает, по терминологии гештальпсихологии, с проявлением фигуры на 
фоне. И тут опять можно увидеть выявление определённого онтологического уровня. 

Следуя данной логике рассуждения, фраза философа о том, что настанет время, «когда 
мы перестанем заниматься морализаторством, а онтологизируем мораль», может иметь 
вполне конкретный смысл для субъекта, организовавшего свой внутренний мир в большем 
количестве чем пять измерений. Чтобы увидеть смысл на уровне ценности жизненной ситу-
ации надо смотреть, соответственно, из вышестоящего – в данном исчислении – шестого 
измерения. Это означает, что внутренне-присущая мораль предполагает мудрую разум-
ность, то есть способность видеть по сути, различать суть в ситуации. Здесь актуализирован 
уровень сердечной любви и присутствует развитая ментальность, включая индивидуально-
чувственное отношение к социальной и биологической реальности. Следуя определению 
Франкла, можно назвать подобный уровень ноологическим измерением, где само название 
предполагает синтез логики, ценностно-этического уровня сердца и разумной активности.  

Давайте рассмотрим эту модель применительно к такому явлению как любовь между 
мужчиной и женщиной.  
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Физиологический срез даст нам видение биохимических процессов, сопровождающих 
влечение любви. Социально-информационным ракурсом мы можем наблюдать юридиче-
скую форму образования семьи или исследовать явление сексуальности как определённую 
информацию, поступающую от физических органов чувств и расшифровываемую в виде 
влечений и ощущений. Психологический взгляд выявит чувство привязанности и все оттенки 
душевных состояний, связанных с чувством любви – нежность, симпатия, ревность и др. 
Ментальный – это размышления о любви, отношениях, логическая обработка контекста, 
планирование достижения желанной цели. И только на сердечном уровне (ценностно-эти-
ческое измерение) – любовь есть сама по себе как таковая, уже не как чувство или ощущение, 
а как феномен, относящийся к пятому уровню человеческого существования. Вопросы о 
смысле любви могут ставиться с других онтологических уровней, чаще всего с ментального. 
На уровне Сердца – любовь просто есть, она действует смыслом, а не думает им. Соответ-
ственно, онтически-присущая нравственность предполагает выбор поведения человека на 
основе внутреннего порядка любви и проявляется по мере возрастания мудрости субъекта. 
До этой степени развития – на социально-информационном уровне – попытки «привить» 
нравственность человеку могут восприниматься как морализаторство.  

Шестимерно-организованное геометрическое тело, в данном случае, могло бы наглядно 
продемонстрировать множество граней – фигур нижестоящих измерений, с целью образной 
интерпретации морального императива проекциями/срезами биохимии, генетики, социоло-
гии, психологии, и других наук о человеке.  

Данная геометрическая аналогия будет нам интересна ещё и в связи с представлениями 
о телесности человека в философии Макса Шелера. В его философии живое тело – это, в 
первую очередь, стремление, воля. Его понятие «телесности», взятой в своих самых общих 
свойствах, предстаёт как коррелят предельно общих структурных законов окружающего 
мира. [2, с. 49]. Феноменология тела и феноменология мира, в его рассуждениях, предпола-
гают друг друга. Шелер разделяет положение о том, что психофизическая организация, 
наряду с ощущениями и определённым уровнем сознания свойственна как человеку, так и 
животным, тогда как в отличие от животного царства, человек способен не только суще-
ствовать в мире, но и, возвышаясь над собой, выходить за пределы самого мира. «Этот центр 
человеческих актов опредмечивания мира, своего тела и своей Рsyche не может быть сам 
«частью» именно этого мира… – он может находиться только в самом высшем основании 
бытия. Таким образом, человек – это существо, превосходящее само себя и мир» [3, с. 160].  

Вслед за Кантом, Шелер выделяет и возвышает категорию духа над психическим уров-
нем организации человека и помещает его в надмировой вневременной центр, откуда субъ-
ект, «собирая сам себя в бытие своей личности» осуществляет свободные акты воления, 
реализации идей и присущих любви ценностей. Осуществление происходит посредством 
актов идеации – действий, присущих именно этому уровню человеческого бытия. В своей 
работе «Положение человека в космосе» философ, рассуждая о снятии или аннигиляции 
того или иного момента действительности как особенности, свойственной сугубо человече-
скому духу, пишет следующее: «Только дух в форме чистой «воли» может деактуализиро-
вать тот центр чувственного порыва, который мы распознали как открывающий доступ к 
действительности действительного» [3, с. 164]. Верным тогда будет и обратное утвержде-
ние: дух человека способен актуализировать или созидать действительность на основании 
идей, которым он сопричастен, что и означает выражение «дух идеирует жизнь».  

Иерархию Шелер считал основным методологическим понятием. Он не оставил завер-
шённой системы своих философских представлений о человеке, но внёс большой вклад в 
выявление и обоснование многих системно-иерархических связей между различными сфе-
рами человеческого существования. Ядро личности философ видел как центр любых чело-
веческих актов (восприятия, ощущения, чувствования, мышления, воления…), которое со-
бирает воедино все сферы бытия, и направляет поведение субъекта приоритетом ценност-
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ного контекста. Соответственно, смена центровки этого ядра в сторону большего количе-
ства измерений в индивидуальном охвате сферы возможного бытия, означает личностный 
рост человека. 

Логичным будем предположить, что свобода выбора идей, которыми действует дух че-
ловека, будет фиксироваться вышестоящим по отношению к седьмому (в данной нумера-
ции) онтологическим уровнем. И чтобы осуществлять свободу выбора на уровне идей, те-
лесность человека должна быть организована минимально восемью видами измерений, то 
есть охватывать нижестоящие уровни собою. А если учитывать центровку множественных 
сфер бытия ядром цельности человека, способного действовать на уровне духа, то есть со-
зидать свою действительность, то мы выходим на 14 уровней, семь из которых доступны к 
управлению организованного подобным образом субъекта. Под управлением такого рода 
можно понимать созидание индивидуальной предметной действительности на уровне идей, 
сути, смысла, мысли, чувств, ощущений и движений. Применение свободой воли как одним 
из естественных прав человека предполагает тогда включенность измерения духа и воли, но 
не тотальное отождествление с ним. 

Давайте посмотрим на иерархизацию цельности человеческого существования пока во-
семью видами измерений, представленными соответствующими уровнями бытия, которым 
соответствуют определённые частные выражения: 

1. физиологический – движение; 
2. социальный-информационный – ощущение; 
3. психологический – чувство; 
4. ментальный – мысль; 
5. ценностно-этический – смысл; 
6. ноологический – суть; 
7. атмический (уровень духа и воли) – идея; 
8. аматический (целостность как телесность человека в синтезе с окружающим 
миром) – права.  

Далее, следуя диалектической логике и включая предыдущий уровень как часть выше-
стоящей цельности, можно допустить, что человек, свободно и созидательно реализую-
щийся правами в окружающем мире, будет обладать и выражаться мощью (9). В синтезе 
мощи со всеми предыдущими частностями, выходить на новую содержательность, исполь-
зуя параметоды (10 – методы, позволяющие выйти за пределы привычных способов дей-
ствия), оперируя параметодами, овладеть основами (11), в синтезе основ выявить и развер-
нуть новые синтезначала (12), синтезначалами сложить взгляд (13) на то или иное явление, 
но основании взгляда наблюдателя проявить имперацию (14), как набор императивов во вза-
имодействии их между собой, где присущая человеку имперация и определяет его нрав-
ственность. В синтезе имперации и всех предыдущих нижестоящих частностей взрастает Я 
Есмь (15) человека как явленность его духа и воли. И базируясь 15-ым горизонтом участия 
во всём разнообразии жизненных ситуаций, Я человека входит в возможность не только ви-
деть условия и перспективы, но и владеть условиями (16) и вырабатывать нужных условия 
собою [4, c. 190]. 

Опираясь на Антропный космологический принцип, который задаёт ориентир философ-
ского мировоззрения, связывающий воедино все сферы бытия: от микромира до гигантских 
масштабов метагалактики, можно увидеть микрокосм как внутренний мир человека в отра-
жении макрокосма как цельности бытия, различимого на множество (в данном случае – 16) 
уровней, системно иерархизированных между собой и организованных субстанционально – 
материей разных измерений. По мере прохождения жизненного пути человеком происходит 
постепенное освоение этих различных онтологических уровней, в том числе через усвоение 
и обработку их субстанциональных составляющих, что и приводит к росту человека как со-
зидателя и творца. Где внутренний мир субъекта, организованный по подобию бытия мно-
гомерной и многоматериальной метагалактики, начинает созидать свои собственные част-
ности (как результат или продукт действия частей целого – Человека), вырабатывая новые 
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движения, ощущения, чувства, мысли, смыслы, сути, идеи, права, мощь, параметоды, ос-
новы, синтезначала, есмь и условия – преображая и творя этим нашу общую действитель-
ность. 

Модель многомерной онтологии показывает подход к развитию человека через диффе-
ренциацию его внутреннего мира во взаимосвязи со многоуровневыми сферами существо-
вания (транцендентальная диалектика), помогает преодолеть релятивизм и редукционизм 
в науке, даёт ключ к интенциональному развороту человека и общества из модуса потреб-
ления к модусу созидания.  

Для современных философов по-прежнему будет актуальным вопрос выявления макси-
мального количества онтологических уровней цельности человека и их многомерная иерар-
хизация.  
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ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ РЕАЛЬНОСТИ 
 
Данный доклад раскрывает процессы конструирования реальности человеком с фоку-

сом на конструирование реальности в языке. Вступительная часть описывает вектор раз-
вития научного взгляда на задачу науки с ракурса взаимоотношений таких основных поня-
тий как «действительность» и «истина» и показывает расширение взгляда на задачу науки 
с позиции взаимодействия человека и осваиваемой им материи. Теоретическая часть до-
клада раскрывает основополагающие аспекты конструктивистского понимания языка со-
временной научной мыслью, которая передвигает перспективу изучения феномена с поис-
ков источника на изучение сил, сформировавших данный феномен. В этом ракурсе будет 
представлено несколько известных теорий, переосмысленных взглядами науки синтеза, на 
основе которых в практической части предлагаются подходы к ответу на вопрос, как язы-
ковые процессы влияют на организацию реальности, и разрабатывается практическая мо-
дель анализа и синтеза языковых процессов.  

 
Современная научная мысль критически рассматривает заимствованную из теологии 

концепцию действительности как данности. Данная концепция была заимствована наукой 
из теологии и из неё следовала задача науки – выявить и познать эту действительность, так 
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называемый эталон, по которому измеряется истинность. Конструктивисты на смену этому 
предлагает иной метод научного познания, в центре которого находится человек и изучают 
его роль в конструировании действительности.  

Основные положения сводятся к тезису о том, что не существует одной единственной 
истины, которую можно познать или открыть наукой. Существование истины не ставится 
под сомнение, а утверждается, что истина относительна, потому что человек сам создаёт 
свою действительность. Действительность же, существующая вне человеческого восприя-
тия, ставится под сомнение и сводится к метафизике, разделению между миром и духом, 
абсолютным духом, который имеет полный доступ к действительности, человек лишь огра-
ниченный. Конструктивисты выступают не столько против данной дихотомии, сколько про-
тив понятия «одной единственной истины». Решение конструктивисты видят в разделении 
понятий «действительность» и «реальность». Всё, что связано с человеческой жизнью и де-
лает её возможной в широком смысле, называется «действительностью», а человек констру-
ирует «реальность». Разделение происходит по принципу – то, что я не сконструировал, я 
осознать не могу.  

Перемещение фокуса научного интереса на роль человека в конструировании реально-
сти является важнейшим этапом развития научной мысли и может быть расширено с пози-
ции наблюдателя, которую предлагает наука синтеза – с позиции взаимодействия и воздей-
ствия друг на друга ученого и исследуемой им материи. С этой позиции можно увидеть, что 
научные открытия, кроме внешнего результата, например, открытого закона, имеют еще и 
внутреннюю составляющую. Этой внутренней составляющей являются глубочайшие изме-
нения в самом ученом, которые обычно рассматриваются как частное личное достижение, 
рост внутренних характеристик и качеств самого ученого. Однако возросшие у учёного ум, 
логика, сообразительность, способности анализа также являются результатом открытия. Бо-
лее того, эти внутренние результаты еще и передаются с открытием всему человечеству. 
Ведь человечество развивается в восприятии данного открытия, в умении использовать его, 
действовать им. То есть наука – это инструмент развития возможностей человека и передачи 
их человечеству. Таким ракурсом развернуть научные исследования возможно в рамках 
конструктивистских идей. Словами конструктивизма, человек конструирует реальность 
своей деятельностью.  

Взаимодействие науки и человека, как выше сказано, двустороннее: изменениями ка-
честв ученого происходит также и преображение материи на более высоких уровнях орга-
низации. Исследования этих процессов на данный момент считаются недоступными. В ка-
честве подходов к осмыслению данного тезиса используем пример жизни современного че-
ловека: развитие технологий и овладение ими человеком значительно изменили темп жизни 
человека. Развивая, овладевая, применяя новые технологии, человек, конструирует свою ре-
альность, тем самым создаёт или меняет условия внутри реальности, которые в свою оче-
редь требуют внутренних изменений в человеке, а они происходят медленнее или вовсе не 
происходят. Доказательством этому такие «новые» явления, как стресс и выгорание на ра-
боте. Данные сконструированные условия можно рассматривать как изменение материи. 
Материя, в данном случае, это условия, которыми овладевает человек. Новые условия ка-
ким-то образом фиксируются, имеют на нас влияние, при том, что мы же сами их и констру-
ируем. То есть, условия – это сконструированная уровнем развития человека организация 
материи.  

Интересом данного доклада является вопрос, как и на каких уровнях организации мате-
рии происходит конструирование или изменение условий. Для этого принципами науки син-
теза предлагается подход «синтеза всего во всём»: выделить главное из всего спектра раз-
вития методов познания и вслед за конструктивистами вывести на первый план человека, 
но при этом наделить его еще одной важнейшей функцией – синтезом макро и микрокосмов 
внутри человека и развитие его самого этим.  
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Теперь перейдём непосредственно к тому, какую роль во всём вышесказанном имеют 
языковые процессы. Связующие точки с конструктивизмом имеют постструктуралистские 
теории, которые и могут стать возможными рамками данного исследования в лингвистике. 
Постструктуралистские идеи возникли из критики структурализма, в основном, модели 
швейцарского лингвиста Фердинанда де Соссюра, который рассматривал язык как систему 
знаков для отображения действительности. Постструктурализм отходит от поисков источ-
ника языкового явления и сосредотачивается на исследованиях сил, сформировавших дан-
ные явления. Тут четко прослеживается рассмотренное выше отношение к методам позна-
ния, как пример развития научной мысли в конкретной дисциплине.  

Данный доклад позиционирует постструктурализм не как противовес к структура-
лизму, а как смещение перспективы и модификации. Такой подход более применим к идее 
науки синтеза «всего во всём». Смещение перспективы возможно благодаря и внутри прин-
ципа произвольности языковых знаков согласно теории де Соссюра. Под произвольностью 
де Соссюр понимает отсутствие каких-либо отношений с обозначаемым этим знаком пред-
метом – понятие, слово может быть выражено любым сочетанием звуков. Неизменчивость 
знака заключается в том, что человек употребляет знаки языка так, как установлено тради-
цией предшествующих поколений. То есть общество является определяющими рамками для 
языкового знака. Однако данный тезис остаётся в исследованиях структуралистов почти без 
внимания. Постструктуралисты же передвигают этот тезис в центр исследований, расширяя, 
таким образом, перспективу и двигаясь в направлении трансдисциплинарности, взаимодей-
ствия языка и неязыковых явлений. Значение слова в структурализме понималось как отно-
сящееся только к природе языка и возникающее из отношения знаков друг к другу строго в 
рамках языка. На смену этому приходит понимание языка как процесса использования, сло-
воупотребления, как активное действие индивидуумов в социально-коммуникативном про-
цессе.  

Говоря языком конструктивистов, язык – это средство, которым строится реальность 
участниками коммуникации. Реальность строится всегда конкретно. Язык – продукт симво-
лической, построенной языковыми методами. Языковая структура не является, тем не ме-
нее, в основе лежащей, «существующей до языка», а является социально производимой в 
использовании языка.  

Таким образом, конструктивистские идеи и в языке разворачиваются из критики онто-
логического и метафизического определения языка как универсального средства, существу-
ющего вне восприятия. Как следствие выхода из теории одной единственной истины чело-
век рассматривается как фактор генерирующий истину. Истина, соответственно – это не 
фиксированное правило, которое можно найти через внутренний языковой анализ. Процесс 
конструирования значения слов динамичен и непрерывен, всегда зависит от контекста и 
происходит путем постоянного смещения внутриязыковых и неязыковых различий значе-
ний. Разные языки и разные дискурсы внутри языков распределяют реальности по-разному 
и приписывают им разные значения. То есть единственная область, плоскость, в которой 
возможен языковой анализ или анализ значения слов с точки зрения конструктивизма – это 
конкретные ситуации использования языка с их взаимоотношением с различными неязыко-
выми компонентами. Вышеназванные будут рассмотрены в практической части с позиции 
изучения феномена воздействия человека и конструируемой реальности друг на друга. Для 
этого будет использована модель анализа и синтеза языковых процессов в их функции ор-
ганизации или конструирования реальности с точки зрения науки синтеза. 

Теоретическая структура модели была заимствована из магистерской работы автора 
данной статьи и представляла собой первоначально конструктивистско-прагматичную мо-
дель c когнитивной перспективой, опробованной для анализа эстетизированных образов в 
текстах шведской поп-музыки. Прагматизм был сохранен в качестве теоретической основы 
новой модели, так как базируется на практике как критерии истины и смысловой значимо-
сти, а лингвистические единицы анализируются ракурсом использования языка на разнооб-
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разных языковых уровнях, не отделяя какие-либо как определяющие в формировании зна-
чения слов. Такой подход делает возможным учитывать интердисциплинарные связки 
между разными языковыми плоскостями. 

Также была сохранена когнитивная перспектива модели, учитывающая отношение 
языка к говорящему. Когнитивная лингвистика исходит из того, что человек может взаимо-
действовать с миром только благодаря своим представлениям о нём, выстраивая свой соб-
ственный образец отношений с ним. При этом языку приписывается в этом процессе важная 
функция: языком человек выражает ментальные репрезентации или влияет на них. Значения 
активируются языком в форме когнитивных схем или картинок. Таким образом, язык не 
носитель значения, а активатор значения. Лингвистика понимается как часть когнитивной 
науки с особым интересом к языковым процессам, при этом языку не приписывается боль-
шая роль, чем другим факторам.  

Наука синтеза исходит из тезиса глубокой связи телесности и всего опыта человека. 
Когнитивная лингвистика так же изучает первичные языковые процессы на уровне телесно-
сти и понимает мыслительные процессы на основе их связи с опытом тела. Этим объясня-
ется выбор когнитивных теорий как возможных исходных рамок для разработки модели.  

Модель анализа и синтеза расширяет взгляд на изучение языковых процессов с выше-
указанной позиции – воздействия языковых процессов человека и конструируемой реально-
сти друг на друга. Если конструктивисты изучают процесс, силы, формирующие определен-
ные языковые феномены, значения слов и т.д., то данную модель в первую очередь интере-
суют сам человек, его развитие и влияние человека на им развиваемую конструируемую 
реальность. В данном случае, языковыми процессами. 

В основе модели лежит тезис науки синтеза о том, что главной особенностью языкового 
развития человека является влияние речи на организацию материи, а язык – это множество 
явлений частностей человека. Рассмотрим понятие «частность». Для человека материя, в 
первую очередь – это тело. Внутренне человек организован процессами, например, деятель-
ностью систем и органов, проживанием чувств, мышлением, другими. Результатом данных 
процессов являются частности. Частности – это явления человека собою. Например, част-
ностью деятельности систем физического тела является движение. Следующие три частно-
сти, являемые человеком, это ощущения, чувства и мысли. Частность – частное существо-
вание самого человека, который живет своими мыслями, чувствами, ощущениями, частно и 
приватно. Задачей модели является приближение к ответу на вопрос, каким образом частно 
проживаемые явления связаны с конструируемыми или организуемыми условиями реаль-
ности на общечеловеческом уровне и наоборот.  

 
Перейдём к когнитивным теориям и теориям феноменологии, модифицируем их тези-

сом о том, что язык – это множество явлений частностей человека, и выстроим их в опреде-
ленную логику относительно друг друга. Причем логика развивается, в первую очередь, из 
телесности.  

В центре интереса находятся две теории. Первая – теория экспериенциального реализма 
американского лингвиста Джорджа Лакоффа, основанная на опыте самоощущения, понима-
емом в самом широком смысле, как значимость телесных возможностей человека в осозна-
нии ментальных процессов разного уровня. Вторая – теория телесности, вошедшая в совре-
менную западную философию как феноменология (основатель феноменологии – немецкий 
философ Эдмунд Гуссерль).  

Данные теории полностью отвечают поставленным задачам в разработке модели, так 
как на первый план выводят биологически-социальные аспекты человеческой жизнедея-
тельности, такие как генетическая наследственность, окружение человека, его способ суще-
ствования в нём и т.д., то есть созвучно с влиянием социума. Понять работу человеческого 
ума невозможно, если изучать ум отдельно от организма и его телесной организации. Ла-
кофф считает, что телесное и ментальное является по сути одним и тем же, разными фор-
мами воплощения общей основы. Основной интерес изучения – стратегии категоризации на 
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базовом уровне. Это уровень опыта материального взаимодействия с миром и он начинается 
с познания и овладения собственным телом и его возможностями. Теория «телесного ума» 
основана на связи восприятия мира и собственного движения в нём. Прежде чем опыт осо-
знаётся концептуально, сначала он структурируется доконцептуально, прекогнитивно на ба-
зовом уровне, т.е. до того как человек осознанно создал понятие о чем-то. Структурирование 
происходит на основе специфического восприятия, ментальной образности и моторики. Мо-
торика понимается как опыт, полученный от кинестетической способности ориентирования 
в пространстве, и осознается человеком в форме кинестетических ориентационных образ-
ных схем. Это ментальные картинки или образ-схемы, они не являются конкретными обра-
зами, а представляют схематичные изображения наиболее часто повторяющихся примеров 
физического опыта (движение, право-лево, часть-целое, вместилище, направление, путь, от-
ношение между центром и периферией). Они концентрируют полученный опыт в опреде-
ленные структуры, упорядочивающие факты жизнедеятельности на уровне физического 
восприятия и движения.  

Данные структуры воспринимаются таким образом, что отдельные элементы не суще-
ствуют вне целого и значение данных структур невозможно сложить из отдельных элемен-
тов. Они являются основой концептуального осознания и в процессе концептуализации ста-
новятся еще более сложными и формируют в свою очередь ментальные пространства. Это 
общая концептуальная структура. Ментальные пространства – это среда для концептуали-
зации и мышления. Они концептуализируют понимание гипотетических и фиктивных ситу-
аций и сами являются концептуальными: они не существуют вне мышления и не имеют 
примеров в реальном мире. К ним относятся также фиктивные ситуации из фильмов, книг, 
песен.  

То есть ориентационные образные схемы являются источниками структуры. Осознание 
когнитивных моделей – это не интерпретация значений. Значения анализируются согласно 
базовой логике структур когнитивных моделей. Человек мыслит в концептуальных рамках, 
адаптируя поступающую информацию так, чтобы поместить её в эти рамки. Важным мо-
ментом является эффект натуральности конечных осмыслений, построенных данными ко-
гнитивными моделями.  

Методики когнитивного анализа многочисленны. Назовём несколько из них. Анализ 
процессов категоризации в образ-схемах – процессов, которые дифференцируют людей и 
предметы на категории и тем самым создают впечатление, что данные категории соответ-
ствуют естественным классам в действительности. Анализ имплицированных смыслов – 
например, схема контейнера, имплицирует в себе негативное и позитивное восприятие ин-
формации. Схема контейнера действует как для помещения, в которое человек входит и вы-
ходит, так и для человеческого тела, в котором вдох, приём внутрь еды, медикаментов рас-
сматриваются как вход в контейнер, а выдох, выделения как выход из контейнера. Причем 
вход в контейнер будет предполагать позитивный результат как обретение чего-либо, а вы-
ход, соответственно, негативный результат как потерю. То есть поступающая информация, 
вписываясь в данную схему, приобретает также статус «плюс» или «минус». Осознание са-
мых абстрактных тем, таких как мораль, экономика или вселенная, происходит таким же 
образом на основе пространственных отношений. 

Вышеописанный уровень опыта телесного взаимодействия с миром назовём уровнем 
реальности, сконструированным докогнитивными схемами, которые организованы языком 
частности движения. Следующие два уровня организации реальности организованы языком 
частности ощущения и языком частности чувства. Введём понятие «многоуровневость ор-
ганизации реальности» и с его помощью рассмотрим два последующих уровня, придержи-
ваясь логики цельности всех уровней. 

Для этого рассмотрим, каким образом докогнитивные структуры наполняются знани-
ями и управляют индивидуальными действиями или опытом физического тела. Ответы на 
данный вопрос можно найти в теориях микросоциологической телесной феноменологии. 
Применить данную теорию для анализа языковых процессов возможно как исследование 
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влияния дискурсивных сил. Социальный опыт накапливается посредством органов чувств, 
посредством превращения структур внешней деятельности, социальных отношений, куль-
турных значений, ценностей и норм во внутренние структуры психики. Человек «вынуж-
ден» действовать, как «записано» в данные структуры. Объясняется это различием между 
живым телом и социальным телом. Переживания живого тела и социального тела – это две 
разные формы и объяснимы с точки зрения центрического и эксцентрического позициони-
рования согласно разработкам немецкого философа и социолога Хульмута Плеснера. Цен-
трическое позиционирование проживается индивидуумом как непосредственный центр вос-
приятия, например, боли, температуры. Это позиционирование соответствует понятию жи-
вого тела, плоти и включает в себя непосредственное восприятие собственного тела.  

В эксцентрической позиции живое тело воспринимается и ощущается относительно 
мира. Восприятия органов чувств отражаются согласно социальным нормам. Например, 
боль в спине, в центрической позиции ощущается в определенном участке живого тела. В 
эксцентрической позиции индивидуум знает, обладает информацией, что эта боль, напри-
мер, следствие удара, что помочь может гимнастика. В данной позиции индивидуум может 
релативировать ощущения, например, что боль уже не такая сильная, как три дня назад. То 
есть социальное тело понимается как социальные знания о теле. Плоть или живое тело обо-
значает субъективное проживание данных знаний.  

Эти две позиции существуют одновременно и в конкретных ситуациях связаны друг с 
другом. Например, восприятие температуры – процесс как таковой ощущается живым те-
лом, а качество, глубина ощущения передаётся социальным знанием. Температура может 
быть повышенной от усталости, нервозности перед экзаменом и соединение ощущений 
плоти с социальными явлениями и условиями (усталость, нервозность в данном случае) – 
это социальный процесс. То есть социальное тело определяет, как ощущать своё живое тело. 
Живое тело при этом не следует понимать как неструктурированный материал, это автоном-
ная структура, которая «наполняется» социальным знанием. При этом вследствие глубокой 
связи между живым телом и социальным телом социальные знания о плотских ощущениях 
приобретают статус естественности или данности.  

Многие феномены восприятия можно изучить как культурные феномены, сконструиро-
ванные социальным опытом, который вписан в структуру «социальное тело». Социальный 
опыт – это, прежде всего, информация, которой владеет человек. Например, информация о 
современных исследованиях гормональных расстройств имеет для человека эффект воспри-
ятия себя реально и аутентично как гормональной системы, что сто лет назад вообще не 
существовало как категория. Информацию как социальную практику формирует сила дис-
курсов. Под «дискурсом» в данном докладе понимается социальное использование языка, 
которое институционализировано, то есть подчинено определенным правилам и определяет 
деятельность человека, тем самым является дискурсом власти. Данное понимание опирается 
на понимание дискурса и власти французского философа Мишеля Фуко. Он понимает язык 
как средство, с помощью которого предметам, личностям и т.д. приписываются определен-
ные значения в социально-коммуникативном процессе. В дискурсах данные значения кон-
венционализируются тем, что они связываются с определенными знаками и звуками. Осо-
бенностью конвенционализмов является то, что они не распространяются на длительный 
период времени, находятся в постоянном движении. Конвенционализмы – это одновре-
менно и выражение, и эффект дискурсивных сил, которые в свою очередь созданы и репро-
дуцируются данными конвенционализмами.  

Важно понимать, что Фуко понимает силы не как давление вышестоящих органов вла-
сти над индивидуумом, а соотношения сил или их структуру, которые выражаются в дис-
курсах, конструируют их и постоянно подтверждаются дискурсами. Такие силовые влияния 
следует отличать от конкретных личных влияний, то есть это абстрактные нормативные 
силы. Институционные правила и социальные практики устанавливают, в какой форме по-
даётся так называемая «истина».  
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Непрерывное использование контекстуального значения в дискурсах образует конвен-
циональное значение слова, тем самым стирает контекстуальное значение и создаёт эффект 
натуральности, естественности феномена. Таким образом, лингвистический анализ превра-
щается в дискурсивный анализ согласно Фуко: изучается, каким образом институциональ-
ные установки и практики позволяют человеку сказать «истину». То есть интерес исследо-
вателя сдвигается с поисков изначального значения на поиски механизмов, которые эти зна-
чения конструируют. 

 
Переосмысляя вышерассмотренные теории явлением частностей человека, назовём 

уровень идентичности и самоощущения, уровнем реальности, сконструированным телес-
ными ощущениями, которые организованы языком ощущения.  

Внутренние структуры телесности являют докогнитивные схемы, которые организо-
ваны языком частности движения. Заполняясь социальным опытом, докогнитивные основы 
становятся более сложно организованными и приобретают статус идентичности, самоощу-
щений. Самоощущение складывается из качества и содержательности частностей, причем 
не только нижестоящих, но и вышестоящих. То есть на уровне реальности, организованной 
языком ощущения, считывается содержательность докогнитивных схем, а также содержа-
тельность более тонко организованных социальных знаний, информации. Языком науки 
синтеза задачей языка ощущения является синтез всей содержательности и качества всех 
уровней реальности. На этом уровне находится анализ насыщенности слова, анализ глубины 
чувств, контекстов, мыслей, которые складывают самоощущение и ощущения того, что про-
исходит в окружающем мире. Этот уровень может рассматриваться как анализ глубины им-
пликаций, пресуппозиций, категоризаций, конвенционализмов.  

Уровень социальных знаний назовем уровнем реальности, сконструированным дискур-
сивными силами, которые организованы языком частности чувств. Сила дискурсов матери-
ализуется в ощущениях живого тела, а на этом уровне реальности содержательность соци-
альных знаний и информации вновь становится более сложно организованной и приобре-
тают статус чувств. Насыщенностью социальных знаний и информации определяется глу-
бина чувства красоты, вкуса, такта, утончённости.  

Анализ первых трёх уровней реальности, говоря словами когнитивистов, имеет задачей 
поиски материи мысли, то есть того, что предшествует и подготавливает акты сознания. Че-
ловек расшифровывает социальный опыт – сконструированный на уровне языка чувств кол-
лективный объем знаний, который воспринимается как уже описанные ранее конвенциона-
лизмы и категоризации. Расшифровка происходит языком ощущения, через тонкости слова, 
и складывает собой форму мысли. Несмотря на то, что расшифровка коллективных знаний 
создаёт впечатление сложения мыслей, на этом уровне мысли как таковой еще нет. Этот 
уровень представляет собой насыщение информацией или чувственное познание.  

Мысль минимально начинает складываться на четвёртом уровне реальности, включая в 
себя все три нижестоящие. Предпосылкой мысли является логика. Сложные логические 
связки структурируют и организовывают мысль, логическую мысль. Это уже не коллектив-
ное знание, а организованное логикой чистое знание, концентрация мышления.  

Для анализа уровня реальности, организованного языком частности мысли, необходим 
многоуровневый нелинейный анализ языковых процессов в их сложной взаимосвязи с язы-
ковыми и неязыковыми факторами и их синтез в человеке как синтез микро и макрокосмов. 
Каждый следующий уровень организован языком следующей частности и являет собой бо-
лее сложную организацию, так как включает в себя все нижестоящие, то есть они синтези-
рованы в одно целое. Такой подход позволяет проводить анализ либо отдельно взятого 
уровня реальности, либо взаимного влияния реальностей друг на друга, а также увидеть вза-
имосвязь микро и макрокосмов, и самое главное развитие человека этим.  

Целесообразность этого подхода обусловлена глобальной целью модели – анализом 
влияния языковых процессов на организацию материи или условий. Если условия, это скон-
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струированная уровнем развития человека организация материи, то чем сложнее и утончён-
нее организован вышестоящий уровень, тем сложнее и утончённее организован нижестоя-
щий и наоборот. Предположим, революционное научное открытие влечет за собой новые 
социальные знания, новые категории идентичности и ощущения окружающего мира, и как 
следствие более глубокую насыщенность образ-схем, которые в свою очередь, став более 
утонченными, являют более сложную основу логических связок, если смотреть ракурсом 
четвёртого уровня. Дифференцированный анализ отдельных уровней может показать раз-
ницу их «качества», сконструированного уровнем развития человека.  

На начальном этапе задачей модели является исследование языковых процессов четы-
рёх уровней реальности с фокусом на роль человека в генерировании истины. Возвращаясь 
к дискуссии о действительности и истине из вступительной части, данная модель, переме-
щая позицию наблюдателя, выводит понимание истины из телесности человека. Телесность 
человека являет основы истины, которую человек многоуровнево организовывает собствен-
ным развитием.  

Перспективой модели станет осмысление и разработка инструментария анализа цель-
ностью всех частностей – движение, ощущения, чувства, смыслы, сути, идеи, права, мощь, 
параметоды, основы, синтезначала, взгляды, имперации, я-есмь и условия. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ СМЕНЫ ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

В статье описывается парадигмальная история развития психологии с XVI века до 
нашего времени. Выявляются достижения психологии и слабые стороны, затрудняющие ее 
развитие. Раскрывается кризисное состояние современной психологии. Утверждается 
необходимость парадигмального перехода психологии как науки о душе и психических про-
цессах в Науку о Человеке. Раскрываются возможности философии синтеза как масштаб-
ной философской парадигмы, с максимально глубоким и высоким представлением о чело-
веке, способной вместить в себя все уже существующие в психологии существующие тео-
рии личности, давая возможность каждой найти свое иерархическое место.  
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Психология создавалась в XVI веке как наука о душе. Сам термин «психология» при-
надлежит Рудольфу Гоклениусу – германскому доктору физики, математики и медицины, – 
который предложил применять его в научном контексте.  

Выбор названия происходил в условиях христианской культуры, поэтому отражал ее 
основные традиции. Поскольку центральное место в христианстве занимает именно Душа, 
науку о человеке назвали в честь этой самой главной, с точки зрения данной мировой рели-
гии, части. (Можно предположить, что если бы наука создавалась на территории иного куль-
турно-исторического пространства с иным религиозно-философским мировоззрением, ее 
название и содержательное наполнение были бы другими). Таким образом, психология из-
начально строилась на христианском взгляде на природу человека.  

Выделение психологии из философии и оформление в самостоятельную науку про-
изошло в середине XIX в. и было связано с популярностью идей европейского рациона-
лизма Нового времени – философского направления, признающего разум основой познания 
и поведения человека.  

После создания в 1879 году врачом, физиологом, психологом Вильгельмом Вундтом 
экспериментальной психологической лаборатории, прежние взгляды на предмет психоло-
гии подвергаются критике; представления о душе и о внутреннем мире человека характери-
зуются как умозрительные или мистические. С этого времени из психологии уходят такие 
категории, как «душа», «дух», «внутренний мир человека», «способности души».  

Психология превращается в экспериментальную, опытную науку, ориентированную на 
точный анализ психических явлений, подобный анализу в естествознании. Объектами пси-
хологии становятся «психика», «психические явления», «психические свойства».  

Осмысляя этот этап, мы можем говорить о смене мировоззрения психологии: человек 
начинает рассматриваться в логике причинно-следственных отношений, а его внутренняя и 
внешняя жизнь объясняться законами природного мира. 

ХХ век – век бурного развития психологии.  
Переживаемые человечеством мировые войны способствуют поиску человеческого в 

человеке, его истоков и ресурсов. Получают развитие направления (психосинтез, логотера-
пия, интегральная психология и многие другие), утверждающие ограниченность взгляда на 
человека как исключительно психо-физического существа (то есть обладающего физиче-
ским телом и психическими процессами) и предлагающие ввести ещё одно: «духовное» из-
мерение. Категории «душа», «дух», «внутренний мир человека», «способности души» воз-
вращаются в психологию вновь.  

Впрочем, описание этого измерения размыто и зачастую наполнено исключительно че-
ловеческими морально-этическими категориями: Свобода, Совесть, Смысл, Красота, Добро 
и т.д., что дает основание представителям классической психологии воспринимать эти 
направления как не-научные и метафорические.  

С середины – конца ХХ века психология становится междисциплинарной наукой: со-
здаются психологические направления, включающие в себя новейшие достижения нейро-
биологии, квантовой физики, теории самоорганизующихся систем.  

К концу ХХ века насчитывается порядка 800 теорий личности как совокупности гипотез 
о природе и механизмах развития личности, пытающихся объяснить и предсказать ее пове-
дение. Все они очень разные и по-разному рассматривают феномен человека как таковой.  

Так, в фокусе внимания психоанализа находится бессознательное; предметом исследо-
вания бихевиоризма является поведение; гуманистической психологии – личность и инди-
видуальность; когнитивная психология занимается познавательным процессами; транспер-
сональная – измененными состояниями сознания и трансперсональными переживаниями; 
логотерапия – духовным измерением ноэтического; советская психология – психикой.  

Конец ХХ – начало XXI века характеризуется большим количеством перемен глобаль-
ного масштаба: ускоренным развитием науки, небывалым ростом технологий, активным 
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освоением космоса, процессами глобализации; политическими, экологическими, экономи-
ческими, социальными и иными кризисами, происходящими по всей планете и попытками 
их решить.  

Высказанные В. И. Вернадским еще в начале 30-х годов идеи о ноосфере обрели свое 
логическое продолжение в обозначении новой геологической эпохи – эпохи антропоцена и 
добавлении ее в геохронологическую шкалу. Человечество, таким образом, признается 
наукой реальной геологической силой, способной влиять на Планету и существенно ее из-
менять. Человек меняет среду обитания, изменяя себя самого. 

На современном этапе прослеживается взаимопроникновение, сближение наук, рели-
гии, философии, духовных философских течений. Многие философы (Х. Плеснер, В. П. Каз-
начеев, Е. А. Спирин, Л. В. Шапошникова и др.), физики (Г. Хакен, М. Талбот и др.), психо-
логи (С. Гроф, В. А. Ганзен, В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев и др.) рассматривают человека 
как биоэнергетическую открытую систему, находящуюся в постоянном энергоинформаци-
онном взаимодействии с окружающим миром, и представляющую собой космопланетарный 
феномен, космическую единицу, которая является носителем вселенских знаний, сохраня-
ющихся в ее духовной памяти.  

Все эти объективные изменения, происходящие на Планете, не могут не затронуть и 
психологию. С началом космической эры появляется космическая психология – раздел пси-
хологии труда, который изучает закономерности психической деятельности человека в 
условиях подготовки и осуществления космических полетов.  

Однако пытаясь ответить на вопрос: как изменить жизнь к лучшему, вторичным оказы-
вается вопрос о смыслах: зачем это нужно? Куда, в каком направлении развивается человек? 
И совсем не ясным остается вопрос: кого изучает психология. Кто такой человек? Кто 
является носителем души, а также качеств и свойств, которые изучает психология? 

Уделяя внимание развитию науки и техническому прогрессу, в восприятии человека 
психология по-прежнему мыслит теориями, смыслами, идеями прошлого. По-прежнему в 
различных направлениях психологии человек понимается как 3х-частное – био-социо-ду-
ховное – существо. Классическим является троичный взгляд на природу человека. Исследу-
ются его эмоциональные, поведенческие и ментальные процессы; соответственно фокус 
внимания находится на телесном (физическом, соматическом), психологическом (психиче-
ском, душевном) и ментальном (умственном) здоровье.  

Вершиной эволюции считается Homo Sapiens – Человек Разумный, утверждая, таким 
образом, приоритет ментальных процессов над всеми другими.  

Как мы видим, представление о человеке остается в рамках естественно-научного под-
хода, исходя из которого он видится как произошедший от обезьяны биологический вид, 
живущий всего один раз. У человека только одно тело, которое существует в 3х-мерном 
измерении. И в продолжении:  

- Вселенная и жизнь никем не создана, но возникла в результате случайного 
стечения обстоятельств;  

- Жизнь – уникальное явление, которое существует только на Земле;  
- Физическая материя – единственная форма существования живой и неживой 

материи;  
- Материя первична, сознание вторично. 

Подведем промежуточные итоги: 
Сильной стороной современной психологии стала попытка детального изучения чело-

века в рамках различных психологических направлений; обращение к духовному измере-
нию; создание и расширение методов исследования; развитие прикладных технологий и тех-
нологий оказания психологической помощи. 

Слабыми сторонами, с нашей точки зрения, являются:  

✓ Отсутствие парадигмы науки психологии как совокупности фундаментальных 
научных установок, представлений и терминов, принимаемой и разделяемой науч-
ным сообществом; 
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✓ Разделение существующих теорий на признанные, имеющие статус «науч-
ных» и теорий, не умещающихся в классические представления и обозначаемые как 
«околонаучные».  

✓ Непознаваемость, с точки зрения классической психологии, предмета психо-
логии – души, но одновременное активное использование данной категории;  

✓ Не соответствие названия – содержательному наполнению дисциплины: вме-
сто заявленной в названии души изучаются отдельные качества и свойства человека;  

✓ Попытки обращения к духовному измерению – как проявлению Духа – без 
признания существования Творца не как абстрактного, но в действительности суще-
ствующего явления. Подмена содержания духовного измерения на наиболее удобное 
и безопасное; включение в него человеческих феноменов, таких как свобода, смысл, 
красота, совесть и т. д.;  

✓ Разрозненность, фрагментарность психологических знаний; 

✓ Отсутствие масштабного, целостного, всестороннего взгляда на человека; 
✓ Увлечённость психологическими технологиями, без достаточного осознания 

теоретических основ.  
Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что современную психологию харак-

теризует кризисное состояние. Общую ситуацию можно охарактеризовать как плюрализм 
мнений, который более напоминает методологическую неопределенность. 

Требуется максимально масштабная философская парадигма, с максимально глубоким 
и высоким представлением о человеке, способная вместить в себя все существующие теории 
личности, не отвергая их, но давая возможность каждой найти свое иерархическое место.  

Такой парадигмой может стать философия синтеза. 
Событием, послужившим отправной точкой развития данного направления, стал выход 

человека за пределы планеты и начало космической эры. Это событие с точки зрения точных 
наук кардинальным образом поменяло условия жизни на планете.  

Планета Земля включилась во взаимодействие с Метагалактикой как новой системой 
более высокого иерархического порядка, в которой действуют иные законы развития. (При-
мечательно, что термин Метагалактика был предложен американским астронавтом Харлоу 
Шепли для обозначения научно познаваемых границ космоса). Человек стал развиваться по 
законам другой, более глобальной космической системы.  

Для расширения ареала своего обитания, освоения масштабной пространственно физи-
ческой космической среды, для управления материей отличной от привычной физической – 
от человека потребуется возникновение принципиально иных качеств. Эта инаковость, от-
личность во внешних и внутренних действиях выражается в новой, формирующейся у него 
формы бытия – Человек Метагалактики. 

В фокусе внимания философии синтеза находится Человек во всем его многообразии и 
многомерности, цельности и неделимости.  

Философия синтеза предлагает взгляд на человека как на синтез 64 базовых частей, каж-
дая из которых имеет свои системы, аппараты и частности и может быть познана научно. 
Части внутри физического тела человека образуют некое целое, со своими процессуаль-
ными возможностями и характеристиками. Части существуют в различных мерностях и да-
леко не всегда проявлены физически.  

Для этого необходимо выйти за рамки 3-мерности и признать существование иных из-
мерений (что, впрочем, согласуется с открытиями современной квантовой физики). Душа в 
этом случае представляет собой не красивую метафору, но часть человека, имеющую свое 
строение и функционал.  

Примечательно, что эти идеи согласуются с теорией функционального органа физио-
лога А. А. Ухтомского, который еще в начале ХХ века высказал мысль о том, что орган не 
всегда может быть выраженным морфологически, то есть виден человеческому глазу.  
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Мы чаще всего имеем дело с биологически проявленными органами – как обособленной 
совокупностью различных типов клеток и тканей, выполняющих в живом организме опре-
деленную функцию. Так, из физиологии известно, что главной функцией сердца является 
обеспечение постоянного и беспрерывного кровотока по всему организму; основной функ-
цией почек является выведение из организма конечных продуктов обмена веществ; функция 
печени – детоксикация и т.д.  

В отличие от обычного понимания органа как чего-то постоянного, А. А. Ухтомский 
дает динамическое его определение, обозначая этим словом всяческое сочетание сил, могу-
щее привести, при прочих равных условиях, всякий раз к одинаковым результатам. 

А. А. Ухтомский пишет: «с именем органа мы привыкли связывать представления о 
морфологически сложившемся статическом постоянном образовании. Это совершенно не 
обязательно. Органом может быть всякое временное сочетание сил, способное осуществить 
определённое достижение».  

Эти аналогии уместны и для понимания частей. Внутри каждой части складываются 
системы организационной деятельности этой части тем или иным специфическим образом. 
Для мышления это мысль; для души – чувства; для разума – суть. Научаясь рождать соб-
ственную мысль как уникальный продукт, человек развивает мышление как часть; трениру-
ясь владеть своими чувствами и управлять ими, человек развивает душу.  

Существует и много частей, не известных ранее. Это, например, Престол, Вера, Транс-
визор, Сообразительность, Головерсум и другие. Дееспособность человека определяет раз-
витие его частей.  

Еще раз подчеркнем, что все части фиксируются на физическое тело человека, но не 
видны физическому человеческому взору, потому что находятся в разных мерностях. Они 
становятся видны только при переключении зрительного аппарата на иную мерность. Это 
возможно сделать при активации части Головерсум (изначально данный феномен разраба-
тывался в теориях Бома – Прибрама – Казначеева).  

Человек развивается эволюционно. Однако Человек Разумный далеко не последний 
этап его развития, ведь вектором развития является Изначально Вышестоящий Отец – Со-
здатель и Источник Жизни, а Разум – одна из частей.  

Человек – омега Изначально Вышестоящего Отца, созданный по Его Образу и Подобию. 
Выражая ИВО собою, человек устремляется быть Его со-Творцом, управителем не только 
планетарной, но и иными материями. Подчеркнем исключительно важное отличие: ИВО 
познаваем. В религиозных течениях взаимодействие с Созидающим Началом описывается 
как мистический опыт. В философии синтеза взаимодействие с ИВО научно обосновано. 
Однако, очевидно, что успех этого действа зависит от качества работы частей человека, его 
способности выразить Образ и Подобие.  

В основе любой мировой религии лежит Вера, представляющая по со своей сути «уве-
ренность в невидимом». В философии синтеза Вера – одна из частей. Она действительно 
необходима, но для взаимодействия с ИВО еще более необходим синтез Веры и Знания. 
Только в этом случае человек может избежать фанатизма и догматизма.  

Здоровье человека – жизнь в воле и синтезе ИВО, а также здоровье его частей. Поэтому 
ни в коем случае не отрицая необходимость медицины и психологии (которые также были 
созданы ИВО), приоритетное значение имеет следование Его стандартам и законам. 

Вследствие этого важно отметить, что диапазон помощи психологии как помогающей 
профессии органичен. Психологи зачастую работают (на языке философии синтеза) с ча-
стью Душа, помогая клиенту научиться управлять и владеть своими чувствами. Не редко же 
человек имеет проблему совершенно с другой частью: Верой, Умом, Сообразительностью, 
Идейностью, Смыслами и другими. Применяя классические технологии, психолог оказыва-
ется просто не способным помочь.  

Несмотря на то, что в философии синтеза описываются 16 наук, Наука о Человеке имеет 
в ней особое значение. В ней синтезированы и определены категории цельного человека. 
Человек полностью отделен от животного царства. Наука Человека – Наука явления Отца в 
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Человеке и Человеком. Основные положения раскрыты во втором томе Парадигмы Науки 
ИВО – Парадигма Человека.  

Итак, Наука о Человеке в философии синтеза – это наука о человеке, имеющем части, в 
том числе душу. Душа как часть имеет строение, находятся не область веры, но в области 
познаваемого. Описывается корректное (эталонное) действие части душа и болезненные ее 
состояния.  

*** 
Цель настоящего доклада состояла в том, чтобы выявить положение современной пси-

хологии и осмыслить возможные перспективы. На основе проделанного анализа можно 
утверждать, что в том виде, в котором сейчас существует психология – она не жизнеспо-
собна. 

Мы обнаружили, что ее состояние характеризуется кризисом: отсутствием собственной 
парадигмы, не пониманием и не желанием изучать феномен человека.  

Однако без глубины понимания того, кого я изучаю и кому я помогаю? Кто я как пси-
холог, и к каким ресурсам обращаюсь? – развитие науки и осуществление психологической 
помощи невозможно.  

Речь идёт о необходимости смены предмета исследования. Однако если психология сде-
лает это и обратится к человеку – это будет уже не психология, а какая-то другая наука… 

Хватит ли у нее открытости, искренней устремленности поиска Истины, мужества сде-
лать это? 

*** 
Мы живём в удивительное время, когда профессии и науки рождаются и умирают. Это 

не трагедия; скорее нормальный естественный жизненный процесс.  
Как будет происходить этот переход – сказать невозможно. Очевидно, что пока не ро-

дится новое и более совершенное, старое продолжит существовать в своих отживших фор-
мах.  

Смена предмета исследования с психических процессов на Человека позволит увидеть 
новые перспективы развития каждого конкретного человека и человечества в целом. Пере-
ход психологии как науки о душе и психических процессах в Науку о Человеке, даст воз-
можность выйти на более высокий уровень масштаба и глубины с необходимыми Стандар-
тами, Законами, Методами, Правилами. Ведь познавая Человека, мы познаём Изначально 
Вышестоящего Отца. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТЕОРИИ ВСЕГО 
 
Рассматривается необходимость теории всего для решения проблем отраслевых наук 

и учёта опыта религии по познанию мира как единого целого. Указывается на невозмож-
ность точного построения теории всего. Подчёркивается необходимость включения в 
теорию всего не только материи и идеи, но и методологии. Анализируются конкретные 
логические понятия и философские аспекты некоторых задач.  

 
Введение 

Построение теории всего актуальная задача для современной философии и физики. Это 
связано с тем, что развитие отраслевых наук достигло такого уровня, когда уже невозможно 
решать возникающие проблемы в отраслевых рамках. Примером может быть квантовая ме-
ханика, которая не согласована с обычной физикой. В обычной физике тоже есть проблемы, 
которые не решаются без теории всего, например, единая теория поля и тесно связанная с 
ней физическая сущность физического вакуума. 

Теорией всего занимается религия, которая познаёт мир как единое целое на основе 
единого бога. Наука изучает мир по отраслям и отдала теорию всего на откуп религии. Но 
теория всего тоже может быть отдельной отраслью науки. Защитив диссертацию по теме 
«Теория всего» можно стать доктором сразу всех наук. Кстати, на всемирном философском 
конгрессе в Пекине обозначено 99 секций для докладов, но секции «Теория всего» так же, 
как и секции «Философия религии» нет. Учитывая опыт религии, построение теории всего 
следует начинать с обращения к богу. Очевидно, бог не позволит создать теорию, которая 
докажет, что бога нет. Поэтому с богом надо договариваться. Можно предложить такой ва-
риант. Бог есть, и он равен нулю, а нуль это число, а не отсутствие числа. Такой подход 
подчёркивает могущество бога, так как умножение на нуль обнуляет любое число. Запрет 
деления на нуль означает, что нельзя быть выше бога, потому что при делении нуль оказы-
вается в знаменателе. В то же время добавление или вычитание нуля ничего не меняет. Об-
щий вывод: бога надо уважать, но без бога можно обойтись. 

Мышление и логические понятия 
Термин «Теория всего» обычно употребляют по отношению к космологическим тео-

риям, но понятие «всё» должно включать не только материю, но и идею. Кроме того, от-
дельной строкой следует включить методологию. Методология может быть основой для 
объединения различных областей знания, таких как религия, искусство, наука. Каждый че-
ловек объединяет эти понятия интуитивно, но возможен и объективный подход, который 
может быть полезен для конкретного человека. Построение теории всего следует начинать 
с методологии. Для построения теории необходимо мышление. Будем считать, что мышле-
ние – это технологический процесс, который требует соблюдения технологической дисци-
плины. Инструмент мышления – язык, он требует соблюдения грамматической дисци-
плины. Технологическую дисциплину мышления определяет логика и логическая дисци-
плина. Будем пользоваться только двузначной логикой. В принципе можно выбрать любую 
логику, но нельзя применять сразу две или более логик, так как это будет нарушением дис-
циплины и принципа единоначалия. Исходный материал для мышления (сырьё) – это логи-
ческие понятия, мышление выполняет логические действия с логическими понятиями. 
Чтобы результат мышления соответствовал результату аналогичных физических действий 
с физическими эквивалентами этих понятий необходимо строгое соблюдение технологиче-
ской дисциплины. 
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Установим правила формирования логических понятий. Первое действие – это присво-
ение понятию названия. Название логического понятия будем считать его языковым экви-
валентом. Далее надо указать физический эквивалент понятия. Если понятие не имеет фи-
зического воплощения, например, сказочный персонаж, то его физическим эквивалентом 
будем считать его языковой эквивалент. Поскольку логическое понятие обозначается логи-
ческой единицей, у него обязательно должно быть инверсное понятие, обозначаемое логи-
ческим нулём. Инверсное понятие тоже должно иметь физический эквивалент. Логические 
понятия можно формировать методом выделения или разделения. При формировании мето-
дом выделения из какого-то целого (в наиболее общем случае это единый мир в целом) вы-
деляется какое-то понятие, например, вода. Инверсное понятие обозначается как всё осталь-
ное этого целого. При формировании методом разделения единое сразу разделяется на два 
взаимоинверсных понятия. Например, единый мир разделяется на материю и сознание. 

Предложенные два эквивалента для двух взаимоинверсных понятий позволяют только 
обозначить логические понятия. Но этих эквивалентов недостаточно, чтобы понятия не пу-
тались. Необходимы дополнительные эквиваленты, чтобы обеспечить уникальность анало-
гично электронной почте, когда каждый абонент имеет свой уникальный адрес. Можно за-
ранее подготовить список возможных эквивалентов и применять их по мере необходимости. 
Прежде всего необходимо логическое описание понятия. Оно должно быть составлено так, 
чтобы можно было определить степень соответствия понятия и его конкретного физиче-
ского эквивалента с привязкой по месту и времени. Эту степень соответствия, выраженную 
в относительных единицах, обозначим как информационный эквивалент понятия. Его 
можно также считать смысловым определением понятия информация в отличие от вероят-
ностного в теории связи. Этот эквивалент важен для практических целей. Он позволяет уста-
новить юридический статус физического эквивалента. Для этого надо установить допусти-
мый порог информационного эквивалента. Если информационный эквивалент равен или 
больше порога, то конкретный физический эквивалент имеет юридический статус равный 
логической единице, если меньше, то юридический статус понятия равен логическому 
нулю. Числовые эквиваленты позволяют сравнивать различные понятия, если их числовые 
эквиваленты выражены в одних и тех же единицах, хотя сами понятия при этом имеют раз-
личную физическую природу. Например, по цене можно сравнить автомобиль и картину 
художника. Таким образом, понятие может иметь логическое описание и эквиваленты: язы-
ковой, физический, информационный, юридический, числовой. 

Продемонстрируем эти эквиваленты на примере воды. Физические эквиваленты воды 
могут быть разные: вода в реке, вода в море, вода в докладе. Выберем в качестве физиче-
ского эквивалента воду, текущую из водопроводного крана в определённый момент вре-
мени. Логическим описанием этой воды может быть ГОСТ на водопроводную воду. Инфор-
мационным эквивалентом – степень соответствия ГОСТу. В ГОСТе есть критерии, позволя-
ющие забраковать воду или признать соответствующей ГОСТу. Если вода соответствует 
ГОСТу, то её юридический эквивалент равен логической единице, и надо платить за услуги 
ЖКХ. Числовым эквивалентом воды будет сумма в квитанции об оплате. 

Примеры логических понятий 
Попробуем применить полученные результаты к некоторым известным понятиям. По-

нятия «всё» и ничто. Мы не можем разделить единый мир на два взаимоинверсных понятия 
«всё» и «ничто», так как в природе нет пустоты и понятие «ничто» не имеет физического 
эквивалента. Поэтому определим понятия «всё» и «ничто» приближённо. Используем метод 
выделения. Выделим понятие «всё», а в качестве всего остального будем считать погреш-
ность определения понятия «всё». При этом числовым эквивалентом понятия «всё» будем 
считать конечное число, записанное в разрядной сетке компьютера. Числовым эквивалетом 
понятия «ничто» будем считать единицу младшего разряда компьютера, назовём её дискрет. 
Тогда любое понятие будет иметь числовой эквивалент, точность которого определяется 
дискретом В разных областях физическое содержание дискрета будет различным. Напри-
мер, нанометр в атомной физике и световой год в космологии. 
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Понятие абсолют. По определению числовым эквивалентом понятия абсолют должно 
быть наибольшее число, но натуральный ряд чисел не имеет наибольшего числа, поэтому 
откажемся от этого понятия. Но приближённо можно установить в качестве абсолюта любое 
число, что позволяет широко применять это понятие на практике. 

Остановимся подробнее на понятии дискрет. Оно позволяет отказаться от чисел с бес-
конечным числом знаков, например, трансцендентных. Понятие дискрет позволяет отка-
заться от понятия предел. В определение понятия предел входит операция вычитания, но эта 
операция невыполнима с числом, имеющим бесконечное число знаков, так как его невоз-
можно записать, не хватит времени и пространства для записи. Понятие предел можно за-
менить понятием число с любым заданным дискретом, получаемое по заданному алгоритму. 

Понятие дискрет позволяет отказаться от континуальных множеств, и все множества 
становятся счётными. Наконец, понятие дискрет логически решает апории Зенона, но, ко-
нечно, с погрешностью. Современная цифровая действительность основана на понятии дис-
крет. При решении практических задач удобно заранее выбрать наименьшее число – дискрет 
и наибольшее – практический абсолют. Важно найти оптимум, и не обязательно выбирать 
минимальный дискрет и максимальный абсолют.  

Понятие бог. Если считать, что числовой эквивалент бога равен нулю, то надо опреде-
лить остальные эквиваленты этого понятия. Физический эквивалент бога – это люди, веру-
ющие в него. Они же дают логическое описание бога и его языковой эквивалент, например, 
Аллах. Бог не имеет информационного и юридического эквивалентов. Бог всегда бог. Сле-
дует отметить, что числовой эквивалент равный нулю имеет только бог, что подчёркивает 
его исключительность. 

Понятие сознание. Наука разделяет единый мир на материю и сознание. Если понятию 
материя даёт определение физика, то понятие сознание остаётся неопределённым, об этом 
говорит религия, это признаёт философия. Фактически наука разделяет единый мир на ма-
терию и то, не знаю что. Но это сказочное понятие очень удобно, так как каждый понимает 
его по-своему, и просто достичь консенсуса. Считается, что сознание есть только у человека, 
но в этом случае возникает логическая ошибка, так как при разделении на материю и созна-
ние человека нет. Чтобы сознание было только у человека, надо вначале разделить единый 
мир на человека и всё остальное, а уже человека разделять на материю человека и сознание 
человека. 

Чтобы не было путаницы, будем разделять мир на материю и идею. Попробуем опреде-
лить понятие идея. Будем считать идеей описание различных объектов с помощью логиче-
ских понятий и описание физических и логических действий с физическими объектами и 
логическими понятиями. Идеи отделены от физических объектов и формулируются с помо-
щью языка по законам логики. Но сами физические объекты и физические действия можно 
рассматривать, как те же идеи, но выраженные другим языком – языком материи. То, что 
материя следует определённым логическим законам, например, законам Ньютона, позво-
ляет избежать хаоса. При таком подходе в каждом элементе единого мира содержится мате-
рия и идея, они неразрывны, но чтобы познать мир, мы должны их разделить. При разделе-
нии материя и идея появляются одновременно и вопрос о первичности некорректен. Язык 
материи основан на количественных оценках, математика является средством перевода 
между языками материи и сознания человека. 

Квантовая механика разделяет единый мир на действительную и мнимую составляю-
щие. Это разделение универсально и позволяет сразу получить числовые эквиваленты. Це-
лесообразно применить это разделение в других науках, включая гуманитарные. Можно 
провести аналогию между этим разделением и разделением на материю и идею. Например, 
считать действительную составляющую материей, а мнимую идеей. Это материалистиче-
ский подход. Можно наоборот, тогда будет идеализм. Но в принципе это не важно, потому 
что волновая функция зависит от модуля комплексного числа, поэтому материя и идея 
имеют одинаковый юридический статус. 
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Следует отметить, что возможны разные варианты разделения единого мира. Например, 
Аристотель разделял мир на четыре стихии: огонь, вода, воздух, земля. Каждый человек 
разделяет единый мир на личное Я и всё остальное, причём что включить в личное Я, опре-
деляет лично он сам. Человек живёт, пока это разделение сохраняется, но возможно сохра-
нение физического разделения при утрате логического, например, при зомбировании. По-
этому у каждого человека должны быть свои личные тесты для проверки зомбирования. Ис-
кусство разделяет мир на человека и всё остальное, религия на бога, человека и природу. Но 
все эти разделения относятся к одному и тому же единому миру, поэтому их необходимо 
согласовать. Этим согласованием должна заниматься философия, она должна помочь каж-
дому человеку построить личную философию, чтобы избежать зомбирования и сохранить 
индивидуальность в условиях воздействия различных систем, например, рекламы. Целесо-
образно также при решении конкретных практических задач вначале рассматривать их фи-
лософские аспекты. 

Философский аспект единой теории поля 
Вначале упростим задачу. Будем считать, что физический вакуум и единое поле это 

одно и то же. Тогда останется только уточнить физическую сущность физического вакуума. 
Основное свойство вакуума – возможность распространения в нём электромагнитных и гра-
витационных волн, причём с одинаковой скоростью равной скорости света. Рассмотрим осо-
бенности распространения волн на примере воды. Если камень бросить в воду, он начинает 
погружаться на дно, создавая на поверхности волны. Волны – это колебания какой-либо 
среды. Вначале, погружаясь, камень вытесняет воду, а затем вода под действием силы тя-
жести возвращается обратно. Эти колебания из точки падения камня распространяются в 
воде. Камень при этом не изменяется, состав воды тоже. Волны формируются не из камня, 
а из среды, в которой распространяются. Будем рассматривать частицу, как единое целое, 
поэтому колебаться она может только как единое целое. При распространении волны коле-
бания передаются от одной частицы к другой. Если камень заменить вибратором, то коле-
бания будут распространяться в воде и зависеть от частоты и мощности вибратора, но при 
этом средой, в которой распространяются колебания, является вода, которая состоит из ча-
стиц – молекул. Молекулы воды неделимы и при колебаниях образуют группы, колеблю-
щиеся синхронно. Колебания передаются от одной группы к другой так же, как от частицы 
к частице. Эти группы формируются из проводящей среды непосредственно при распро-
странении волны. Колебания не могут распространяться там, где нет подходящей среды. 

Так как в вакууме колебания распространяются, то в нём должны быть частицы, назо-
вём их волновыми частицами, остаётся только определить свойства этих частиц. Такая ча-
стица будет ключевым элементом единой теории поля. В квантовой механике ключевым 
математическим элементом волновой функции является радиус – вектор массы, вращаю-
щийся в комплексной плоскости. С помощью этого элемента можно математически описать 
все свойства волновой функции. По аналогии выберем в качестве ключевого физического 
элемента единой теории поля радиус – вектор массы, вращающийся в обычном простран-
стве. Математически его можно заменить материальной точкой, расположенной в центре 
тяжести радиуса – вектора и вращающейся вокруг смещённого центра. Направления враще-
ния частиц и античастиц противоположны. В равновесном состоянии момент вращения ча-
стиц равен моменту вращения античастиц, массы скомпенсированы и вакуум кажется пу-
стым. Конечно, это предположение, и его надо математически доказывать, но оно представ-
ляется перспективным, так как на его основе можно построить теорию торсионного поля и 
попытаться создать устройство антигравитации. 

Частицы, вращающиеся в одном направлении, притягиваются, а в противоположных 
отталкиваются, в результате в вакууме всё время образуются виртуальные частицы материи 
и антиматерии, но затем они аннигилируют. Вакуум кипит, но находится в динамическом 
равновесии. При движении фотона в вакууме он может столкнуться с виртуальной частицей, 
которая ещё не успела аннигилировать. Такое столкновение уменьшит энергию фотона, что 
приведёт к красному смещению, которое будет зависеть от спектральной линии. Чтобы 
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определить зависимость красного смещения только от расстояния, можно провести экспе-
римент, послав луч лазера к отдалённому объекту в космосе и получив отражённый сигнал. 
Сравнивая спектр прямого и обратного луча, можно проверить, есть ли красное смещение. 
В качестве удалённого объекта можно использовать Марс или луну. 

Из-за флуктуаций в вакууме возможно образование частиц и античастиц, которые не 
успеют аннигилировать. Может начаться их рост, что приведёт к динамическому равнове-
сию на другом уровне. Но гипотетически возможно образование больших масс частиц и ан-
тичастиц. Можно предположить, что чёрные дыры состоят только из частиц без античастиц, 
поэтому у них такая высокая плотность. Для равновесия должны существовать белые дыры, 
возможно это квазары. При столкновении чёрной и белой дыр происходит локальный боль-
шой взрыв и начинается новый круговорот материи. 

Если считать, что квант – это частица, вращающаяся вокруг смещённого центра и дви-
жущаяся со скоростью света, то можно объяснить, почему квант обладает свойствами ча-
стицы и волны. При движении по винтовой траектории частица может огибать препятствия, 
находящиеся на оси вращения, и проявлять свойства волны. У такой частицы невозможно 
одновременно определить координату и скорость, погрешность зависит от радиуса и скоро-
сти вращения. Это приводит к соотношению неопределённостей. Считается, что у кванта 
нет массы покоя, но чтобы не вводить два понятия: масса покоя и масса движения, удобнее 
считать, что у кванта нет состояния покоя, а есть обычная масса, всегда движущаяся со ско-
ростью света по винтовой траектории. Кстати, волна в воде тоже не имеет состояния покоя, 
но у неё есть масса и энергия. Стоячие волны тоже не имеют состояния покоя, их стабиль-
ность определяется фазовыми соотношениями. 

Заключение 
Считается, что развитие идёт по спирали, то есть по винтовой траектории, возможно, 

что это как-то связано с тем, что ключевой элемент единого поля тоже движется по винтовой 
траектории. Математической моделью такого движения является натуральный ряд чисел, 
так как в нём периодически повторяются одни и те же сомножители. Но в натуральном ряде 
встречаются простые числа. Каждое простое число можно считать началом (единицей) но-
вого натурального ряда, в котором все числа кратны этому числу. Таким образом, можно 
представить всё это, как основной ствол дерева и ветви, отходящие от него, в результате 
формируется, так называемое, дерево познания. 

На периодичности натурального ряда основаны различные нумерологические системы, 
в них используется разное представление натурального ряда в зависимости от основания. В 
нумерологии – это десять, в астрологии шестьдесят, есть и другие. Большое внимание чис-
лам уделял Пифагор. Удобно считать, что любое развитие идёт по натуральному ряду, но 
единица ряда у различных объектов разная. Видимо, возможно выработать методику, поз-
воляющую определить единицу натурального ряда для конкретного объекта. Зная такую 
единицу, можно прогнозировать дальнейшие события и восстанавливать утраченные. Тем 
не менее, все события имеют вероятностный характер, так как возможно разрушение еди-
ницы натурального ряда конкретного события. Это приводит к хаосу, который возникает 
при отсутствии единицы измерения. Можно считать, что эволюция – это развитие по нату-
ральному ряду, а революция – смена единицы натурального ряда. Разрушение единицы при-
водит к хаосу, который может продолжаться до тех пор, пока случайным образом не сфор-
мируется новая единица измерения, после чего начинается развитие с новой единицей из-
мерения, с которой начинается новый натуральный ряд. Остаётся открытым вопрос, возмо-
жен ли переход к новой единице без хаоса. 

Вывод. Построение теории всего возможно и даёт значимые результаты по ходу про-
цесса. Полная теория всего будет неизбежно иметь погрешность.   
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ПРИНЦИП МАКСИМУМА СВОБОДЫ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП 
ДВИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
В статье даны определения движения, свободы, выведен основной принцип движения 

живых систем — принцип максимума свободы. Показано применение принципа максимума 
свободы для моделирования движения экономических систем (вывод формулы Коба — Ду-
гласса). Перечислены основные черты государства нового типа. 

 
Движение 

Движение – изменение вообще, всякое взаимодействие материальных объектов (Совет-
ский Энциклопедический Словарь – СЭС). 

Как видим из определения, движением является не только изменение положения объ-
екта относительно других тел. Это самый простой вид движения – механический. А есть 
еще физическое движение – изменение электромагнитного и гравитационного зарядов, из-
менение давления, температуры, других физических параметров, с помощью которых ха-
рактеризуется та или иная система. Есть химическое движение – взаимодействие различных 
веществ, в результате которого получается новое вещество. Биологическое движение – это 
взаимодействие между биологическими организмами и системами. Социальное движение – 
изменение социального статуса человека, взаимодействие социальных систем, типа ассоци-
аций, партий или государств. 

Эти пять видов движения известны, они более или менее изучены, или, по крайней мере, 
изучаются. Но, очевидно, кроме вышеперечисленных пяти, существует ещё один вид дви-
жения – информационно-психический. Под ним мы будем подразумевать изменение мыс-
лей, чувств, стремлений одного человека или группы лиц.  

Измененное определение движения: 
Движение – изменение вообще, всякое взаимодействие материальных или идеальных 

объектов. 
Изменение дает нам возможность рассматривать как движение такие процессы, как из-

менение и накопление информации биологическими и социальными системами, что в наше 
время, в нашем обществе является, наверное, не менее важным, чем любой из пяти обще-
признанных видов движения. 

Отметим также, что каждое движение происходит не только по своим законам, но и в 
своем пространстве. Так, при механическом движении координатами являются расстояния 
от начала координат; при физическом – заряд частицы или теплота; при химическом – фор-
мула строения молекул веществ, которые вступаю во взаимодействие. Значит, оставшиеся 
все движения, даже обозначенное знаком вопроса, тоже протекают в своих пространствах. 

 
Таблица видов движения (вверху таблицы — видимое движение, внизу — невидимое): 

 

Механическое Биологическое Социально-экономиче-
ское 

Исторический про-
цесс 

Физическое Химическое Информационное ???? 

 
Свобода 

Свобода – это возможность объектов совершать движение.  
Расшифруем определение свободы, используя определение движения. Получим следу-

ющее: 
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Свобода – это возможность объектов совершать изменения вообще, взаимодейство-
вать с другими материальными или идеальными объектами.  

Из последнего, расшифрованного, определения свободы очевидно, что свободу двух 
различных объектов можно сопоставить, сравнить между собой, сравнивая те изменения, 
которые они произвели в окружающем мире. Можно также сравнивать свободу двух объек-
тов по тому количеству других объектов, с которыми сравниваемые объекты имеют возмож-
ность контактировать тем или иным образом.  

Таким образом, свобода становится измеримой величиной, с помощью которой можно 
характеризовать состояние любых объектов и систем. Математическое выражение для сво-
боды экономических систем дано далее. 

Энергия как мера свободы 
Да, свободу объекта как возможность совершать движение измерить можно. Теорети-

чески. На практике же все обстоит гораздо сложнее.  
Именно поэтому мы сейчас не ставим задачу найти математическое выражение для сво-

боды. Наша цель на данном этапе гораздо скромнее – определить те величины, которые, так 
или иначе, влияют на свободу объекта.  

В мире физики есть очень много параметров, которые используются для характери-
стики системы с той или иной стороны, но которые прямыми методами измерить довольно 
затруднительно. Так, можно измерить механическое перемещение предмета из одной точки 
пространства в другую с помощью линейки. Можно измерить интервал времени, за которое 
произошло данное перемещение, с помощью секундомера. Можно измерить массу тела пу-
тем взвешивания. Но нет, насколько мне известно, ни одного прибора, с помощью которого 
можно было бы измерить импульс или механическую энергию данного тела напрямую, без 
последующих вычислений. Хотя данные величины являются основными характеристиками 
механического движения объекта. Их использование очень удобно.  

Можно сказать, что энергия объекта является интегральной характеристикой его дви-
жения, так как для ее вычисления требуется знание нескольких параметров, которые сами 
по себе тоже характеризуют состояние объекта в процессе его движения.  

А еще заметим, что способность объекта совершать какие-либо изменения в окружаю-
щем мире напрямую зависит от той энергии, которой он обладает. Вот всего два примера. 

Первый пример: процесс теплообмена между двумя телами разной температуры. В ходе 
данного процесса меняется один из параметров тела, характеризующих его состояние – тем-
пература. И данное изменение будет тем больше, чем больше будет первоначальная темпе-
ратура более нагретого тела по сравнению с менее нагретым. А всякое изменение есть дви-
жение по определению. Следовательно, тепловая энергия является одной из мер способно-
сти тела совершать изменения в окружающем мире, то есть свободы. 

Другой пример: кинетическая энергия. Бросьте теннисный мячик в фанерную стенку. 
Он просто отскочит, не причинив никаких изменений. Если же вы выстрелите в ту же стенку 
из пистолета, то пуля пробьет фанеру, то есть произойдет изменение структуры фанерной 
стены. Не стоит, наверное, и объяснять, что пуля обладает большей кинетической энергией 
по сравнению с теннисным мячиком (для гуманитариев: кинетическая энергия тела равна 
произведению массы тела на квадрат его скорости, деленной на два). Мы увидели, что тело 
с большей кинетической энергией способно произвести больше изменений, чем тело с мень-
шей кинетической энергией. Следовательно, кинетическая энергия тоже является одним из 
параметров, от которого зависит свобода объекта. 

Все это делает энергию одной из основных мер свободы, по изменению величины ко-
торой мы можем судить о возможности различных объектов совершать движение. 

Информация как мера свободы 
Информация тоже является мерой свободы. Это особенно заметно при движении био-

логических систем. Так, человек, умеющий делать топор, может совершить больше движе-
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ния (рубить деревья, охотиться), чем человек, не обладающий этой информацией. Если мо-
тор автомобиля заглох, то человек, знающий, как устранить поломку, может продолжить 
движение быстрее, чем человек, путающий карбюратор с капотом.  

Информация – одно из основных понятий современного мира, но, к сожалению, пока 
малоизученное, хотя с развитием компьютерной техники появилась даже специальная ин-
формационная теория, которая изучает способы измерения информации, содержащейся в 
каких-либо сообщениях математическими методами. Эта теория является частью киберне-
тики, и применение ее к описанию информации, которой располагают биологические орга-
низмы, представляется проблематичным. Информация – нечто нематериальное, но оказыва-
ющее огромное влияние на движение вполне материальных – биологических объектов, в то 
время как небиологические макрообъекты менее чувствительны к воздействию данного 
фактора и не способны использовать содержащуюся в них информацию. 

Таким образом, можно утверждать, что биологические объекты отличаются от не-
биологических в первую очередь способностью использовать содержащуюся в них инфор-
мацию для увеличения своей свободы. Это – информационное различие живого и неживого. 

Можно также сказать, что каждому объекту или событию ставится в соответствие ин-
формационный образ, который существует в психике и изменение которого сопровожда-
ется изменением психической энергии. 

Свобода как мера биологического и социального движений 
Докажем, что при совершении высших форм движения – биологического и социального 

– свобода объектов, участвующих в этом движении, изменяется. Конечно, доказательство 
данного утверждения недостаточно для того, чтобы закрепить за свободой право быть мерой 
этих двух движений. Очевидно – чтобы какой-либо характеристике быть мерой движения, 
необходимо чтобы объекты с одинаковыми характеристиками, одинаково совершающие 
движения, были эквивалентными. Пока мы не будем говорить об этом, эту задачу возможно 
решить только при наличии математических выражений (уравнений и формул), описываю-
щих законы движения и характеристики объектов, участвующих в этом движении. Наше 
первоначальное утверждение – об изменении свободы биологических социальных объектов, 
совершающих движение – более простое, следовательно, его легче доказать, что мы и сде-
лаем. Но сначала скажем, что под биологическим движением мы будем понимать процессы 
питания, роста, размножения организмов; а под социальным – изменение социального ста-
туса, революции, войны. 

Итак, рассмотрим процесс питания какого-либо биологического объекта. Это сложный 
биохимический процесс, протекающий по-разному у разных видов, но всегда наблюдается 
одинаковая картина: энергия объекта, поглощающего пищу, увеличивается. В принципе, в 
этом и состоит суть данного процесса. А так как энергия является мерой свободы, то есть с 
изменением энергии меняется и возможность совершать движение, то в процессе питания 
изменяется свобода объектов, участвующих в данном процессе. Причем, если один биоло-
гический объект поглощает другой биологический объект (кошка съедает мышку), то сво-
бода одного объекта (кошки) увеличивается, а свобода другого (мышки) уменьшается. Не-
известно, выполняется ли закон сохранения свободы, то есть утверждение, что полная сво-
бода замкнутой системы при любых процессах не изменяется, так как свобода – не энергия. 
Но, как видим, если бы нам было известно уравнение процесса питания, оно бы содержало 
выражение для свободы объектов, которая бы изменялась. 

Процесс роста тоже биологический процесс, связанный с изменением площади поверх-
ности биологических объектов. Но при изменении площади поверхности тела изменяется 
количество контактов данного тела с другими. Например, при увеличении площади поверх-
ности растений (появление листьев) увеличивается количество контактов с солнечными фо-
тонами, то есть меняется возможность взаимодействия с материальными объектами. А вза-
имодействие материальных объектов есть движение по определению. Поэтому мы можем 
сказать, что рост биологических объектов вызывает изменение их свободы. 
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Аналогично доказывается, что при размножении тоже изменяется свобода объектов. 
Ведь в системе, в которой происходит размножение, появляется новый объект (или объ-
екты), следовательно, появляется возможность взаимодействовать с ним (с ними). Это вовсе 
не значит, что биологические объекты размножаются для того, чтобы пообщаться со своими 
потомками. Мы просто констатируем факт, что при появлении нового объекта возможность 
совершать движение (свобода) системы или отдельного объекта изменяется. 

Таким образом, мы получили возможность утверждать, что при биологическом движе-
нии свобода объектов, которые в нем участвуют, изменяется. 

Рассмотрим теперь социальное движение, а именно – изменение социального статуса. 
Очевидно, что остальные формы социального движения можно свести к рассматриваемому 
случаю. При изменении социального статуса меняется «совокупность прав и обязанностей» 
объекта. Но меняется также и свобода. У человека, имеющего диплом о высшем образова-
нии, большой выбор вакансий (при условии, что он владеет и рабочими специальностями). 
У начальника больше возможности изменить что-либо в своем хозяйстве, чем у подчинен-
ного. Таким образом, более высокий статус соответствует большей свободе, а изменение 
статуса является одновременно и изменением свободы объекта. Посмотрите, как измени-
лась возможность совершать движение (свобода) у победившего класса после любой из про-
шедших революций. А ведь революции – ни что иное, как скачкообразное изменение соци-
ального статуса классов. Войны прямо связаны с изменением свободы, но уже групп людей 
– народов.  

В итоге как видим, при любом социальном движении (как и биологическом) меняется 
свобода участвующих в этом движении объектов, что и требовалось доказать. 

Формулировка принципа максимума свободы 
Мы сделали очень важную вещь: мы доказали, что состояние биологического или со-

циального объекта можно охарактеризовать с помощью его свободы. То есть свобода явля-
ется одной из характеристик объектов, как импульс, энергия или энтропия в физике. Но 
этого недостаточно для описания движения объектов. Ведь мы не знаем, как будет изме-
няться эта характеристика при взаимодействии, движении биологических или социальных 
систем. Так, в физике энергия замкнутой системы остается неизменной, а энтропия растет 
при любых происходящих процессах. Как же ведет себя свобода замкнутой системы? Ответ 
на этот вопрос дать очень сложно, так как на Земле нет естественных замкнутых биологи-
ческих систем. Можно лишь сказать, что при искусственном уменьшении свободы биоло-
гического объекта его нормальное существование нарушается, как и при полном ограниче-
нии свободы (например, жук в плотно закрытой банке), через какое-то время система пере-
стает вести себя как биологический объект. Но мы все-таки постараемся сформулировать 
основной принцип движения биологических и социальных систем (основным он называется 
потому, что любое биологическое или социальное движение является частным случаем дей-
ствия этого принципа). 

 
Каждая биологическая или социальная система стремится к увеличению своей свободы. 
 
Или иначе, более объективно: 
 
Свобода любой незамкнутой системы стремится к максимуму. 

 
Под незамкнутой системой понимают такую, для которой характерен приток энергии 

извне (Земля получает энергию от Солнца, человечество разрабатывает полезные ископае-
мые и т.д.). 

Вторая формулировка более объективна и соответственно, более полезна. Но факты, 
полностью подтверждающие (или опровергающие) ее, пока неизвестны, в то время как пер-
вая, субъективная, формулировка известна под несколько другим названием – борьба за су-
ществование. 
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Способы изменения свободы биологических и социальных систем 
Мы уже рассмотрели некоторые способы, с помощью которых биологические системы 

могут увеличивать свою свободу. Это, прежде всего, питание – увеличение свободы проис-
ходит за счет увеличения внутренней энергии организма; рост и размножение – увеличение 
свободы за счет увеличения количества взаимодействий; объединение клеток в один много-
клеточный организм – увеличение свободы за счет увеличения потока информации в каж-
дую отдельную клетку. Кроме того, социальные системы могут увеличивать свою свободу 
за счет увеличения возможности совершать социальное движение отдельных социальных 
организмов внутри данной системы.  

Рассмотрим теперь еще один вид увеличения свободы биологических организмов, ко-
торой часто встречается в природе – накопление запасов на зиму грызунами (белки, бурун-
дуки и т.д.). Это накопление происходит не путем увеличения запасов подкожного жира, 
как у многих хищников, а путем изменения внешней среды обитания. Можно сказать, что 
зимние хранилища продуктов являются внешними аккумуляторами энергии и, следова-
тельно, свободы организмов, так как увеличивают возможность совершать движение в тя-
желое зимнее время. Эта способность высших животных аккумулировать свободу вне сво-
его организма была впоследствии особенно развита людьми и является краеугольным кам-
нем существующей сейчас технократической цивилизации. Но человек, по сравнению с жи-
вотным, сделал шаг вперед – он стал аккумулировать свободу не только в форме запасов 
пищи, но и средств к ее добыванию – палка, топор, копье, лук, мотыга и т.д. Следующим 
великим шагом стал обмен одних аккумуляторов свободы на другие, и, как следствие, появ-
ление всеобщего эквивалента – денег. 

Таким образом, деньги являются не чем иным, как наиболее распространенным акку-
мулятором свободы, ведь человек, владеющий большей суммой, имеет возможность приоб-
рести больше материальных объектов, и, значит, вступить с ними во взаимодействие. Эта 
способность – обмениваться на другие аккумуляторы свободы (пища, транспорт) имеет ос-
новополагающее значение. Без этой способности деньги перестают быть деньгами и стано-
вятся просто бумагой или куском металла, так как сами по себе эти предметы обладают го-
раздо меньшей свободой. Очевидно, что обмениваться могут не только предметы, но и ин-
формация и труд.  

Для ответа на вопрос, каким образом социальные системы могут увеличивать свою сво-
боду, рассмотрим простейшую из них – род или клан. В некоторых случаях семья тоже мо-
жет выступать как отдельный социальный организм, но время ее существования мало по 
сравнению со временем существования рода, и поэтому уловить все особенности социаль-
ного движения по движению одной семьи практически невозможно, как невозможно судить 
о движении сложного многоклеточного организма по движению одной его клетки. 

Так же, как и биологические организмы, социальные могут увеличивать свою свободу 
путем увеличения своей внутренней энергии в процессе питания, но, в отличие от биологи-
ческих, питание происходит по несколько иным законам. Главную роль здесь играют не 
сами продукты питания в обычном, бытовом смысле (они нужны только для обеспечения 
функционирования социальных белков – людей), а другие аккумуляторы свободы – деньги, 
земля, средства производства. Не последнюю роль в этом процессе играет институт частной 
собственности, так как именно он обеспечивает гарантии того, что однажды приобретенные 
аккумуляторы свободы останутся во владении рода. Очевидно также, что без существования 
данного института само существование родов как социальных организмов становится про-
блематичным, если вообще возможным. Именно поэтому всякий строй, отрицающий част-
ную собственность, обречен на падение – рода как социальные организмы, действуя в соот-
ветствии с принципом максимума свободы, будут изнутри, постепенно, разрушать данное 
общество. Воспрепятствовать этому процессу можно или систематически уничтожая рода 
(каждая семья должна быть изолирована от родственных), или предоставляя родам другой 
способ (пока еще никому не известный) накапливать свободу в форме внутренней энергии. 
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Особый интерес представляют процессы роста и размножения родов. Оба этих процесса 
протекают с образованием новой социальной клетки – семьи, но процесс роста связан с пол-
ным поглощением этого нового образования одним из родов, представители которого обра-
зовали семью, причем родам заранее известно, кем из них эта новая семья будет поглощена. 
Процесс размножения связан с образованием своего собственного, отдельного рода новой 
семьей, что, как правило, сопровождается или с физическим удалением семьи от образовав-
ших ее родов (переезд в другой город), что делает мало возможным взаимодействие между 
ними, или с моральным удалением (род не взаимодействует с семьей по причинам мораль-
ного характера). Интересно, что в случае, когда на момент рождения новой семьи неиз-
вестно, какому роду она будет принадлежать, а после создания у этой семьи по тем или 
иным причинам не получается создать свой род, между первоначальными родами начина-
ется борьба за семью, что чаще всего приводит к ее распаду.  

Рассматривая государство первоначально как военный союз родов (так оно, в принципе, 
и возникло) скажем, что для государства тоже должны быть характерны эти основные пути 
увеличения своей свободы – питания, роста, размножения. Так, государство растет путем 
войн за территории; размножается путем деления. Но у государства, в отличии от ранее рас-
смотренных биологических и социальных систем, процесс размножения протекает довольно 
болезненно, всегда сопровождается социальными беспорядками, и в результате данного 
процесса появляются одно или несколько независимых государств. Этот процесс напоми-
нает процесс деления клетки, что дает основание считать государство клеткой более слож-
ной социальной системы – цивилизации. 

Социальная эволюция 
Сейчас бесполезно углубляться в эволюцию животного и растительного мира, чтобы 

объяснить все его многообразие на основании одного-единственного принципа. Это будет 
эффективным тогда, когда будет разработан точный математический аппарат для описания 
данного движения. Поэтому, перескакивая сразу через миллиарды лет, перейдем к моменту 
возникновения первого человеческого общества – рода – и соответствующего ему перво-
бытно-общинного строя. 

Мы собираемся доказать, что биологическая эволюция и социальная эволюция проте-
кают по похожим (если не одинаковым) законам, но в случае социальной эволюции роль 
организма выполняет общество, роль тканей – классы, роль клетки – род или семья, роль 
белков – люди. Есть, правда, и существенное отличие, а именно: человеческое общество 
обладает неизмеримо большей возможностью совершать движение, свободой, чем любой, 
даже самый сложный, организм. Учет всех взаимодействий, протекающих в обществе, вряд 
ли возможен, да это и не является необходимым. Мы просто докажем, что любое общество 
развивается в сторону увеличения своей свободы. 

Оговоримся, что наша теория вовсе не отрицает других, уже существующих, теорий 
развития цивилизации, и в первую очередь классовую теорию К. Маркса и Ф. Энгельса, ко-
торая хороша в своей срединной части, без начала – теории перманентной классовой борьбы 
и проблемы отчуждения – и без вывода о необходимости уничтожения частной собственно-
сти и построения светлого будущего в единственно возможной форме – коммунизма. 

Рассмотрим первобытно-общинное общество, которым так восторгались основополож-
ники марксизма-ленинизма. Вот что писал по этому поводу Ф. Энгельс в своей знаменитой 
работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1, стр. 364-365): «И 
что за чудесная организация этот родовой строй во всей его наивности и простоте. Без сол-
дат, жандармов и полицейских, без тюрем, без судебных процессов – все идет своим уста-
новленным порядком». Но далее мы находим следующее: «…эта организация была обре-
чена на гибель». Отчего такой хороший общественный строй должен был погибнуть? Ответ 
на этот вопрос дается в этом же абзаце: «…почти полное подчинение человека враждебно 
противостоящей и непонятной ему природе…», «…племя, род, и их учреждения были свя-
щенны и неприкосновенны, были той данной от природы высшей властью, которой отдель-
ная личность оставалась, безусловно, подчиненной в своих мыслях, чувствах и поступках. 
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Как ни импозантно выглядят в наших глазах люди этой эпохи, они неотличимы друг от 
друга, они не оторвались еще, по меткому выражению Маркса, от пуповины первобытной 
общности. Власть этой первобытной общности должна была быть сломлена, – и она была 
сломлена». 

Говоря другими словами, при первобытно-общинном строе мы наблюдаем полную за-
висимость человека от общества, его возможность совершать движение внутри своего пле-
мени ограничена существующими запретами и табу, а вне племени его ждет неминуемая 
смерть от представителей другого племени (отношения человека с природой пока рассмат-
ривать не будем). Поэтому внутренние изменения данного общества, внутреннее социаль-
ное движение, которое определяется изменением социального статуса семьи или рода, были 
крайне редки. Рабовладельческий строй принес разделение труда и большую возможность 
совершать движение как внутри своего общества – теперь уже государства – так и в других, 
соседних, государствах.  

В рабовладельческом государстве мы впервые наблюдаем появление социальных тка-
ней – классов. Но было бы крайне нелогичным и ошибочным считать, что с появлением 
классов сразу же между ними возникла классовая борьба в том понимании, которое суще-
ствует сейчас. Более того, наиболее интенсивная борьба за приращение своей свободы чаще 
всего велась между представителями одного и того класса, и рабы, самые несвободные 
люди, поддерживали своего господина в этой борьбе. 

Это можно просто объяснить только с помощью понятия информационного образа, ко-
торый был введен раньше: образ той жизни, которую вели рабы при уже существующем 
положении, был более насыщен свободой, чем образ будущей жизни при новом хозяине. 
Влияние образов на условия существования людей огромно. Можно с уверенностью сказать, 
что изменение образа рабовладельческого способа производства как единственно возмож-
ного явилось причиной перехода к другому строю – феодальному. Причем этот переход осу-
ществился не в результате революции, а постепенно, через колонов к крепостным крестья-
нам. Можно сказать, что этот переход сопровождался войнами, восстаниями рабов, паде-
нием Империй, образованием новых государств, но основная причина появления феода-
лизма лежит в том, что он давал больше свободы основной части людей, населения. Допол-
нительную свободу получили не только рабы, которые стали владельцами орудий труда, 
жилищ, скота, но и рабовладельцы, которые на протяжении веков трансформировались в 
феодалов, так как уже ни при каких обстоятельствах они не могли опуститься на более низ-
кую ступень социальной лестницы – социальный статус определяется рождением, и даже 
пленный дворянин оставался дворянином, тогда как при рабовладельческом строе пленный 
рабовладелец нередко превращался в раба. 

Именно при феодализме пришло интуитивное понимание роли информационных обра-
зов в социальном движении, так как вместо характерного призыва военного вождя рабовла-
дельческого строя «Мы сильнее наших соседей, значит, они должны быть нашими рабами» 
приходит первая, и потому неумелая и грубая, ложь феодальных монархов «Сосед непра-
вильно правит своим народом, он незаконно занял трон, значит, мы должны восстановить 
справедливость, отняв у него владения».  

Но никакая ложь, никакая сила не смогли остановить естественного процесса накопле-
ния свободы обществом, которое вылилось потом в рождение нового строя – капитализма, 
с присущей ему демократической формой правления, давшей новые свободы основной ча-
сти населения государств. Вряд ли кто-либо сомневается в том, что при капитализме сред-
нестатистический человек имеет большую возможность совершать социальное движение, 
чем при феодализме, так как теоретически подняться на верхнюю ступень социальной лест-
ницы может каждый гражданин, вне зависимости от происхождения, вероисповедания, расы 
и т.д. 

Так как капитализм на сегодняшний день является основной формой существования 
государств, то мы считаем доказанным, что социальный организм – государство – изменя-
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ется в сторону увеличения свободы своих граждан, что, в свою очередь, является доказа-
тельством увеличения возможности совершать внутригосударственные изменения (соци-
альные движения) отдельных социальных групп. Таким образом, мы доказали, что социаль-
ные системы изменяются в сторону увеличения своей свободы, т.е. для описания их движе-
ния вполне применим принцип максимума свободы. Мы доказали это на примере одного из 
социальных организмов – государства, и будем надеяться, что более мелкие социальные си-
стемы, такие, как семья, малая группа, большая группа, предприятие, партия тоже изменя-
ются в соответствии с этим основным принципом. 

Общая математическая модель экономической системы 
Под экономической системой мы будем понимать (в пределах данной статьи) совокуп-

ность экономических субъектов, которые совершают движение в экономическом простран-
стве путем взаимодействия между собой. Для определения термина «экономическое про-
странство» заметим, что состояние какого-либо экономического субъекта в какой-либо про-
межуток времени можно охарактеризовать с помощью конечного количества изменяемых 
числовых независимых параметров, или координат экономического пространства, которые 
дают полную информацию о данном субъекте. Наиболее приемлемыми параметрами, кото-
рые бы полностью характеризовали состояние экономического субъекта, очевидно, явля-
ются количество денег на его расчетных счетах и кассе, а также количество товаров, кото-
рыми владеет данный субъект. Таким образом, экономическое пространство – это вся сово-
купность возможных значений параметров, которыми характеризуются экономические 
субъекты. 

Введем следующие обозначения: 
Yj(t) – количество денег на счетах і– того субъекта в момент времени t; 
Xij(t) – количество і-того товара на складах и в незавершенном производстве j-того 

субъекта в момент времени t; 𝑊ijk – вероятность приобретения і-того товара j– тым покупателем у k-того продавца; 𝑊ijk – вероятность поступления денег за і-тий товар от j-того покупателя к k-тому про-
давцу. 

Допуская, что количество денег на счетах и товаров на складах достаточно велико, мо-
жем сказать, что в среднем то количество денег, что получил k-й продавец от j-того покупа-
теля как плату за і-тий товар, равняется произведению вероятности этого события на коли-
чество денег, которое есть у покупателя, то есть 

 𝑍ijk = 𝑊ijk𝑌             (1) 
 
А количество і-того товара, что перешло от k-того продавца к j-тому покупателю рав-

няется произведению вероятности этого события на количество товара, которым владеет 
продавец: 

 𝑍ijk = 𝑊ijk𝑋ik            (2) 
 
Из (1) и (2) следует, что цена продажи Pijk i-того товара для j-того покупателя у k-того 

продавца равняется 𝑃ijk = ijk

ijk ik
           (3) 

Для того, чтобы выполнялось условие Yj0, то есть расходы экономического субъекта 
не превышали количество денег на его счетах, необходимо, чтобы выполнялось следующее 

 ∑ ∑ 𝑊ijk = 1           (4) 
 
где: 
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N– количество разных товаров, что циркулируют в экономической системе; 
M – количество экономических субъектов. 
Заметим, что ∑ 𝑊ikk𝑌  – количество денег, оставшееся у k-того субъекта для выпол-

нения экономических операций. Аналогичные выкладки можна привести для каждого то-
вара, которым владеет субъект. То есть для того, чтобы отгрузка со склада k-того субъекта 
не превышала того количества товара, который там хранится, необходимо выполнения усло-
вия: 

 ∑ 𝑊ijk = 1             (5) 
 
Количество і-того товара, которое осталось на складе k-ого субъекта, равняется 𝑊ikk𝑋ik 
Для того, чтобы получить возможность описать процессы изменения товарних запасов 

в следствии производства и потребления, введем две новые функции: 𝜀ij  – относительное прирощение і-тых товарных запасов в результе производства их j-
тым субъектом, причем количество изготовленного продукта равняется 𝜀ij 𝑥ij; 𝜀ij  – относительное сокрощение і-тых товарных запасов j-того субъекта в результате 
потребления, причем количество использованных товаров равняется 𝜀ij 𝑥ij. 

Таким образом, учитывая формулы (1) и (2), мы можем записать выражения для изме-
нения положения всех M экономических субъектов в экономическом пространстве: 

 
 

𝑊ikj𝑌 − 𝑊ijk𝑌 = 𝛥𝑌  

                                                                                                                                     (6) 

𝑊ijk𝑋ik − 𝑊ikj𝑋ij + (𝜀ij − 𝜀ij )𝑋ij = 𝛥𝑋ij 

 
где 𝛥𝑌 , 𝛥𝑋ij – соответственно изменение денежных средств и количество товарных за-

пасов j-того субъекта.  
Система уравнений (5) вместе с условиями (4) и (5) и условиями 𝑊ijk, 𝑊ijk ≥ 0может 

быть использована для описания движения экономических субъектов в случае, когда общее 
количество денег на счетах является постоянной величиной, а также нам известны все функ-
ции времени 𝑊ijk, 𝑊ijk, 𝜀ij , 𝜀ij .  

 
Запишем выражение для изменения возможности получить финансовые средства для k-

того субъекта в результате производства или потребления і-того товара 𝛥𝐹ik. Очевидно, это 
будет вероятность приобретения і –того товара j-тым покупателем у k-того продавца, умно-
женная на цену товара и его количество. Суммируя по индексу j (по покупателям) получаем: 

 𝛥𝐹ik = ∑ 𝑊ijk𝑃ijk(𝜀ik − 𝜀ik)𝑋ik        (7) 
Используя формулу (3) можна записать 
 𝛥𝐹ik = ∑ 𝑊ijk

ijk

ijk ik
(𝜀ik − 𝜀ik)𝑋ik = ∑ 𝑊ijk𝑌 (𝜀ik − 𝜀ik)    (8) 

Обозначим: 𝜎ik ≡ ∑ 𝑊ijk𝑌           (9) 
Тогда выражение (8) перепишется в виде 



116 

 𝛥𝐹ik = 𝜎ik(𝜀ik − 𝜀ik)           (10) 
 
Заметим, что 𝜎ik – это деньги, которые были уплачены k-тому продавцу за і-ый товар 

всеми субъектами экономической системы. 
Рассмотрим замкнутую экономическую систему, в которой производится продукт П пу-

тем использования капитала K и труда L. Изменение возможности получить средства для 
такой системы будет иметь вид: 

 𝛥𝐹 = 𝜎П𝜀П − 𝜎 𝜀 − 𝜎 𝜀           (11) 
 
где: 𝜎П – деньги, которые были получены за продукт П;  𝜎  и 𝜎  – соответственно деньги, что были потрачены на приобритение капитала K и 

труда L; 𝜀П, 𝜀 , 𝜀  – относительное изменение запасов продукта П, капитала K и труда L в след-
ствии производства и использования данных ресурсов. 

 
Условия замкнутости можно записать в следующем виде: 
 𝛥𝐹 = 0; 𝜀П = ПП ; 𝜀 = ; 𝜀 = ; 𝜎П = 𝜎 + 𝜎        (12) 

 
Суть формул (12) состоит в том, что возможность получить средства для всей системы 

является неизменной величиной; изменение запасов ресурсов в системе происходит только 
в процессе производства и потребления (изменение запасов в результате торговых операций 
не происходит); и сумма денег, потраченных на приобретение продукта, полностью идет на 
покупку капитала и труда, включая также плату за предпринимательский ресурс. Таким об-
разом, уравнение (11) можем переписать в следующем виде: 

 ПП = +           (13) 

 
Обозначая: 
 ≡ 𝛼; ≡ 1 − 𝛼          (14) 

 
и делая переход от приращений 𝛥 к дифференциалам d уравнение (13) перепишем в 

виде:  
 
 
dПП = 𝛼 dK + (1 − 𝛼) dL

           (15) 

Принимая, что части капитала 𝛼и труда 1 − 𝛼 в изготовленном продукте является по-
стоянными величинами, и интегрируя уравнение (15) получим формулу Коба-Дугласа  

 П = АK 𝐿             (16) 
 
где:  
А – постоянная интегрирования. 
Как видим, формула Коба-Дугласа может быть использована только в очень ограничен-

ных случаях, потому что в современном мире нет замкнутых экономических систем, кроме 
того, части капитала и труда в конечном продукте могут быть переменными величинами. 
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Предполагая, что 𝜎П𝜀П – потенциальная энергия изготовленного продукта; 𝜎 𝜀  – потенциальная энергия затраченного капитала; 𝜎 𝜀  – потенциальная энергия использованого труда, 
из (11) с учетом (12) можно сделать вывод о том, что 

в замкнутой системе потенциальная энергия изготовленного продукта равняется сумме 
потенциальных энергий затраченных труда и капитала. 

Государство нового типа 
Система — это совокупность объектов, свобода которых изменяется одновременно, 

причем процессы изменения свободы объектов коррелируют друг с другом с коэффициен-
том корреляции, модуль которого больше наперед заданной величины.  

При моделировании процессов изменения свободы в системах надо учитывать как зна-
чение свободы объекта в какой-либо момент времени, так и скорость изменения свободы. 
Качественный изменения системы происходят тогда, когда скорость изменения свободы 
большинства объектов ниже ожидаемого порогового значения.  

Свобода всей системы как единого целого всегда больше суммы свобод отдельных объ-
ектов, составляющих систему, поэтому свобода всей системы как единого целого более 
ценна по сравнению со свободой объектов, входящих в систему. Это следует из способа 
подсчета количества возможных взаимодействий, который прямо пропорционален квадрату 
количества объектов системы. 

Государство — это социально-экономическая система, которая является частью более 
общей системы — Цивилизации. Государство подобно биологическому организму, где роль 
тканей играют классы, роль клеток — рода, роль белков — люди. 

Так как свобода государства больше свободы его членов, то, исходя из принципа мак-
симума свободы, следует приоритетный характер государства по отношению к его гражда-
нам. А также приоритет Цивилизации над государством и приоритет Человечества над Ци-
вилизацией. 

 
Проблемы в современных государствах, которые мешают дальнейшему увеличению 

свободы как отдельных граждан, так и государств, и всего человечества как единой соци-
ально-экономической системы: коррупция, алкоголизм и наркомания, преступность, низкая 
рождаемость, вымирание населения, лживость СМИ, войны и т.д. Неспособность государ-
ства решить данные проблемы проистекает из алгоритмов формирования исполнительной и 
законодательной власти. Так, в современных государствах парламент — это дискуссионный 
клуб миллионеров, которые страшно далеки от народа, причем для того, чтобы в парламент 
попасть, необходимо выиграть избирательную гонку, а для этого нужны большие деньги. 
Исполнительная власть формируется крайне непрозрачно, и зачастую отстаивает интересы 
тех, кто приносит им основной доход (взятки). 

Для решения данных проблем необходимо создать государство нового типа (эволюци-
онным путем реформ). Основные признаки этого государства:  

1) Крупные стратегические предприятия, банки и внешняя торговля полностью нахо-
дятся в руках государства; малый бизнес находится полностью в частных руках; средний 
бизнес – частично в частной, частично в государственной собственности; 

Пояснение: в современном обществе деньги являются основным аккумулятором сво-
боды. И, следовательно, содержат в себе определенную власть. Так как деньги — это воз-
можность изменять направление товарных потоков. У американцев есть пословица о золо-
том правиле власти: у кого золото, у того и власть. Майер Амшель Ротшильд: «Дайте мне 
управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы». То 
есть, для того, чтобы эффективно управлять страной, надо в первую очередь управлять эко-
номикой страны. Контроль за основными предприятиями, банками и внешней торговлей та-
кую возможность дает.  
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2) Третья палата парламента страны формируется путем случайного отбора из граждан, 
не имеющих проблем с законом и психиатрами сроком на 0,25 — 0,5 года; 

Пояснение: это предложение основано на законах теории вероятности и обеспечивает 
справедливое представительство во власти основных слоев населения: 

– если в общество 20% учителей, 10% врачей и 25% крестьян, то и в третью палату 
попадут 20% учителей, 10% врачей и 25% крестьян; 

– если в обществе 50% православных, 20% мусульман, 5% буддистов, то и в третью 
палату попадут 50% православных, 20% мусульман, 5% буддистов. 

Кроме того, это обеспечит более информативный и динамичный диалог власти и 
народа, даст шанс попасть во власть тем, кто при современной системе такого шанса не 
имеет вообще.  

3) Органы исполнительной власти формируются главой страны из числа тех, кто про-
шел специальное многоэтапное тестирование в виде соревнований по спортивным и науч-
ным дисциплинам и показал лучшие результаты (экзамены на ранг). Ранг наследуется стар-
шим ребенком в семье с уменьшением на одну ступень. Ранг дает право на получение части 
прибыли всех государственных предприятий (премия за ранг). Все государственные служа-
щие (то есть все работники государственных учреждений и производственных предприятий, 
в которых есть доля государства), должны иметь государственный ранг. 

Пояснение: для того, чтобы законодательная власть была эффективной, она должна со-
стоять из наиболее умных и трудоспособных людей. Для их отбора необходимо проводить 
тестирование по научным дисциплинам для проверки интеллектуальности и спортивные со-
стязания для проверки работоспособности. В России уже сейчас внедряется это — есть кон-
курс Лидер России. К сожалению, о нем мало кто знает. Необходимо более широкое осве-
щение этих соревнований телевидением. 

Но мало отобрать во власть наиболее умных и крепких. Они будут работать для своего 
блага в первую очередь. Потому, что — умны и адекватны. Необходимо создать условия, 
чтобы их свобода увеличивалась вместе с увеличением свободы государства, чтобы они 
стали едины со своим народом. Для этого вводится понятие ранга, который дает право на 
определенный процент от доходов бюджета. Допустим, будет 10 рангов. Первый ранг полу-
чает Президент. Это дает ему право на использование 1% бюджета страны по своему усмот-
рению. Следующий президент тоже получает первый ранг и теперь 1% от бюджета делиться 
на двоих. Второй ранг, допустим, тоже дает 1% от бюджета, но эти делятся между премьер-
министрами, главами силовых ведомств, спикером Думы, а также теми, кто занимал этот 
пост ранее.  

Здесь мы рассматриваем деньги в первую очередь как право на изменение ресурсных 
потоков. И логично, если этими правами будут наделены лучшие представители нашей 
страны. Заметим, что математическое моделирование показывает независимость доходов 
большинства части населения от того, каким именно путем деньги поступают в экономику 
— распределяются изначально между всеми гражданами равномерно или же первоначально 
сосредоточены в руках небольшой группы экономических субъектов. Главное — чтобы не 
было оттока ресурсов из страны (то есть, приток ресурсов в страну превышал отток). 
Именно поэтому вся международная торговля должна быть в руках государства, которым 
управляют патриоты. 

Ранг должен наследоваться. Именно невозможность передачи своего чина обусловило 
развал СССР. Так как забота о своих детях — это чистая биология. Даже барсуки оставляют 
норы своим детям. Но чиновники СССР были лишены этого. И они развалили свою страну. 
Чтобы это не повторилось, чтобы уменьшить вероятность предательства до минимума со 
стороны властной элиты, передача рангов по наследству необходима. 

С другой стороны, если ранги будут передаваться в полной мере, мы получим дорево-
люционное сословное общество, которое уже один раз доказало свою недееспособность. 
Следовательно, ранги должны передаваться по наследству с уменьшением на одну ступень. 
То есть, дети президента будут иметь не первый ранг, а второй. Его внуки наследуют третий 
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ранг и так далее. Конечно, если никто из них не поднимется на более высокую ступень путем 
победы в специальных соревнованиях, о которых говорилось выше, и производительного 
труда на благо всей страны. 

Отдельно отметим: ранг гарантирует высокий уровень дохода (то есть возможность 
управления ресурсами), но абсолютно не гарантирует высокую должность и участие в 
управлении страной. А вот ум и трудолюбие, доказанные в спортивных и научных состяза-
ниях высокую должность должны гарантировать. 

Таким образом, мы будем иметь высокоэффективную, патриотичную, обновляемую, 
народную исполнительную власть. 

4) Зарплата всех гос. служащих зависит от результата их деятельности: врачей — от 
предотвращенных болезней; полиции — от предотвращенных преступлений; учителей — 
от успехов их учеников. 

Пояснение: сейчас сложилась ситуация (как мною и было предсказано ранее, в 2003 
году, в книге «Вначале было Слово»), когда врачу выгодна ваша болезнь, а учителю — вы-
годно незнание ваших детей. Потому что их доход напрямую зависит от ваших бед. Эта 
ситуация ставит врача и пациента, учителя и ученика по разные стороны баррикад, делая их 
соперниками за деньги. Что противоречит здравому смыслу и ведет к разделению общества. 
Именно поэтому и предлагается поменять систему оплаты людей, от которых зависит не 
только наше настоящее, но и наше будущее.  

5) Государство нового типа имеет Цель – освоение планет Солнечной системы. 
Пояснение: для того, чтобы не сбиться с пути во время движения (а государство, как и 

всякая живая система, находится в движении постоянно, или деградируя, или развиваясь), 
нужен маяк. Или путеводная звезда. Для государство старого типа таким маяком было бла-
госостояние элиты. Затем — благосостояние среднего класса. Это позволило решить про-
блему недостатка ресурсов. Сейчас ресурсов для выживания более чем достаточно, о чем 
свидетельствует рост числа людей, не занятых производственным трудом. Увеличение по-
требления — это не тот путь, который может себе позволить Русская Цивилизация, частью 
которой является государство Россия. Потому, что Цель Русской Цивилизации — познание 
Воли Творца через познание Его миров. Следовательно, единственная достойная Цель для 
России как многонационального государства со множеством конфессий и значительным 
числом атеистов — освоение других планет. Да, даже у России недостаточно ресурсов для 
этого. Поэтому на первом этапе России необходимо объединиться с другими государствами, 
цели которых схожи с Целью России, создав единый Центр управления ресурсами для осво-
ения планет Солнечной системы. Но эта тема лежит в области тактического управления и в 
данной статье рассматриваться не будет. 

 
Выводы. Для того, чтобы построить государство нового типа, необходимо понимать, 

по каким законам развиваются биологические и социально-экономические системы. В ста-
тье дается основной принцип движения живых систем — принцип максимума свободы. 
Также показывается, что все движение живого происходит в соответствии с этим принци-
пом. На основании этого знания показаны черты государства нового типа, которое решит 
проблемы, с которыми существующий сейчас общественный строй не справляется. 
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СВЯЗЬ МИКРО- И МАКРОМИРА. 

СУТЬ НОВОЙ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 
Аннотация. Вы никогда не задумывались, что «современная» фундаментальная фи-

зика лишена главного – материальности. Как объекты, так и процессы не носят матери-
ального характера, а являются всего-навсего выдумками и фантазиями, в том числе и ма-
тематическими. Попробуем разобраться в этом. 

 
ВСТУПЛЕНИЕ 

Доклад подготовлен по материалам 8 издания книги «Эволюционный круговорот мате-
рии во Вселенной». За отведённое время я смогу только очертить некоторую проблему, а 
разбираться и обдумывать все обоснования и доказательства будете по книге. В книге всё 
относительно подробно. В природе всё взаимосвязано, поэтому разбираться с каким-нибудь 
одним вопросом неправильно, глупо и неразумно, придётся вникнуть во всю фундаменталь-
ную физику.  

Вся материя макромира состоит из материи микромира. 
Все причины процессов находятся в микромире.  
Первая глава книги так и называется связь микро и макромира. 
Но искать причины процессов запрещено. 
В этом докладе разберём кратко только один вопрос физики, какова на самом деле ма-

териалистическая модель Вселенной, если не нарушать основных законов природы. 
Итак, «современная» фундаментальная физика лишена главного – материальности. 
Как объекты, так и процессы не носят материального характера, а являются всего-

навсего выдумками и фантазиями, в том числе и математическими. 
Кроме того, в «современной» физике пренебрегают основными законами природы:  
– законом сохранения массы и инерции, 
– законом векторного сложения скоростей для тел и частиц, 
– законом взаимодействия частиц в микромире. 
В теории «Большого Взрыва» специально допущена ошибка. Суть ошибки – Вселенная 

не «расширяется», а фотон – материальная частица, имеющая массу. В результате этого ока-
зывается, что существует конкретная модель эфира, в которой известен состав, структура и 
кинематическое описание движения частиц, из которых состоит эфир. Эта модель эфира 
именно та, которую предполагали Аристотель и Ньютон. Данная модель эфира позволила 
описать состав и структуру материи. С помощью этой модели эфира стало возможным объ-
яснить все процессы в природе в их взаимосвязи на микро и макроуровне. Таким образом, 
получилась новая концепция естествознания, которую я назвал «Разновозрастная Вселен-
ная». В результате стало ясно, что фундаментальная наука ошибочна.  

 
1. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ПОНИМАНИЯ МИРА 

Человек хочет объяснить природу и всё происходящее в природе. Для этого он модели-
рует процессы. 

Первое и главное условие моделирования процессов в природе – это материальность. 
Как определить, где ошибочные (выдуманные) представления о природе, а где матери-

алистичные (реальные)? 
Это на самом деле очень просто. 
Для начала, что такое материальность? 
Вот какой будет ответ. 
Вселенная – это бесконечное и пустое пространство. 
Всё, что находится в этом пространстве, является материей. 
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Это всё состоит из частиц, которые обладают массой. Почему? 
Потому, что масса – это количественная мера материи. 
Масса не может быть ни гравитационной, ни инерционной, ни массой «покоя» или ещё 

какой-либо.  
Поэтому всё, что имеет массу, является материей. И, соответственно, если что-то не 

имеет массы, значит, это выдумки и фантазии. 
Таким образом, чтобы утверждать о материальности объекта, необходимо знать обла-

дает ли этот объект массой. 
Но не всегда массу объекта можно определить напрямую. Например, нейтрино. 
Однако рассчитать массу нейтрино можно через дефект массы при термоядерном син-

тезе. 
Таким же способом рассчитываются массы фотонов, эфирных частиц, нейтрона и 

нейтральной частицы «протон без позитрона». 
Следующее условие моделирования – это понимание о материальном существовании 

нейтральной материи. 
О нейтральной части материи упоминать запрещено. Это нерегистрируемая часть мате-

рии. Нейтральная часть вещества в тысячу раз больше по массе, чем зарядовая часть веще-
ства. 

Вот, что скрывают от Вас и о чём непозволительно писать. 
Всё вещество Вселенной оказывается можно разделить на две части: зарядовую и 

нейтральную. 
Зарядовая – это электрон и позитрон. Нейтральная – это «протон без позитрона». 
Кто, когда и как открыл нейтральную часть вещества?  
И что это такое? 
Нейтральная часть вещества была открыта вместе с позитроном. 
Позитрон был открыт в 1932 г. американским физиком Андерсоном при наблюдении 

космического излучения с помощью камеры Вильсона, помещённой в магнитное поле. 
Что происходило в камере Вильсона? 
Космический луч выбивал из протона позитрон.  
Позитрон аналогичен электрону по массе, но имеет противоположный заряд – плюс. 

Поэтому позитрон отклонился к магниту, но не как электрон, а к противоположному по-
люсу. Это отклонение, сам след-трек и кривизна трека являются неоспоримым доказатель-
ством новой открытой частицы – позитрона.  

На этом открытие новых элементарных частиц было закончено. Их сейчас якобы 400. 
Очень коротко. Начну с опыта Андерсона. Когда космический луч выбил позитрон из 

протона, то должно было быть два трека. Один, который сфотографировал Андерсон от по-
зитрона и второй трек от оставшейся частицы «протон без позитрона». Ведь осталась очень 
массивная частица «протон без позитрона», масса которой в 1870 раз больше массы пози-
трона, но трек был один, только у позитрона. Сразу всё было засекречено. 

Вот отсюда и начались фальсификации. Умалчивание об этой частице. Почему у неё 
нет трека? Почему нет названия у этой частицы? Как это всё можно объяснить?  

Но объяснять это запрещено, также как и дискуссировать на нежелательные для науч-
ной мафии темы. Я назвал эту частицу «протон без позитрона». Так понятнее, что это за 
частица. 

Что же происходит на самом деле при распаде протона? Почему от Вас скрывают, что 
вещество состоит из зарядовой части вещества и нейтральной части вещества?  

Потому, что эти вопросы могут привести к составу и структуре материи и, соответ-
ственно, к эфиру. А это научной мафии не нужно. Ей надо всё запутать. И всех заставлять 
учить это запутанное. 

Электрон и позитрон – это зарядовая и регистрируемая часть вещества, а «протон без 
позитрона» нейтральная и нерегистрируемая часть вещества. 
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Пока позитрон обращается вокруг частицы «протон без позитрона» – это протон, его 
можно регистрировать. 

Но как только позитрон будет выбит из протона, то оставшуюся нейтральную часть ве-
щества зарегистрировать будет невозможно. 

Без заряда (позитрона) оставшаяся нейтральная часть вещества «протон без позитрона» 
сожмётся в  раз, превратившись в микро «чёрную дыру».  

Это нерегистрируемая часть вещества и это видно только при моделировании вещества.  
Чтобы это было понятно, надо представить структурную модель вещества и, соответ-

ственно, её место в составе материи. 
Нейтральную часть вещества, а она в 1000 раз больше по массе, чем зарядовая часть 

вещества, мы регистрируем только через дефект массы. 
Как это делается? 
Из массы протона отнимаем массу позитрона. Так же через дефект массы обнаружива-

ется существование нейтрино и эфирных частиц. 
Естественно, если есть масса, значит есть и частицы материи. 
Вещество «чёрной дыры», например, состоит на 100% из нейтральной части вещества. 
В дальнейшем для запутывания физики элементарных частиц стали применять ускори-

тели. Появилась так называемая ускорительная физика.  
Что же сейчас открывают учёные в части фундаментальной физики элементарных ча-

стиц? А что они могут открыть, если всё открываемое должно находиться в рамках так назы-
ваемой стандартной модели (это теории Эйнштейна и теория «Большого Взрыва», а всё 
остальное лженаука). Вся фундаментальная физика движется в неправильном направлении. 

Например, последняя элементарная частица была открыта Андерсоном в 1932 году. Это 
был позитрон. Все остальные частицы из ускорительной физики – это математические мо-
дели, взятые «с потолка». Они получаются при математической обработке треков частиц 
корреляционной функцией. Какие частицы сталкиваются между собой, никто не знает. Трек, 
какой частицы взят за основу? Этого тоже никто не знает. Элементарных частиц стало более 
400. Ускорительная физика это дорогостоящий обман. А протон с протоном, например, 
столкнуться не могут. Большинство Нобелевских премий выдано за ошибочные математи-
ческие модели: кварковая модель зарядов, модель антипротона, модель бозона Хиггса и так 
далее. 

В книге об этом написано подробно. 
Третье условие моделирования. 
Это мы разобрались с материей, как с объектом материального мира. Но материя нахо-

дится в непрерывном движении. А движение – это процессы. При моделировании процес-
сов, они также могут оказаться не материальными, то есть быть выдумками и фантазиями.  

Как в этом разобраться? Оказывается тоже очень просто. 
Процесс будет материальным лишь тогда, когда любые взаимодействия, в том числе и 

силовые (гравитационное, электростатическое и магнитное), осуществляются контактным 
способом в виде соударений тел и частиц. 

И тогда, что получается? Загляните в свои учебники? 
Механика, основанная на силе и энергии, ошибочна. Сила не материальный процесс. 

Силу в модель механики ввёл Гюйгенс для запутывания физики. Затем из фальшивых фор-

мул  и  Гюйгенс «выводит» формулу энергии . 

И как результат вместо инерции , которую Вас заставляют называть количе-
ством движения или импульсом, появляется ошибочная формула . 

Вот вывод этой формулы . 

Рассмотрим действие силы на примере гравитационного взаимодействия. 
Из энциклопедии: 
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«Оказывается, гравитация была описана ещё во времена Ньютона. В 1690 году швей-
царский учёный Николас Фатио из Женевы предложил теорию, которая объясняла гравита-
ционное взаимодействие, описанное Ньютоном 

, где  – инерция, передаваемая эфирными частицами каждому телу с 
внешних сторон. 

Объяснение было очень простым и материалистичным. Эфирные частицы летят во всех 
направлениях Вселенной и передают свою инерцию, приталкивая тела, друг к другу. Всё 
объяснялось механикой». 

Теперь постараемся понять, что такое сила? 
В космическом пространстве два тела притягиваются друг к другу силой. Если передачу 

инерции в виде соударений эфирных частиц с телом можно представить, то действие силы 
на расстоянии через пустоту бесконтактным способом представить невозможно. Все объяс-
нения не будут носить материальный характер. 

Проще говоря, это будет фантазией. 
Кроме того, механикой, основанной на силе, в космосе пользоваться невозможно. Ею 

можно пользоваться только на Земле. Например, тело с массой  надо переместить на рас-
стояние . Какой будет формула при перемещении тела на Земле? Формула для расчёта 
будет , так как считается, что перемещается не масса, а сила, в данном случае, вес. 
В космосе между планетами и звёздами веса нет  и . Для космоса эта механика 
не подходит.  

Механика в природе одна и она универсальная – это механика Галилея-Ньютона, осно-
ванная на инерции. Формула для перемещения массы  будет  или . 

Итак, механика, основанная на силе и энергии, ошибочна. Всё намного проще и объяс-
няется передачей инерции  контактным способом. 

В физике, кроме объяснений на механической основе, ничего другого не существует. 
Все другие объяснения не материальны и являются вымыслом, в том числе, и математиче-
ским. 

Пространство – это пустота. А пустота не материальна и не может быть искривленной, 
ни при каких обстоятельствах. Она линейна по всем направлениям. 

Время также не материально. Время всего лишь производная из расстояния и скорости. 
Время везде во Вселенной течёт равномерно согласно с законами природы, по которым про-
текают процессы в микромире и которые являются природными часами. 

Вся материя во Вселенной имеет одну и ту же структуру и один и тот же состав. Вся 
материя макромира состоит из материи микромира. Все ранее открытые стабильные эле-
ментарные частицы (их всего четыре – электрон, протон, фотон и нейтрино) имеют дискрет-
ную структуру и состоят из двух эфирных частиц. Все элементы таблицы Менделеева, име-
ющие массу более массы первоэлемента Вселенной — водорода, могут образовываться 
только в результате термоядерного синтеза в недрах светящихся или потухших звёзд, а 
также в недрах планет. Всё вещество во Вселенной состоит из электронов и протонов, из 
которых состоят все химические элементы. 

Все временные эволюционные процессы происходят только в галактиках. Галактика яв-
ляется ячейкой Вселенной. Вселенная стационарна, разновозрастная, вечна и бесконечна. 
Поэтому между галактиками нет звёзд. 

Стационарное состояние каждой звезды неоднократно прерывается взрывами, которые 
связаны с эволюционным этапом жизни звезды и носят цикличный характер «тепловой не-
устойчивости». В связи с этим, каждая звезда, в соответствии со своим возрастом, имеет 
кометы и планеты. Кроме того, «тепловая неустойчивость», связанная с взрывным характе-
ром проявляется везде, где происходит эволюционный термоядерный синтез. Это также по-
тухшие звёзды и массивные планетные тела. 

Эфир и обменные частицы — главные участники эволюционного круговорота материи 
во Вселенной. Все процессы и явления происходят только при их непосредственном уча-
стии. 

2
21 / RmmW ⋅≅ W

m
S

SFA ⋅=
0=g 0=F

m SmA ⋅= tVmA ⋅⋅=

Vm ⋅



124 

Во всей Вселенной действуют одни и те же законы природы, эволюционные закономер-
ности как неживой, так и живой материи и даже социальные законы развития общества. 

 
2. УСТРОЙСТВО МАТЕРИАЛЬНОГО МИКРОМИРА 

Вся материя макромира состоит из материи микромира. 
Все причины процессов находятся в микромире.  
Структурно вся материя Вселенной состоит из двух элементарных частиц. Я их назвал 

нейтриники и фотоники. 
Сразу можно сказать, что фотон, электрон и позитрон состоят из фотоников. 
Это доказывает реакция аннигиляции  
Вещество можно разделить на две части: зарядовую и нейтральную. 
Зарядовая – это электрон и позитрон. Зарядовая часть вещества состоит из фотоников. 
Нейтральная – это «протон без позитрона». Нейтральная часть вещества состоит из 

нейтриников. 
Состав материи. Материя состоит из трёх субстанций: эфира, обменных частиц и веще-

ства. 
1 субстанция. Эфир – это мельчайшие частицы материи фотоники и нейтриники про-

дукты распада фотонов и нейтрино, несущиеся прямолинейно во всех направлениях Все-
ленной. Дискретность материи на этом заканчивается. 

Роль нейтриников как составляющей эфира? Нейтриники ответственны за гравитаци-
онное взаимодействие и частные случаи его близкодействия (сильное, слабое и молекуляр-
ное).  

Роль фотоников как составляющей эфира? Фотоники ответственны за электромагнит-
ное взаимодействие и все процессы и явления связанные с зарядами. 

2 субстанция. Обменные частицы. Это фотоны и нейтрино. 
ФОТОН обменная частица у электрона. Электрон может, как излучать, так и поглощать 

фотон. Фотон не обладает ни электрическими, ни магнитными свойствами и не является 
электромагнитным полем. Фотон надо представить как частицу, состоящую из определён-
ного количества фотоников, которые как единое целое движутся в пространстве со скоро-
стью света, и с каждым колебанием излучающую эфирную частицу фотоник. В полёте фо-
тон совершает поперечные колебания частицами фотониками, из которых он состоит. 

НЕЙТРИНО обменная частица у протона. Протон может, как излучать, так и поглощать 
нейтрино. Нейтрино надо представить как частицу, состоящую из определённого количе-
ства нейтриников, которые как единое целое движутся в пространстве со скоростью, отли-
чающейся от скорости, и с каждым колебанием излучают нейтриник. 

О роли нейтрино в составе атома подробно описано в книге. Как оказалось, нейтрино 
не даёт упасть электрону на ядро. 

3 субстанция. Вещество. Элементарными частицами вещества являются электроны и 
протоны. 

ЭЛЕКТРОН надо представить как частицу, состоящую  фотоников, каждый из 
которых движется по индивидуальному объёму замкнутых траекторий со скоростью света. 
От распада на составляющие электрон как единое целое удерживает эфир. Основная часть 
фотоников выполняют функцию заряда. Это количество фотоников строго нормировано. 
Направление движения фотоников указывает на знак заряда. Заряд электрона считается эле-
ментарным, отрицательным. Он неделим. Небольшая часть фотоников выполняет функцию 
обменных частиц, которые электрон в виде фотонов то излучает, то поглощает. Поэтому 
масса электрона непостоянная. 

ПРОТОН сложная частица. Протон состоит из позитрона, частицы «протон без пози-
трона», нейтрино в составе «протона без позитрона» и фотонов в составе позитрона. 

ПОЗИТРОН во всём аналогичен электрону, но направление движения фотоников по 
индивидуальным объёмам замкнутых траекторий противоположное, согласно знаку заряда. 

.2γ→+ +− ee

≈ 3010
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Только такой моделью можно объяснить аннигиляцию электрона и позитрона. Позитрон об-
ращается вокруг частицы «протон без позитрона». Заряды электронов и позитронов неде-
лимы. Также как у электрона определённое количество фотоников выполняют функцию за-
ряда. Это количество фотоников строго нормировано. Небольшая часть фотоников в составе 
позитрона выполняет функцию обменных частиц – фотонов. Эта часть фотоников непосто-
янна. Позитрон при определённых условиях то излучает, то поглощает фотоны. Поэтому 
масса позитрона непостоянная. Однако условия излучения и поглощения фотонов позитро-
ном будут отличаться от электрона. Излучение и поглощение позитроном фотонов связаны 
со скрытой теплотой плавления и кипения, а также ударом и трением атомов и молекул 
между собой в составе вещества. Позитрон был открыт в 1932 г. американским физиком 
Андерсоном.  

Частица «ПРОТОН БЕЗ ПОЗИТРОНА» – это нейтральная часть вещества. Его надо 
представить как частицу, состоящую  нейтриников, каждый из которых движется по 
индивидуальным объёмам замкнутых траекторий. Нейтральная часть вещества по массе в 
1000 раз больше, чем зарядовая (электроны и позитроны). Если электрон и позитрон, а также 
протон можно зарегистрировать, то «протон без позитрона» регистрации не поддаётся. 
Нейтральная часть вещества никаких аннигилирующих пар не имеет, и превратиться в фо-
тоны (в энергию) не может. Аннигилирующая пара ( ) в природе одна. Ника-
кого антивещества в природе не существует. Какой абсурд несёт «современная» физика и 
формула Эйнштейна для полной энергии вещества , где под массой  подразу-
мевается всё вещество, как зарядовая её часть, так и нейтральная. 

ДЛЯ СПРАВКИ 
НЕЙТРОН не является элементарной частицей вещества. Нейтрон состоит из двух эле-

ментарных частиц: из протона и электрона, обращающегося вокруг протона на расстоянии, 
соизмеримым с размерами частиц. В веществе нейтрона как такового нет. Он виртуален, так 
как электроны поочерёдно обращаются в ядре атома вокруг протонов. 

 
3. УСТРОЙСТВО МАТЕРИАЛЬНОГО МАКРОМИРА 

Модель Вселенной. Вот коротко её содержание. Новая космологическая теория назы-
вается «Разновозрастная Вселенная». Только в разновозрастной Вселенной может суще-
ствовать материя и происходить её эволюционный круговорот.  

Одни галактики (это светящиеся галактики и квазары) в настоящее время излучают об-
менные частицы, которые создают эфир, другие галактики (потухшие) переизлучают обмен-
ные частицы, а третьи («чёрные дыры») только поглощают обменные частицы и эфир. 
Только в таком непрерывном круговороте возможно существование данной модели эфира и 
всей Вселенной в целом. 

Без эфира и обменных частиц не могут: 
– происходить эволюционный процесс усложнения вещества (образование новых хи-

мических элементов); 
– существовать состояния вещества (твёрдое и жидкое); 
– происходить все электромагнитные явления; 
– существовать гравитационное взаимодействие. 
Непрерывное действие эфира удерживает в своих размерах всё объекты вещества, начи-

ная с электрона и кончая звёздами, а также всеми звёздными объединениями. 
Все процессы и явления во Вселенной не могут существовать без обменных частиц и 

эфира. 
Материя во Вселенной находится в непрерывном движении и в вечном эволюционном 

круговороте. За ячейку круговорота материи во Вселенной принимается галактика. Все вре-
менные эволюционные процессы с материей происходят в галактике. Галактика — это 
ячейка Вселенной. Каждая галактика живёт своей индивидуальной жизнью. Индивидуаль-
ность галактики определяется её массой. Всё происходит строго по законам природы. 

≈ 3310

γ2→+ +− ee

2СmE ⋅= m
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Во всей Вселенной действуют одни и те же законы природы, эволюционные закономер-
ности как неживой, так и живой материи. Вся материя во Вселенной имеет один и тот же 
состав и состоит из одних и тех же двух элементарных частиц. 

Жизнь галактики начинается и заканчивается состоянием, когда всё вещество галактики 
сосредотачивается в очень малом объёме, в сверхплотном состоянии. Это первое стационар-
ное состояние вещества галактики. Такую модель вещества называют «чёрная дыра». 
Сколько времени вещество галактики будет пребывать в состоянии «чёрной дыры», по ка-
ким причинам стационарность её нарушится и «чёрная дыра» превратится в квазар, будет 
рассказано позже. Когда вещество в виде двух струй начнёт истекать из полюсов «чёрной 
дыры», образуя облака, состоящие из 100 % водорода, то такую модель уже называют ква-
зар. Это рождение галактики. Излучение от квазара в радиодиапазоне. Далее под действием 
гравитации в сгустках водородных облаков будут образовываться протозвёзды. Когда в цен-
тре протозвезды будут достаточные условия для начала термоядерного синтеза – прото-
звезда засветится. 

Эволюционный процесс, связанный с материей, направлен на её усложнение и в конеч-
ном итоге — компактность. 

Основной этап эволюционного усложнения вещества происходит в звёздах при термо-
ядерном синтезе химических элементов. Начальным химическим элементом является водо-
род. 

Термоядерный синтез происходит под действием эфира.  
Взаимодействующие частицы должны сблизиться на критическое расстояние, а между 

ними должен оказаться электрон – это будет являться необходимым условием. Излучение 
обменных частиц нейтрино и фотона будет являться уже достаточным условием термоядер-
ного синтеза. 

Наибольшее количество обменных частиц содержит первоэлемент водород. Излучение 
веществом звезды всех обменных частиц может превратить звезду, если у неё для этого до-
статочная масса, в нейтронную, а затем при потере зарядов и в «чёрную дыру». 

Если масса звезды небольшая, то будет просто потухшая звезда, как, например, Юпи-
тер, Сатурн, Уран и Нептун. 

Свою жизнь звезда начинает с голубого цвета, а заканчивает красным цветом. Стацио-
нарное состояние звезды за её жизнь неоднократно будет прерываться взрывами и выбросом 
вещества. Это закономерные эволюционные взрывы, связанные с периодически повторяю-
щейся «тепловой неустойчивостью» в центре звезды. Из выброшенного звездой вещества 
будут образовываться кометы, а затем и планеты, обязательно с твёрдой поверхностью и 
правильными формами эллипсоида вращения. 

Каждая звезда, в соответствии со своим возрастом, имеет кометы и спутники-планеты, 
являющиеся закономерным итогом эволюционного развития звезды. В нашей Солнечной 
системе имеется четыре потухших звезды (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) с комплектами 
спутников-планет или то, что от них осталось в результате катастроф. Сила последующих 
взрывов с каждым разом будет убывать, и поэтому орбиты вновь образующихся планет все-
гда будут находиться внутри предыдущих. Средняя удельная плотность вновь образую-
щихся планет будет повышаться. Если масса у планеты будет достаточной, то в центре 
начнётся термоядерный синтез химических элементов – дальнейшее усложнение вещества. 
Только начальным химическим элементом будет не водород, а более «тяжёлые» химические 
элементы. Результатом этого синтеза станут следующие химические элементы. 

Периодически повторяющаяся «тепловая неустойчивость» проявляется везде, где про-
исходит термоядерный синтез. Это светящиеся звёзды, потухшие звёзды, массивные пла-
нетные тела. В результате взрывных процессов, связанных с «тепловой неустойчивостью» 
в центре планетного тела, резко повысится вулканическая и тектоническая деятельность, 
что приведёт к образованию гор и впадин на поверхности. Изначально правильная форма 
эллипсоида вращения превратится в подобие геоида. Когда поверхность звезды потухнет, 
процесс термоядерного синтеза будет продолжаться, только о выделении тепла можно будет 
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судить по тепловому потоку из недр потухшей звезды или планетного тела. Чем больше 
потухших звёзд, нейтронных звёзд и «чёрных дыр», тем старше галактика. Проэволюцио-
нировавшая галактика – это потухшие звёзды, вместе со своими планетами, нейтронные 
звёзды и «чёрные дыры». Даже тогда, когда вся галактика не будет светиться, все составля-
ющие её объекты будут обращаться вокруг общего центра масс, постепенно приближаясь к 
центральной «чёрной дыре», пока она их не поглотит. Этот процесс очень длительный. 

Итак, вся галактика превратилась в «чёрную дыру». 
Теперь у неё наступает этап сбора и накопления утраченных в ходе эволюции обменных 

частиц. Когда утраченные в ходе предыдущего эволюционного цикла обменные частицы 
будут восстановлены, «чёрная дыра» перейдёт в состояние, которое мы называем квазар. 
Эфир не сможет удержать вещество с полным комплектом обменных частиц (водородные 
облака) в объёме без обменных частиц («чёрная дыра»). Вещество в виде двух струй начнёт 
истекать из полюсов «чёрной дыры», образуя облака, состоящие из 100% водорода. 

Итак, эволюционный цикл, проходивший в галактике, замкнулся. Он будет повторяться 
снова и снова. Только в такой модели Вселенной возможен эволюционный круговорот ма-
терии и соблюдается закон сохранения массы и инерции в масштабах Вселенной. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной книге описывается непрерывное движение материи. А именно, как и в каких 
случаях, материя выполняет различные функции: 

– функцию эфира; 
– функцию обменных частиц; 
– функцию вещества. 
Ведь частиц, из которых состоит вся материя Вселенной всего лишь две. Это нейтри-

ники и фотоники. Они либо движутся прямолинейно, либо движутся по индивидуальным 
объёмам замкнутых траекторий, выполняя функцию вещества, но всё равно с той же скоро-
стью. И только вещество имеет макроразмеры и широкий диапазон скоростей. 

Кроме того, Вы увидели, что «современная» фундаментальная физика носит нематери-
альный характер, то есть является выдумками и фантазиями, в том числе математическими. 
Постарайтесь разобраться в этом. 

 
 

Радова Антонина Степановна 
Магистр математики 

antoninaradova@gmail.com 
 

САМООРГАНИЗАЦИЯ МЕТАГАЛАКТИКИ 
 

Рассмотрена взаимоорганизация Человека и Метагалактики в явлении макро– и мик-
рокосмических взаимодействий. Описаны основные характеристики Метагалактической 
самоорганизации. Дано определение Метагалактики. 

 
Человек как геологическая сила [3] освоил континенты, развернул цивилизационное 

устройство по планете. Следующий этап – выход в космос и освоение метагалактического 
пространства. Однако для реализации планеты «опережающего развития» необходим Чело-
век опережающего развития – Человек Метагалактики. И перспективы развития человече-
ства в более масштабной системе — вселенской, или метагалактической. 

Н. Федоров уже в конце XIX ст. говорил об единственном выходе для человечества, 
которое упирается в неотвратимый земной финал – истощения земных ресурсов при посто-
янном увеличении численности населения, космическая катастрофа (угасание солнца) и т. 
д., – в освоении новых местообитаний, в преобразовании солнечной системы, а затем и даль-
него космоса. При этом неизбежность выхода человечества в космос рассматривается в 



128 

«Философии общего дела» с самых разных сторон – природных, социально-экономических, 
моральных. Аргументы «за» разнообразны. Главный из них – утверждение о невозможности 
достичь полной регуляции лишь в пределах Земли, зависит от всего космоса. «Рожденный 
крошечной землей, зритель безмерного пространства, зритель миров этого пространства 
должен стать их обитателем и правителем» [9].  

Любая самоорганизованная система, имея периоды роста, достигает пределов своих 
возможностей развития, и должна перейти в качественно иные показатели, иерархически 
более высокие [1]. По закону Самоорганизации «Взаиморазвития Системы и Среды»: «Раз-
витие любой системы активизируется факторами внешней среды (Надсистемы)». «Надси-
стемой» (вышестоящей системой) для Планеты Земля является Метагалактика.  

Известно, что вокруг Планеты существует Сфера, объективно, магнитная сфера, кото-
рая поддерживает творимость или жизнь, развитие человека, природу и человечество на 
Планете. Сфера имеет границы, это так называемые границы биологической реальности от 
100 км и чуть дальше вокруг Планеты, в рамках которых наша Планета живёт. Учёными она 
зарегистрирована, в древности же эти границы называли простым словом – Дом Отца. 

Недавно в журнале «Nature» опубликована статья о результатах исследований Д. Бей-
кера – открытие на высоте 11500 км над Землёй «невидимого щита», который блокирует 
опасные электроны, летящие с околосветовой скоростью и могущие нарушить работу кос-
мических систем во время интенсивных солнечных бурь. Этот щит-барьер был обнаружен 
в радиационных поясах Ван Аллена, «двух кольцах в форме «пончика» над Землей, которые 
наполнены высоко-энергетическими электронами и протонами». Своеобразный «Щит» 
Земли от Солнечной радиации или границы Дома Отца.  

Метагалактика (как вышестоящая система) отстраивает все условия планеты под Мета-
галактические программы. Рассмотрим, например, одну из характеристик Метагалактики – 
эволюции. Иерархическое развитие жизни происходит поэтапно от эволюции к эволюции. 
Эволюции – это 16 уровней повышающихся качеств реплицируемых свойств и особенно-
стей Метагалактики по характеристикам возможностей Человека в Метагалактике Фа со-
бою, где каждая эволюция являет 1024 вц-реальности в синтезе являемых 16384-х вц-реаль-
ностей [7]. Каждая эволюция выражает соответствующее развитие состояний Человека. 
Например, первая эволюция – Метагалактическая, отстраивает Человека метагалактически. 
Фактически именно первой метагалактической эволюцией развивалась природа Планеты 
Земля.  

Метагалактическая Самоорганизация влияет на развитие планеты своими параметрами 
и на каждого человека. Метагалактика самоорганизуется на каждом человеке, созидая лично 
каждого человека. То есть, Метагалактика – самоорганизующаяся система, в которой осу-
ществляются индивидуальные уровни фиксации «вся метагалактика творит каждого Чело-
века», учитывая единичные достижения представителей человечества (например, вылет че-
ловека в космос). В отличие от Вселенной, где осуществляются коллективные природные 
связи и отношения (поддержка общих метагалактических принципов природных ареалов 
обитания и материального первичного роста) – «Вселенная созидает нас». То есть, созида-
ние не лично каждого человека, а человечество, народ, определяя природный социум фор-
мирования в целом. Антропный принцип Вселенной утверждает, что Вселенная созидает 
нас. Для чего? Для выхода в физическое метагалактическое существование человека, чтобы 
рано или поздно «вернуть» каждого из нас во вселенную. Метагалактика же, созидая каж-
дого человека, фиксирует все свои возможности индивидуально, антиномическим един-
ством макро– и микрокосма в каждом. 

Метагалактика [от греч. meta – вслед, за, после, через и сл. Галактика] – часть Вселен-
ной, доступная современным астрономическим методам исследований [2]. «…грандиозная 
совокупность всех наблюдаемых галактик и их систем» [4]. Метагалактика – это иерархиче-
ски цельный континуум Космоса, который созидает Единицу Творения Человека в перспе-
ктивной самоорганизации нового уровня материи собою [5]. Метагалактика есть высшая 
форма организации Материи как таковой [7]. 
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Метагалактика строится: 
1. 64-мя видами материи, 
2. 256-ю типами материи, 
3. 16 384-ю организациями материи в 64-х явлениях каждой, 
4. 4-мя состояниями материи, 
5. 16-ю эволюциями материи, 
6. 64-мя царствами жизни материи, 
7. 256-ю стихиями природы материи, 
8. 16 384-рицей Человека Метагалактики, 
в синтезе являющих континуум Метагалактической Сферы Бытия, космологически 

представленной как предельная сфера границ Космоса [8]. 
Как же организовано взаимодействие Человека и Метагалактики? Именно Человек син-

тезирует собой внутренний мир Частями и внешний мир Реальностями – сферами опреде-
ленной организации материи ракурсом мерности, скорости, пространства, «входя в творче-
ство познания, как путь достижения Истины». Метагалактика, созидая каждого, фиксирует 
на него реальности и в синтезе их – неповторимый Дом, как каждого Человека, так и Мета-
галактики в целом. То есть «созидает» внешние факторы реализации, а «творит» внутренние 
факторы реализации. 

Метагалактика начинается с Человека различением Частей и синтеза Частей, синтеза 
присутствий/реальностей, эволюций, мерностей, фактора Шуньяты Метагалактики (цен-
тровка пространства и времени всей Метагалактики). Человек, выражая образ и подобие Из-
начально Вышестоящего Отца, имеет сферу самоактуализации выражения Изначально Вы-
шестоящего Отца синтезной материей – Метагалактику Фа. Материя Метагалактики Фа как 
бы сконцентрирована на Человека в его природном творении, так и выявляет его самоакту-
ализацию в управлении ею, в переходе на следующий уровень развития. Итак, Метагалак-
тика – это самоорганизуемая, саморегулируемая система и развивающая каждого человека 
с учётом индивидуальных параметров развития жизни.  

Человек и Метагалактика взаимоотражают друг друга в явлении макро– и микрокосми-
ческих взаимодействий, где макрокосмическое взаимодействие есть Метагалактика, а мик-
рокосмическое взаимодействие есть Человек. Тогда Метагалактика, фиксируясь на каждого, 
определяет не внешние показатели бытия, а внутренние показатели бытия каждого чело-
века. Такой человек имеет характеристики планетарной значимости (дыхания, специфики 
воды, питания и др.) и, одновременно, обладает определенной организацией внутреннего 
мира – частями (душа, сознание, разум, мышление и др.). 

К.Э. Циолковский говорил: «Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в ко-
лыбели». Освоение новых метагалактических масштабов неизбежно. Человек стал самоор-
ганизационной силой, которая развивает материю Планеты. Мы стали той «срединной» си-
лой, которая влияет и самоорганизует процессы развития на Планете. Научившись Метага-
лактике Синтезом – мы открыли возможность самоорганизции Метагалактикой, перспек-
тивы освоения новых масштабов и высот – Метагалактических [6]. 
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НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕЛ С ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ, 
НАХОДЯЩЕМСЯ ВЫШЕ ТОЧКИ ОПОРЫ 

 
В статью вошёл обзор некоторых известных задач классической механики, связанных 

с переходом энергии системы из одного вида движения в другое, в которых получаются 
красивые и ясно интерпретируемые результаты. Приводятся примеры устойчивости тел 
в поле силы тяжести с возвратно-поступательным движением внешней опоры и враща-
тельным движением тела на неподвижной опоре.  

 
Цель данной работы – описать красивые результаты, получающиеся в нелинейных за-

дачах механики, где нелинейность связана с наличием у параметров системы двух масшта-
бов по времени, а сами описываемые эффекты находят всё более разнообразное применение 
в развивающихся технологиях. 

Маятник Капицы. В качестве первой задачи рассмотрим задачу «маятника Капицы» – 
явление устойчивости в поле силы тяжести g шарнирно закреплённого перевёрнутого мате-
матического маятника массой m и длиной L на вибрирующем в вертикальном направлении 
основании 𝑓(𝑡) = 𝑎 sin(𝜔𝑡 + 𝛽).  

 

 
Рис. 1. Классический маятник Капицы. 

 
Уравнение движения маятника в подвижной системе координат Oxz имеет вид 

( )( ) 0sinsin2 =+−− ϕβωωϕ tagmLJ &&  (1)
где J=mL2 – момент инерции маятника относительно точки опоры. Введём безразмер-

ное время tt ω=~  и положим для малых углов отклонения ϕϕ ≈sin . В безразмерном виде 
уравнение движения маятника сводится к уравнению Матье  

( )( ) 0~sin~2

2

=+−− ϕβαϕ
tq

td

d
 (2)

где 
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g
q == α

ω
,2

. 

Область устойчивости нулевого решения уравнения Матье известна 

)454.0(595.0
2

2

−>> αα
q  (3)

На графике показана область устойчивости маятника в виде фрагмента известной диа-
граммы Айнса-Стретта [1]. Нас интересует область устойчивости для положительных зна-
чений q, которые соответствуют нарисованному на Рис. 1 направлению силы тяжести, когда 
маятник перевёрнут вверх. 
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Рис. 2. Область устойчивости решения уравнения Матье. 
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следнего неравенства стоит амплитуда кинетической энергии маятника при его вертикаль-
ном движении, а справа – потенциальная энергия маятника относительно точки опоры.  
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Будем исследовать поведение неизвестной функции )(tϕ  отклонения маятника от верх-

него вертикального положения, приняв начальные условия ,0)0(,)0( 0 == ϕϕϕ &  то есть, в 

начальный момент времени маятник отклонён на угол 0ϕ  и начальная угловая скорость ма-
ятника равна нулю. Все остальные параметры системы, входящие в уравнение, заданы. 

Уравнение содержит малый параметр, поэтому проводим исследование методом асимп-
тотического разложения, введя, кроме времени t, медленное время tατ = . Ищем решение в 
виде ряда по степеням малого параметра α  
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При этом )(τmU  – интересующие нас функции, а средние значения ),( τtVm  при фиксиро-

ванных τ  равны нулю. Подставляем функцию (6) в уравнение (5), приравниваем коэффици-
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Необходимое условие устойчивости решения уравнения (7) вблизи нулевого значения 0U

имеет вид .0sincos
2
1

00 >





 − UqU  Перепишем начальные условия 0)0(,)0( 0 == ϕϕϕ &  

уравнения (5) для уравнения (7). Учитывая, что ,0' 1
0 =








∂
∂+=
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td

d αϕ
 имеем ,)0( 00 ϕ=U  

,cossin)0(' 00 βϕ−=U  что даёт нулевое асимптотическое приближение задачи (5). 

Точное уравнение (5), как и приближённое уравнение (7), легко считаются численно. Урав-
нение (7) используем для качественного анализа. Возьмём .1.0,01.0 == nα  

На рисунке показана область начальных условий для уравнения (7), которые дают 
устойчивое перевёрнутое положение маятника – замкнутая область, ограниченная жирной 
кривой. Это область притяжения точки (0,0), устойчивой точки покоя при 0=ϕ , соответ-
ствующая перевёрнутому положению и реализуемая при выполнении неравенства 
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. По краям графика лежат две устойчивые точки покоя π±=0U  соот-

ветствующие нижнему положению маятника, их мы не исследуем, и две неустойчивые 
точки покоя ,)2arccos(, 000 qUUU =±= ++  лежащие на сепаратрисе ( ) .2cos2' 00 UqU −±=  

Точка ,0
−U  показанная на графике, является корнем уравнения ( ) 00 sin2cos2 UUq =− (при 

q = 0.3 будет ).262.00 =−U  

 

 
Рис. 3. Фазовая плоскость ( )', 00 UU  при q = 0.3. 

 
Если вернуться к начальным условиям уравнения (5) и посмотреть их на Рис. 3, то по-

лучаем в асимптотическом приближении область притяжения устойчивого решения:  
– при −≤ 00 Uϕ  для любой начальной фазы β  область начальных значений входит в область 

притяжения устойчивого решения (0,0); 
– при +− << 000 UU ϕ  только для части значений начальной фазы β  решение попадает в об-

ласть притяжения устойчивого решения (0,0), (на рисунке эти зоны выделены разным цве-
том). 
С уменьшением q (c ростом отношения кинетической энергии к потенциальной) величины 

−
0U  и +

0U  растут, их верхние предельные значения равны соответственно 

,5,36656,0*0 °==−U  .*0 π=+U  

Выше была решена только самая простая модельная задача. Более интересной является 
задача о колебании гибкого стержня на вибрирующей опоре [2]. Гибкий стержень имеет 
неограниченное число степеней свободы, и при решении задачи мы раскладываем функцию 
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прогиба стержня по собственным формам изгиба стержня, находящегося под действием соб-
ственного веса p. 

 

Рис. 4. Первые формы изгиба стержня для шарнирной и жёсткой заделки. 
 

На Рис. 4 изображены первые четыре собственные формы изгиба стержня. Если мы бу-
дем удерживать в выражении для функции прогиба стержня первые N слагаемых первых N 
форм прогиба, то двухмасштабное асимптотическое разложение даст систему N уравнений, 
и вместо одного уравнения условия устойчивости, получится условие положительной опре-
делённости матрицы N*N. Таким образом, появляется многомерность задачи. Но для прак-
тических расчётов и приближённых оценок достаточно удерживать одно слагаемое и рас-
сматривать прогиб по первой форме. 

Например, для шарнирно опёртого стержня при учёте только первой формы (отклоне-
ние стержня от вертикали как жёсткого целого) получаем условие устойчивости 
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Следующее усложнение задачи получится при включении в расчёты модели сжимае-
мого стержня. В этом случае к системе уравнений добавляется уравнение продольных коле-
баний стержня. При совпадении частоты колебаний основания с частотой собственных про-
дольных колебаний стержня наступает резонанс. 

Существуют публикации экспериментов со стабилизацией трехзвенного маятника на 
вибрирующей опоре [3]. 

Кельтский камень. Ещё одна интересная задача о колебаниях «Кельтского камня» 
даёт пример тела, у которого одна устойчивая точка равновесия, но любое малое колебание 
вокруг одной горизонтальной оси переходит во вращательное движение и колебания вокруг 
другой горизонтальной оси, которое в свою очередь тоже гасится и переходит во вращение 
в обратную сторону и новые колебания. В целом движение этого тела можно описать урав-
нениями с двумя масштабами по времени. 

Модель Кельтского камня можно представить в виде тела с гладкой выпуклой поверх-
ностью в форме параболоида или эллипсоида, у которого центр тяжести не совпадает с гео-
метрическим центром.  

 

  
Рис. 5. Кельтский камень. Модель и математическая модель. 
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Существуют модели Кельтского камня в виде «лодочки» с двумя пассажирами, где по-

воротом пассажиров вокруг осей, на которых они крепятся, достигается необходимое усло-
вие «эффекта Кельтского камня» – несовпадение главных осей инерции с главными направ-
лениями кривизны поверхности тела. В данном случае, центры масс пассажиров, после по-
ворота и фиксации в повёрнутом положении, не находятся на центральной линии.  

Полный вывод уравнений движения [4] выходит за рамки данной статьи, приведём 
сразу нелинейные уравнения, описывающие эволюцию колебаний 
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Здесь 321 ,, Ωθθ  – два угла наклона тела вокруг осей x, y подвижной системы координат, 
связанной с телом, и проекция угловой скорости Ω  на ось z, связанную с телом, соответ-
ственно. m – масса тела, h – высота центра масс в отсчётном положении (в положении рав-
новесия), 21 RR ≠  – главные радиусы кривизны поверхности в точке касания в отсчётном 

положении, Aij, (i, j = 1,… 3) – компоненты тензора инерции тела, 0201 AA ≠ – постоянные 
связанные с распределением масс 

( ) ( )233221102133221101 2,2 RhmhAAAARhmhAAAA −+−+=−+−+=  

Если считать все три искомые функции 321 ,, Ωθθ  малыми, то первые два уравнения (9) 

описывают малые колебания, фактически качания тела на плоскости с медленно меняющи-
мися амплитудами, а третье уравнение описывает медленно меняющуюся угловую скорость 

вращения тела вокруг оси z. Перейдём к главным координатам 21

~
,

~ θθ  и будем искать реше-
ние первых двух уравнений в виде колебаний с собственными частотами 21,νν  и медленно 
меняющимися амплитудами qp,  
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После осреднения и преобразования системы, в третьем уравнении удалось исключить 
p и q, и в уравнение для осреднённого значения угловой скорости вращения 3Ω вошёл только 

один параметр 2
2

2
1 ννχ =  

( ) ( )( ) 0112 33
2
33 =ΩΩ−+Ω−+Ω &&& χχ  (10)

Это нелинейное уравнение имеет периодическое решение в промежутке значений ,*3 Ω<Ω  

( ).** χΩ=Ω  При начальных значениях 3Ω  из данного промежутка (при отсутствии трения 

качения и сопротивления воздуха) тело будет вращаться вокруг оси z то в одну, то в другую 
сторону, раскачиваясь при сменах знака угловой скорости вращения. 
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Рис. 6. Радиус-вектор точки касания тела и плоскости, на теле. Вид сверху. 

 
Графики на Рис. 6 показывают проекцию радиус-вектора точки касания тела на плос-

кость Oxy в последовательные моменты времени. На первом рисунке показан момент, когда 
тело завершило качания в одном направлении (тонкая вертикальная линия) и начинает рас-
качиваться в другом направлении (толстый эллипс посередине рисунка), который с тече-
нием времени превращается в законченную фигуру – на втором рисунке, и в дальнейшем 
точка касания ходит по тем же траекториям – третий рисунок. При этом в точках максимума 
качаний угловая скорость 3Ω  обращается в ноль и меняет знак, а в точках минимума кача-
ний угловая скорость по модулю максимальна. Это видно и из первых двух уравнений (9), 
описывающих качания тела, где в правой части стоят раскачивающие (и гасящие) колебания 
члены, и их раскачивающий или гасящий вклад прямо пропорционален угловой скорости 

,3Ω  которая периодически меняет знак. 

Завершим исследование движения Кельтского камня случаем, когда угловая скорость 

3Ω  не является малой величиной ., 213 θθ>>Ω  Осреднённое уравнение (10) остаётся вер-

ным, а в первых двух уравнениях (9) появятся ранее отброшенные члены 
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(11)

С учётом того, что 3Ω  является медленно меняющейся функцией времени, исследуем 

решение этой системы при различных фиксированных значениях .3Ω  Ищем решение 21, θθ  

системы в виде ,, 2211
tt eCeC λλ θθ ==  подставляем в систему (11), находим характеристиче-

ский полином и два корня характеристического полинома ,, 21 λλ  дающие ненулевое реше-
ние. Для устойчивости решения, то есть, для затухания колебаний, необходимо и доста-
точно, чтобы вещественные части обоих корней 21, λλ  были отрицательными. При положи-
тельной вещественной части 1λ  или 2λ  получится экспоненциальный рост угла наклона 1θ  
или ,2θ  физически это означает, что камень начнёт переворачиваться. При отрицательных 
значениях, соответственно, колебания экспоненциально затухают. 
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Рис. 7. Три режима вращения Кельтского камня при малых наклонах. 

 
На Рис. 7 приведены графики вещественных частей 21 Re,Re λλ  двух корней характери-

стического полинома для параметров тела, нарисованного на Рис. 5. В области (1) – области 
больших отрицательных значений угловой скорости – оба значения вещественной части по-
казателей экспоненты отрицательны и вращение Кельтского камня устойчиво (вращение 
тела по часовой стрелке на Рис. 5). В области (3) – области больших положительных значе-
ний угловой скорости – значения показателей экспоненты положительны и вращение не-
устойчиво. В области (2) наблюдается «Кельтский эффект».  

Гироскоп. Рассмотрим тело вращения, имеющее одну неподвижную точку с момен-
тами инерции относительно осей x, y, z, проходящих через эту точку, равными соответ-
ственно A, A, C. Уравнения для малых углов наклона тела в первом приближении имеют вид 
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Здесь h – высота центра тяжести тела над неподвижной точкой опоры, Ω  – скорость враще-
ния тела вокруг оси z. Решение ищем в виде в виде ., 2211

tt eCeC λλ θθ ==  Выписываем харак-

теристический полином ( ) ( ) .2 222242 mghAmghCA +−Ω+ λλ  Находим его корни. При выпол-

нении условия AmghC 422 >Ω  все корни полинома чисто мнимые и вращение гироскопа 
устойчиво. Принимая во внимание, что кинетическая энергия вращения гироскопа вокруг 

вертикальной оси ,
2

2Ω= C
EК  а потенциальная энергия ,mghEП =  получаем условие устой-

чивости вращающегося гироскопа 
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Для тела, имеющего форму шара радиуса R, массой m, моменты инерции равны, соот-

ветственно, ,
5
7

,
5
2 22 mRAmRC ==  и условие (13) будет иметь вид .7>
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Рис. 8. Устойчивость вращающихся тел. 
 
Для гироскопа в виде диска массы m и радиуса R, закреплённого на тонком стержне высоты 
h, массой которого можно пренебречь (вид сбоку изображён на Рис. 8), формула (13) даёт  
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и при уменьшении h, когда ,0→h  как нарисовано на правом рисунке (8), получаем  
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Что совпадает с формулой (4) устойчивости для маятника Капицы. Это тем более замеча-
тельно при том, что природа движения здесь другая. 

Заключение. Сейчас в самых различных областях науки накапливается много наблю-
дений и фактов, выходящих за рамки обычных сложившихся представлений. В опытах аст-
ронома Н.А. Козырева [5] отмечается влияние некого свойства материи Мира, которое Ко-
зырев называет «время», на вращение тел. 

Наука механика предлагает всё более сложные модели вещества, где элементарными 
единицами материи, взаимодействующими с соседними элементарными единицами мате-
рии, становятся уже не точки, а тела, имеющие ориентацию и взаимодействующие с окру-
жающими телами не только силами, но и моментами. В том числе единицами строения ма-
терии могут быть гироскопы или ещё более сложные структуры. Идя этим путём, можно 
придти к описанию более многомерных свойств материи Мира.  
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ЧЕЛОВЕК 

 
Аннотация: В статье рассматривается метагалактическая концепция Человека, где 

Метагалактика определяется как четвёртый вид организации материи из четырёх из-
вестных (Планета, Солнечная система, Галактика, Метагалактика). Макро и микрокосм. 
Новый тип природы микрокосмической организации, оформляющийся процессуально в Че-
ловеке, формирующий его цельность. Управляемый синтез внутри Человека. Взаимокоор-
динация с реальностями, эволюциями, видами Материи, мирами. Стратагемия Человека. 
Управление непроявленной составляющей в проявленной материи, освоение стратегиче-
ских подходов к развитию и организации собственной жизни. 

 
Человек, организуясь природно, прошёл необходимые внешние эволюционные тенден-

ции, и теперь, когда Метагалактика начинает фиксировать в нас новые микрокосмические 
явления, и мы входим в новые атомно-молекулярные ядерные уровни бытия, необходимость 
парадигмального подхода к Человеку стала очевидной. 

В Метагалактике, определяемой научно как четвёртый вид организации материи кос-
моса из четырёх известных (Планета, Солнечная система, Галактика, Метагалактика), два 
равновесия: макрокосм и микрокосм. Макрокосм – это внешняя организация реальностей, 
мерностей, времени. Макрокосм концентрирует и допускает человека в свои ареалы обита-
ния соответствующим микрокосмом его, человека, строения и организации. Концентрация 
микрокосмических взаимодействий Метагалактики и Человека не характерна для восприя-
тия мозгом человека. Это природа микрокосмических уровней, требующих глубокого изу-
чения. 

Мы распознаем Метагалактическую материю, уровни её организации собственным те-
лом, взаимоотражением и взаимокоординацией тела человека, его частями, и Метагалак-
тики, как организованной сферы космоса. От количества частей, которые сформировались 
в теле человека, готовых к такому взаимодействию, зависит его восприятие окружающего 
мира. Генетический аппарат «ловит» данные извне и приспосабливается к ним, меняя нашу 
историю с планетарной на метагалактическую. Метагалактика требует разумного, созна-
тельного, системного и методического развития Человека, цель которого – научиться управ-
лять непроявленной составляющей в проявленной материи, управлять ею и осваивать стра-
тегические подходы к развитию и организации собственной жизни. Известно утверждение 
«Человек – венец Творения», но как ему стать таковым? Необходимо сложить новый подход 
к изучению человека. Рассмотрим Метагалактическую концепцию Человека. 

Опираясь на научные данные о том, что расстояние между двумя ближайшими ядрами 
атомов внутри человека больше расстояния между двумя близлежащими звездами, резонно 
задать вопрос, а зачем это пространство? Стоит предположить, что эта пустота не есть пу-
стота, а формирующаяся реальность перспективного существования человека, новый тип 
природы микрокосмической организации. Это и есть новые атомно-молекулярные ядерные 
уровни бытия, оформляющиеся процессуально в человеке и формирующие цельность раз-
нообразия его возможностей, потребностей, особенностей, которые определяем и класси-
фицируем как Части, Системы, Аппараты и Частности. 



139 

На сегодня мы можем дать следующее определение Человека. Человек – это однород-
ное целое нелинейного синтеза Частей, Систем Частей, Аппаратов Систем Частей, Частно-
стей во всём многообразии взаимокоординации, субстанциональности, ядерной организа-
ции явления всего-во-всём собою. Различая Части, Системы, Аппараты, Частности по соб-
ственной специфике, мы видим Человека в целом. 

Часть – сложившаяся цельность, устойчиво формирующая процессы, возможности, 
условия определённой специфики действия и имеющая ядерно-субьядерную организацию. 
Это не просто процесс, который начался и закончился, а именно множество процессов, сло-
жившихся в одно целое. Из известных можно назвать мышление, интеллект, душа, сердце, 
сознание и т.д. 

Следует отметить, что смысл части не только процессы, здесь формируется тенденция 
сцепки ядер соответствующей внутренней подготовки человека. Ядра сцепляются на иерар-
хических уровнях, формируя микрокосм Человека. Развитие частей ведёт к сложению 
внутри них систем организации деятельности частей и, соответственно, углублению микро-
косма. Организация оболочек частей микрокосмически углубляется до систем. Между 
двумя ядрами физического тела идёт формирование слоёв частей с реплицированием их на 
более мелкие оболочки систем. Система – это микрооболочка внутри оболочки части. 256 
эталонных Частей, действуя устойчиво, начинают отражать друг друга. В итоге, взаимоот-
ражением, получается 256 систем каждой части. Системами реплицируется сам человек, пе-
редавая накопления и поддерживая общее культурно-цивилизационное существование.  

Микрокосм продолжает движение. 
И в устойчивых системах начинают формироваться аппараты. 256 систем взаимокоор-

динируясь, формируют в каждой системе по 256 аппаратов. Аппараты взаимодействуют с 
видами организации материи. Чем выше развитие аппарата, тем выше вид организации ма-
терии, которую человек может воспринимать собою. Низкое развитие аппаратов – человек 
не замечает происходящее. Более высокое развитие аппаратов – более высокая реагируе-
мость на окружающую организацию материи. 

Итогом реализации деятельности аппаратов являются Частности. Это продукты дея-
тельности аппаратов, от движения до условия (движение, ощущение, чувство, мысль, 
смысл, суть, идея, право, мощь, параметод, основа, синтезначало, взгляд, имперация, я есмь, 
условие, некоторые из которых известны человечеству), выражающие эволюционные под-
ходы бытия каждого человека, отражающие аппаратные способности и способы их явления. 
Микрокосм идёт глубже в частную организацию человека. Внутри оболочек аппаратов 
начинают строиться слои частностей. Частности, в отличие от аппаратов, систем и частей, 
не привязаны к жёсткой структурной организации материи и свободны в течение процессов.  

Т.о. в человеке формируется устойчивый слой процессуальности взаимодействия ядер 
между собой, как устойчивая оболочечность в микромире человека. Вокруг ядра части вер-
тится ядро систем, вокруг ядер систем крутятся ядра аппаратов, вокруг ядер аппаратов кру-
тятся ядра частностей. Четырёхуровневая ядерность. Заполняется пространство между яд-
рами внутри телесной организации человека, растет ядерная насыщенность. Потом Метага-
лактика начинает фиксироваться на процессуальности межъядерных специфик человека, 
включает свою субъядерность. Тело человека и части растут впитыванием ядер.  

Всё это вместе фиксируется на ядерно-субъядерном основании внутри Человека, где 
ядра Частей, Систем, Аппаратов, как уровней организации существования тела Человека, 
имеющие определённый момент магнитности, взаимокоординируются и с реальностями, и 
с эволюциями, и с видами Материи, и с Мирами. Рассмотрим эти ракурсы. 

Виды материи. 
За счёт биологических субъектов объектная материя переходит в более высокий уро-

вень самоорганизации и развития. Сегодня мы определяем 64 вида объектной Материи Ме-
тагалактики (Парадигма т.1), от физической, эфирной до сиаматики, которые, реплицируясь 
на 4-е состояния материи, известные как огонь, дух, свет, энергия, образуют 256 типов Ма-
терии. Генетика Человека, определяющая 64 кодона, позволяет предположить отражение 
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ими 64-х видов материи. Т.е. явления материи иерархизированно распределяются на уровни 
как материальной организации человека, так и материальной организации Метагалактики. 
При фиксации 64-х видов Материи в четырёх вариантах (огонь, дух, свет, энергия) 256-рица 
Частей Человека стабилизируется соответствующей материальной основой, становится 
устойчивой и развивается эволюционно. 

Вид материи – это пахтание фундаментальных метагалактических явлений, начал, ос-
нов между собою в однородное материальное явление. В каждом виде материи есть все спе-
цифики фундаментальных начал и основ Метагалактики. Например, 16-рица от Вещества 
до Огня, 16-рица описания материи от правил до ивдивости, анализируя разные состояния 
субъядерных выражений, имеем 16рицу от спина до ядра, т.е. 16 огнеобразных явлений, ко-
торые в принципе сводятся к одному – Ядро (см. Парадигма т.1). Т.е. ядро с одной стороны 
цельно, а с другой стороны 16-рично, где огнеобразы отвечают за определенную специфику 
выражения. Этими 16-рицами фактически определяем материю. 

Миры 
Мир – это организация человеческого бытия в материи. Здесь мы определяем Миры не 

только как фиксацию синтеза реальностей Метагалактики, а ещё и как насыщенность дея-
тельности Частностей, выражающие четыре состояния материи метагалактики в виде миров 
(Физический, Тонкий, Метагалактический, Синтезный). Множество наработанных Частно-
стей формируют Мир, складывая в Человеке устойчивую тенденцию восприятия этих спе-
цифик, возможностей, развивая новые способности Человека в овладении цельной материей 
Метагалактики. 

Миры не только объединители уровней материи, но и специфические ретрансляторы 
видов материальной организации в явления Человека. Энергетические, световые, духа, ог-
ненные взаимодействия веществом формируют синтезную мировую материю образова-
нием: синтезного мира явлением огненно-вещественных организаций Частей, метагалакти-
ческого мира явлением духа-вещественных организаций Систем, тонкого мира свето-веще-
ственных организаций Аппаратов, физического мира явлением энерго-вещественных орга-
низаций Частностей. Всё стыкуется в Синтезном Мире, он охватывает всю Метагалактику, 
активирует все процессы Человека.  

Части, системы, аппараты, частности координируются с внешним макрокосмическим 
строением Метагалактики эволюциями. В Синтезном Мире четыре эволюции из 16 разви-
вают части. В Метагалактическом Мире четыре эволюции формируют системы, развивая 
жизненность, репликационность, созидательность, творение метагалактической материи. В 
Тонком Мире четыре эволюции формируют аппараты, эволюционно развивая такие катего-
рии, как человечность, генезис, пробуждение и воскрешение. В Физическом Мире четыре 
эволюции развивают частности. Частности эволюционно нацелены на освоение могущества, 
практик, вершения и служения. 

Эволюции 
Эволюция – это вихрь огня, духа, света, энергии. Как только оформляется 256 базовых 

частей внутри микрокосма человека, на него срабатывает эволюция, первая из 16 – Метага-
лактическая, отвечающая за организацию высших биологических существ на планетах с раз-
ной биосферной организацией. Человек вспыхивает цельностью метагалактической органи-
зации и переходит из планетарной осуществлённости на метагалактическую. Метагалактика 
регистрирует это единичное живое существо с 256 частями, оформленное и вспыхнувшее 
эволюцией, организующее процессы взаимодействия Метагалактики и человека. Человек 
становится единицей метагалактического действия.  

Таких эволюционных уровней развития – 16 с повышающим эффектом, ростом дина-
мики частей на разные характеристики. Концентрируя Метагалактические эволюции (16 
эволюций, см. Парадигма т.1) собою, мы можем самостоятельно быстро взращивать Части. 
Эволюционный вихрь, фиксируясь на часть, стимулирует её развитие, напитывает Человека 
своими выражениями, чтобы качественно взрастить каждого субъекта, не только биологи-
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чески, формируясь природно-космически, но и личностно-индивидуально. В развитии Че-
ловека появляются ещё восемь основ, которые определяются спецификами Прав Созидания, 
Начал Творения, Синтезностей Любви, Совершенств Мудрости, Иерархизаций Воли, Ивди-
востей Синтеза, Прасинтезных Компетенций, Изначально Вышестоящих Синтезов. Чело-
век, достигая определённых качеств и свойств, устойчиво формируя их собственным телом, 
достигает состояния накопленности и насыщенности ядерностью разных реальностей 
настолько, что, научившись владеть и действовать их выражениями, в обратном порядке 
может влиять на эти реальности.  

Увидев методологию подготовки человека каждой эволюцией, мы выходим на широкие 
возможности иерархической реализации Человека Метагалактикой. Первые 8-9 эволюций 
развивают нас, как Человека, а начиная с 10-ой, мы уже развиваем материю Метагалактики, 
насыщая своим качеством, компетенцией, подготовкой, входя в высокие цивилизационные 
формы существования.  

Масштабирование материи 
Человек всё развивает и формирует сам, а обеспеченность огнём, духом, светом, энер-

гией осуществляется Метагалактикой. Метагалактика огромна. И количество частностей, 
аппаратов, систем и частей отражает макрокосмическое строение Метагалактики. Этим от-
ражением у каждого внутри – Метагалактика. Т.е. Часть человека имеет также ракурс своего 
масштабирования материи. Что это такое. 

На планете – один вид материи, в космосе – разные типы материальной организации. 
Система метагалактического развития имеет 16 уровней, иерархизируемых явлений общей 
среды космоса, различаемых мерностно во внешнем выражении и редуцируемых во внут-
реннем выражении соответствующей организацией, от низшего – планы, до высшего – вы-
сокие цельные реальности.  

Самая простая схема организации материи – планы. Самая высокая организация мате-
рии, которая нам известна – высокие цельные реальности, сферы или различные уровни са-
моорганизации материи, несущие фундаментальные начала, такие как огонь, дух, свет, энер-
гию, субъядерность, форму, содержание, поле, определяющие строение Метагалактики.  

Части человека строятся и развиваются Высокими Цельными реальностями, выражая 
собою эти фундаментальные начала. Реальность – там, где часть человека реальна в опреде-
лённой организации пространства-времени материи, неся собственную суть существования 
и выражения её собою. Поэтому каждая часть формируется своим особым огнем, духом, 
светом, энергией и т.д., реализуемыми через соответствующие высокие цельные реальности 
Метагалактики. Высокие цельные реальности индивидуализируют фундаментальные 
начала под соответствующие части, их особенности, формируя ядерные слои между двумя 
ядрами ближайших атомов в человеке. Внутрителесное пространство заполняется ростом 
ядерной насыщенности.  

Масштабирование материи позволяет взращивать части, перенося фиксации на более 
высокие уровни организации материи, которые ростом масштаба обеспечивают часть бòль-
шим количеством ядер, атомов и т.д. Ростом количества осуществляется переход в новое 
качество. Человек, являясь неделимым целым, в процессе иерархизации цельностей из еди-
ничного целого тела получает огромный масштаб внутренней микрокосмической организа-
ции с соответствующей макрокосмической взаимокоординацией субъядерно его состояний. 
Внешний масштаб материи и внутренний микрокосмический масштаб материи балансиру-
ются у каждого человека исключительно индивидуально. В итоге два человека внешне те-
лесно одинаковые, могут иметь разную внутреннюю организацию. Тип микрокосмической 
организации человека определяет силу его воздействия на материю.  

Определив, с одной стороны, эволюционную перспективу природной организации, воз-
можно, имеющую чрезвычайно длительный характер, целесообразно также рассмотреть ци-
вилизационную перспективу образования человека по масштабированию материи и пере-
воду человека на более высокий уклад жизни. Это возможный эволюционный взрыв-скачок, 
построенный цивилизационно.  
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Итак, Части телесно усваивают соответствующие ядерные заряды, масштаб материи 
внутренне ядерно организуется. Чем больше масштаб, тем больше разнообразие ядер, кото-
рые человек может компактифицировать, эманировать собою для творения в окружающую 
реальность, притягивать к себе в окружающих реальностях, например, магнитно. Кто как 
эти ядра ловит, вопрос индивидуальности. Можно каждой части определить свою магнит-
ность, каждой системе и т.д. В каждой части разные ядра, а в ядрах разная магнитность, 
разные характеристики. В «реакторе» идет синтез всего. Учитывая, что все ядра имеют опре-
делённый момент магнитности, изучая его, мы можем начать экспериментальное изучение 
человека. Изучение новых условий жизни необходимо и это оценено в научном сообществе. 

Выход человека в космос определил переломный момент, прорыв в истории человече-
ства, раскрывающий невероятные перспективы и возможности, поставил новые вызовы пе-
ред учеными – исследование процессов, идущих в Космосе. Космос – это масса звёзд, орга-
низуемых термоядерной энергией, иначе говоря, огнём. Изучение термоядерной энергии, 
термоядерного синтеза стало основой Международного проекта ИТЭР, в рамках которого 
строится термоядерный реактор, токамак. Суть процесса известна: в горячей плазме, нахо-
дящейся внутри сильнейшего магнитного поля, идет синтез, слияние ядер с выделением ко-
лоссального количества энергии. Моделируя здесь, на Земле, процессы, идущие в космосе, 
ученые изучают и осуществляют управляемый термоядерный синтез, практически реализуя 
космос внутри реактора.  

Мы говорим о новом вызове времени – реализовать космос и управляемый синтез 
внутри человека. Осуществить второй прорыв – прорыв в микрокосм.  

Вся Метагалактика как сфера материальной организации, а точнее синтез сфер мер-
ностно организованной Материи с ядерной центровкой явления, окружена системной орга-
низацией, как сферой единства всего-во-всём, сферой Мироздания, Домом. Это определен-
ная сфера взаимодействия вокруг человека, фиксируемая Метагалактикой, концентрирую-
щая возможности материи Метагалактики, совмещающая его со всеми показателями: эво-
люциями, реальностями, мерностями, скоростями, временем, …веществом – иначе говоря, 
Дом. Человек выше материальной организации, и поэтому вокруг него формируется сфера 
синтеза всего-во-всём, образуя единую сиаматическую (вид материи) матричность внутрен-
ней организации Человека – микрокосмического явления Человека, т.е. сфера Дома, коор-
динирующего общие условия внешнего и внутреннего образования, существования и раз-
вития человека, которые накручены его деятельностью и формируют его неповторимые от-
ношения с миром, где он, сложившись материально, выходит на развитие личностно-инди-
видуальных качеств, в том числе эволюционно, дорастает до уровня стратагемического раз-
вития, когда вся эта накопленность позволяет переходить в Права Созидания, получать 
начала Творения и другие характеристики до Ивдивости. Особенность этих качеств в том, 
что в них работает в синтезе одномоментно и Миры, и Реальности, и Эволюции, и виды 
Материи. Это Высокие Цельности. Т.е. Высокие Цельности – это синтез всех 4-х характери-
стик: и Миров, и Эволюций, и реальностей и видов Материи одномоментно в каждом Праве 
Созиданий. Сам Дом насыщен Прасинтезной Компетентностью. 

Прасинтезность – запредельная по отношению к синтезу всей Метагалактики прамате-
рия, специальный вид материи, осуществляющий организацию фундаментальных начал, яв-
ляя соответствующие организационные построения материи, откуда Дом «скачивает» в Ме-
тагалактике новые состояния. Поэтому концентрация прасинтезности идёт в ядрах всех ви-
дов организаций Человека. Этой прасинтезностью из сферы Метагалактики внутри Чело-
века формируется определённая субстанциональность явления. Вещество разных выраже-
ний, разных Частей, систем, Аппаратов, Частностей, взаимоорганизуясь, образуют веще-
ственную субстанцию Человека – компетентную ядерную явленность прасинтезной органи-
зованности внутри ядер.  

Внутриядерная прасинтезность Человека имеет восемь уровней организации, первый из 
которых отвечает за характеристики существования самого человека, а остальные форми-
руют эволюционные состояния человека, выраженные спецификами Прав Созидания, Начал 



143 

Творения, Синтезностей Любви, Совершенств Мудрости, Иерархизаций Воли, Ивдивостей 
Синтеза, Прасинтезных Компетенций, Изначально Вышестоящих Синтезов. 

Устойчивые организации прасинтезности любого уровня формирования, вызывают 
вмещение новой прасинтезности Человека, ростом ядерных взаимодействий, что и приводит 
к эволюционному росту Человека собственными спецификами деятельности. Записи пра-
синтезности разрабатываются в процессе эволюционного развития и природно-космиче-
ского существования Человека действием в Доме. Прасинтезные компетенции в синтезе об-
разуют Изначально Вышестоящий Синтез, как устойчивое явление Дома 

Этим реализуются микрокосмические тенденции, в процессе которых внутренняя 
межъядерная пустота внутри физического тела Человека заполняется субъядерным соста-
вом Метагалактики с концентрацией соответствующих реальностей, эволюций, субъядер-
ных состояний. В итоге мы получаем базовое разнообразие Человека, которое формируется 
Метагалактикой на каждом и фиксирует его особенности. Сначала Человека создаёт мета-
галактика, а потом он преображает её, формирует её качества и этим меняется материя. Ра-
ботает Антропный принцип.  

В итоге Человек действием в Доме идёт к вершине достижений – Изначально Вышесто-
ящему Синтезу, как устойчивому синтезу всего предыдущего.  

 
 

Бирюкова Марина Евгеньевна  
Философ-руководитель Метафизики Института Синтез-Философии  

tf-marina@yandex.ru 
 

МЕТАФИЗИКА В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Аннотация: Рассматриваются основополагающие вопросы первоначальной природы 
мира и бытия. Переход объектной материи в новый уровень самоорганизации и развития 
осуществляется за счет биологических субъектов. Взаимоорганизация Человека и Мате-
рии. Метагалактика– цельность всей материальной организации. Понятие Прасинтезно-
сти – запредельной по отношению ко всей Метагалактике праматерии, осуществляющей 
организацию фундаментальных начал, выявляющихся в структурной организации извест-
ной нам материи. «Организованная» метафизика. Метафизическая цельность Человека. 

 
Метафизика – это часть философии, посвященная изучению самых основополагающих 

вопросов исследования первоначальной природы реальности, мира и бытия. После того, как 
человек вышел в космос, космическая жизнь за пределами общего планетарного прожива-
ния перестает восприниматься как нечто недоступное, высокое, а напротив, становится об-
ластью исследования и освоения. Смысл Метафизики в этом процессе – переход в следую-
щий вид материи, в более высокие реальности. Переход объектной материи в новый уровень 
самоорганизации и развития осуществляется за счет биологических субъектов. 

На сегодня мы определяем 64 вида материи Метагалактики, от физики до сиаматики 
(см. Парадигма, т.1, Ленанд, 2019), организующих различные процессы и явления, и обра-
зующих иерархическую материю Космоса. Следует отметить пределы генетического вос-
приятия материи человеком. Основных генетических кодонов – 64, следовательно, каждый 
кодон являет выражение соответствующего вида материи, присутствующего в генетике че-
ловека.  

Взяв 64 генетические основы за базовое восприятие человека, определяем, что каждый 
микрокосмический показатель должен отражать макрокосмический, взаимосвязь которых 
создаёт базовую модель восприятия. Т.е., явления, действующие в генетическом коде, соот-
ветствующие внутреннему человеческому, отражаются во внешнем, метагалактическом и 
наоборот.  
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В различении 64-х видов материи, выявлена базовая 16-ца явлений материи от огня до 
вещества (см. Парадигма, т.1, Ленанд, 2019), взаимоорганизация которых определяет основ-
ные параметры видов материи. В отличии от планетарного состояния материи, в Метагалак-
тике развито четыре вида состояний материи, четырьмя видами взаимодействий энергии, 
света, духа, огня плюс вещество, таким образом получается 256 типов материи. Вторым ме-
тагалактическим явлением материи стали 256 типов материи, организующих метагалакти-
ческий континуум собою.  

Метагалактика – это цельность всей материальной организации, доступной нам в вос-
приятии. Рассматривая в неотчуждённом синтезе человека и материю, определив метагалак-
тические перспективы строения материи, формируем и новый взгляд на человека. В фило-
софско-научной среде сейчас присутствует абстрактное форматирование материи. От аб-
страктного существования материи мы уже переходим к чётким границам возможных взаи-
модействий. Предельная сфера космических отношений, известная нам как Метагалактика, 
и есть граница видимой и доступной нам материи в восприятии. 

И этим переводим материю с языка абстрактных категорий философских пределов вос-
принимаемого, в конкретный объём возможных физико-химических стандартов, законов, 
императивов и аксиом. 

Метагалактика формирует систему взаимоорганизации человека и материи, где чело-
век, созданный вселенной биосферно, начинает развивать себя лично, организуя материю 
личным ростом и развитием.  

Вышестоящие виды материи, находящиеся за пределами, ранее называемые идеальное, 
мы определяем, как Прасинтезность. Прасинтезность – запредельная по отношению к син-
тезу всей Метагалактики праматерия, из которой пахтается вся Метагалактика.  

Сама по себе для нас она не познаваема, так как находится в запредельной для нас 
форме и организации существования. Прасинтезность может быть выявлена нами только 
как запись Огня, где Огонь – это внешний вид оформления и носитель записи определенного 
состояния, передающегося в нижестоящую организацию материи. Например, признавая су-
ществование темной материи, которую можно было бы назвать невидимой, ученые иссле-
дуют и определяют её явления косвенно, наблюдая значительные гравитационные взаимо-
действия, которые она инициирует.  

Иначе говоря, Прасинтезность – это специальный вид материи, осуществляющий орга-
низацию фундаментальных начал, где они формируются, нелинейно систематизируются, 
иерархизируются, образуют устойчивую цельность и выявляются в структурной организа-
ции известной нам материи, основа любого материально-устойчивого существования. Она 
проникает в наш материально организованный мир и расширяет его возможности, развер-
тывая новую ивдивность, сверхпассионарность, истинность, окскость, красоту, константу, 
знание, меру, стандарты, законы, императивы, аксиомы, начала, принципы, методы и пра-
вила (см. Парадигма, т.2), обогащая существующий мир, и постепенным накоплением вво-
дит его в более высокие явления материи, чем существующие. В каждом виде материи свой 
вид прасинтезности. Синтезирование соответствующих прасинтезностей с соответствую-
щим видом материи между собою формирует и выражает цельную материю. Прасинтез-
ность надо увидеть не как однозначную цельность, входящую в материю. Она раскладыва-
ется на 64-ре вида материи, являя соответствующие организационные построения материи 
и разрабатывается выражением 64-х видов материи. Более высокий уровень материи являет 
Прасинтезность нижестоящим согласно иерархическим уровням управления. 

В синтезе всех вышеназванных параметров существует сфера Метагалактики, которую 
описывали многие космологи как предельную сферу человеческого метагалактического 
восприятия. Это не просто линейные Реальности одна над другой, а 16384 сферы-оболочки 
единой сферы Метагалактики, фокусирующие разные цели, задачи и перспективы, поддер-
живающие собственную среду взаимодействий, организации ядер, мерности, скорости, про-
странства и времени, и единые общей сферой Метагалактики.  
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В соответствии с разными мерностными характеристиками и разнообразием типов, ви-
дов и уровней материи, включаемых в процесс, субьядерная среда различается на разных 
уровнях пространственного явления. Именно субьядерная среда становится основой фор-
мирования пространственных отношений. Мы привыкли воспринимать все процессы, как 
развивающиеся снизу-вверх. Метагалактически, где сфера цельной Метагалактики аксио-
матично действует только максимально вверху, все процессы самоорганизуемых влияний 
идут сверху вниз. От Огня к Веществу (16-рица явления материи, см. Парадигма, т.1, Ле-
нанд, 2019). Каждый уровень материи определяется синтезом данных 16-ти начал различ-
ными условиями и вариантами взаимодействий.  

Синтез сфер мерностно организованной материи с ядерной центровкой явления мы 
называем Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца. ИВДИВО 
формируется эманациями синтезной праматерии, заданной и несущей материальность зако-
нов, стандартов и всей 16-рицы от ивдивности до правил, границами синтезной праматерии 
или прасинтезности, в центровке которого, начинается сгущение материи, формируется 
концентрация всей явленности материи – ядро, которое в максимальной своей компактифи-
кации образует то, что мы называем «источником большого взрыва» с последующим деле-
нием цельности праматерии в двоичное явление в формировании ядер огня и материи. Дом 
Отца реализуется и действует цельностью в синтезе всех цельностей между собою. Это 
сфера, где идут процессы синтезирования, самоорганизации материи, творятся сами основы 
материи, всего Мироздания. Здесь закладываются основы, начала, другие парадигмальные 
явления, которые накапливаясь, отстраиваясь, постепенно формируют Парадигму следую-
щего состояния материи. Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца 
занимается переходом из этой планетарной физики в Метагалактическую.  

Накапливает огонь с записями прасинтезности не абстрактная материя, а человек, кото-
рый может приспособиться и перестроиться на его усвоение. Человек накапливает и пере-
ходит на более сложные виды организации материи, записывает в огонь Прасинтезность 
более высоких уровней организации, и, эманирует их, насыщая окружающую природу со-
держимым, перестраивая её в более высокие формы существования. О геологическом воз-
действии на планету человеческих существ говорил В.И. Вернадский. Теперь человек уже 
воздействует на ближний космос. А далее, и на всю Метагалактику. Это организация про-
странственного бытия иного уровня. При этом человек являет и свои собственные цели, и 
задачи развития.  

В Человеке Прасинтезность осваивают ядра, образуя 64 матричных ядерных явлений 
синтеза прасинтезностей и видов материи между собой. Идёт взаимокоординация с видами 
материи, где Человек один, Материя одна, Прасинтезность одна цельная, но они внутри 
между собою одно. Процесс происходит внутриядерно прасинтезностью и межъядерно 
субьядерностью. Если мы соберем все субъядерные состояния вместе, состоящие из прасин-
тезности внутри каждого из нас, то наше физическое тело постепенно формирует ядро пра-
синтезности внутри нас. В каждом ядре мы повышаем уровень прасинтезности на 64 вида 
прасинтезностей, или на 16384 прасинтезных компетенций, как типов прасинтезных компе-
тенций, переходя с уровня на уровень, иерархически, эволюционно внутренне и организо-
вываясь внешне на следующих уровнях космоса. Это, можно сказать, организованная Ме-
тафизика. Видом материи и прасинтезностью, которая управляет этим видом материи и фун-
даментальностью мы начинаем развивать себя на ощущение не только физики, а на само-
ощущение всех 64 видов материи. 

Во взаимосвязи прасинтезности и видов материи, слиянии их между собой, у нас появ-
ляется цельность, как Изначально Вышестоящий Синтез – этап взаимодействия вида пра-
синтезности и вида материи, типа прасинтезной компетенции и типа материи.  

Это основа Метафизики. В Материи работает Изначальный синтез, формирующий из 
нашей физики Метафизику. Из 64-х видов материи вырастает новая Метафизика. В итоге у 
нас – 64 базовых вида Изначально Вышестоящего Синтеза и 16384 вариаций типов.  
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Таким образом в материи Метагалактики 64 вида, где в каждом виде материи 256 типов, 
в целом 16384 уровня или сферы определённой организации материи ракурсом мерности, 
скорости, пространства и времени, т.е. Высокие Цельные Реальности, если говорить о мета-
галактической организации материи. Идя за пределы Метагалактики, выходим на Высокие 
Цельности. И тогда Высокие Цельности есть выражение прасинтезности, базовые 64 вида 
прасинтезности, в каждой из которых 256 типов прасинтезных компетенций. У нас получа-
ется 16384 Высокие Цельности по аналогии с Метагалактикой. Т.е. Высокие Цельности, как 
прасинтезная компетенция, типы материи, как Высокие Цельные Реальности. Возникает 
психодинамика материи во взаимодействии 16384 на 16384. Это психодинамика материи – 
игра условий ИВДИВО, единый реал Метафизики, где Метафизика, как достижение некой 
единой физичности 64-х видов материи. Метафизика – это Метагалактическая физика. А 
Метагалактика состоит из 64-х видов материи, и тогда это метафизически объективно, не-
противоречиво и концептуальность уже переходит в научную базу, становится областью ис-
следований.  

И так у нас 64 вида материи, в каждом по 256 типов, вместе 16384 Высокие Цельные 
Реальности Метагалактики, 64 прасинтезности, отражающие или взаимоорганизующиеся с 
видом материи, в каждом по 256 типов прасинтезной компетенции, 16384 Высокие Цельно-
сти. Идёт, то, что мы называем Метасинтез – обьединение видов материи, одновременно 
прасинтезности и видов материи. Метасинтез как инструмент Метафизики.  

Вместе это рождает одну новую Метафизику Изначально Вышестоящей Цельности, где 
можно жить и действовать. Изначально Вышестоящая Цельность – это то, что идет выше, 
из объединения Высоких Цельностей рождается Метафизика Изначально Вышестоящей 
Цельности. А из Изначально Вышестоящей Цельности строится следующая Метагалактика, 
метафизически закладывая следующий контекст материи. 

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

 
 

Бурак Ольга Владимировна 
Философ-руководитель Методологии Синтез-Философии 

olga.burak85@gmail.com 
 

ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДОЛОГИЮ СИНТЕЗ-ФИЛОСОФИИ 
 
Методология Синтез-Философии возникла как одно из основополагающих направле-

ний, в рамках которого предпринимается попытка выявить цельный взгляд на фундамен-
тальный философский вопрос о первоначалах бытия и познаваемости мира. 

В своей теоретической основе Методология Синтез-Философии опирается на Метафи-
зику Синтез-Философии, Онтологию Синтез-Философии, Познание Синтез-Философии, 
Учение Синтез-Философии, направление Синтез Синтез-Философии, Диалектику Синтез-
Философии, Материю Синтез-Философии, направление Человек. При этом, говоря о соб-
ственно Методологии Синтез-Философии, она основывается на выводах и обобщениях, вы-
рабатываемых каждым направлением. В этой связи методологически, все направления вы-
страиваются во взаимодополняющей последовательности. Во взаимосвязи этих направле-
ний Методология Синтез-Философии рассматривает как Каждый, как Субъект Творения 
Метагалактики входит в человека управителя Материи. 

Поясним, что в соответствии с одним из ключевых оснований Синтез-Философии, мы 
переходим от Вселенной, созидающей всех, к Метагалактике, созидающей каждого. То есть 
мы рассматриваем отдельно взятого человека как Каждого, на которого фиксируется все 
Метагалактическое Творение. Более того, Синтез-Философия рассматривает Каждого как 
Субъект Творения, где это Творение исходит из Прасинтезности. 
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Прасинтезность запредельна по отношению к человеку. Насыщаясь ею, он входит в 
Прасинтезную Компетентность и выявляя ее в одном из Миров, начинает управлять Мате-
рией во всех ее видах. Привычнее всего для человека Материя Физическая или Планетарный 
Мир. В последовательности, по доступности освоения соответствующей Материи выстраи-
ваются Солнечный, Галактический, Метагалактический Миры. При этом они рассматрива-
ются в цельности так называемой Синтезфизичности, где она выступает как синтез всех Ре-
альностей, доступных к исследованию и освоению человеку.  

В этом акте творения Метагалактикой человеком выявляется определенное Иерархиче-
ское дело – ключевая категория для Методологии Синтез-Философии в практическом ас-
пекте. 

16-ть Фундаментальностей, выявляемые из Прасинтезности и рассматриваемые де-
тально направлением Метафизика, методологически выступают как базовая характеристика 
внутреннего для Каждого. Метафизичностью 16-ти Фундаментальностей из Прасинтезно-
сти для Каждого выявляются начала Иерархического дела, которые определяются в его кон-
кретике 16-ю Частностями. Они выстраиваются в систему и формируют Ядро Иерархиче-
ского дела Каждого. И в этом процессе начинает твориться Каждый, он же Субъект Творе-
ния Метагалактики, где основанием для этого является Генезис Бытия Частностей. Этот 
процесс более детально исследуется в направлении Онтология Синтез-Философии. 

Частности связываются между собой и формируют исследовательский потенциал Каж-
дого, его определенную Позицию Наблюдателя. Она зависит от того, как Каждый воспри-
нимает Условия/Движения в определенном Мире – Планетарном, Солнечном, Галактиче-
ском, Метагалактическом. Находясь в определенной Позиции Наблюдателя в активации 
Иерархическим делом, Каждый входит в выражение исследователя, а его уровень включен-
ности в процесс исследования определяется Частностями (от Условий до Движения). Каж-
дый, таким образом, познает Миры в соответствии со своей Позицией Наблюдателя и с уче-
том Иерархического дела для него выстраивается Иерархическое познание. 

Методология Синтез-Философии утверждает наличие познания Каждого, где Каждый 
познает Прасинтезность с внутренней структурированностью Ядерности, что позволяет ему 
сформировать собственное Ядро и из него своим собственным эффектом Генезиса Бытия 
Частностей Иерархическим делом выйти на Парадигму Каждого. 

С точки зрения направления Познание Синтез-Философии Парадигма выступает как 
некий определитель того, что есмь что. Она создает эталонность, определяет взгляд Каждого 
на исследуемый Мир, позволяет определить его содержание в его цельности. В итоге Пара-
дигма задает определенные Императивы Истины, связанные между собой в Иерархическую 
структуру непротиворечивых взаимосвязей тех или иных параметров. Глубокое рассмотре-
ние этого является областью исследования направления Учение Синтез-Философии.  

Учение определяет, что есмь концепция, теория, гипотеза и т.п., выстраивает связи этих 
категорий с 16-ю Фундаментальностями Прасинтезности, вводит тем самым наборы стан-
дартов и законом, методов и правил, необходимых императивно. 

Взаимодействие Стандартов, Законов и других начал 16-рицы Фундаментальностей 
рассматривается в рамках направления Синтез Синтез-Философии. В этом отношении 
направление Синтез методологически выступает в качестве аксиоматической базы, где 
определяется, какие именно Стандарты, Законы, Методы и правила связываются, в чем 
именно они проявляются, чем они сами по себе являются.  

Углубляясь в процесс аксиоматизации этих связок на 16-й уровень всей 16-рицы Фун-
даментальностей, методологически Каждый входит в единство всего во всем в единстве це-
лого – Иерархизацию. Это дает Каждому возможность рассмотрения систематики множе-
ства частей, объединенных в единое целое в специфике их существования в условиях опре-
деленного Мира.  

Иерархизация является одной из сфер интереса направления Диалектика Синтез-Фило-
софии. Она рассматривает Синтез Синтеза всего во взаимодействии со всем в том числе в 
последующем взаимодополнении и развитии в видах Материи, доступных Каждому. 
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С методологической точки зрения интерес представляют границы материальной орга-
низации Каждого: детальное описание что есмь Миры, что есмь явление Материи, органи-
зация Материи, сама метагалактичность как таковая, какие Правила действую в той или 
иной Материи, какие Методы ее познания необходимы, на каких Принципах она строится, 
на каких Началах базируется и т.д. по 16-рице Фундаментальностей.  

В свою очередь стратегии, способы, средства и параметры изучения Каждым того, как 
для него сформирована объективная реальность, складывают собственно область исследо-
вания для направления Методология Синтез-Философии. То есть цель Методологии Синтез-
Философии – понимание, синтезирование Фундаментальностей той Материи, которая до-
ступна для Каждого как сфера жизни, а также выявление и развитие дееспособности чело-
века, его жизненности и действия в Материи тех или иных Миров. 4-ричное строение чело-
века, а точнее его Части, Системы, Аппараты, Частности изучает направление Синтез-Фи-
лософии – Человек.  

Методология Синтез-Философии в своем практическом аспекте не может рассматри-
ваться безотносительно человека. Каждый человек – Субъект Творения Метагалактики 
Иерархическим делом. Параметры Иерархического дела, как было обозначено ранее, опре-
деляются 16-ю Фундаментальностями (Ивдивость – Правила). Включаются Частности, дей-
ствием которыми из Прасинтезности выявляется то, что необходимо для исполнения Иерар-
хического дела. То есть параметризуются условия, которые требуются для исполнения дела; 
активируется процесс понимания «Кто Я есмь» в этих условиях, чтобы продействовать в 
них; какова императивность, как должное, для исполнения; какой взгляд должен вырабо-
таться в соответствии с наличествующими синтезначалами; что является необходимой ос-
новой для определения требуемых для дела параметров. В свою очередь корректный набор 
параметров – как необходимая мощь и могущество в исполнении дела. Из этого определя-
ются соответствующие права на исполнение дела и далее – четкое выявление идеи дела, 
выявление и фиксация его сути, утверждение его смысла и формирование соответствующих 
делу мыслей, чувств, ощущений. Все это в цельности являет движение непосредственного 
делания.  

То есть у человека нарабатывается Методология Жизни, когда в процессе выявления 
цельности фундаментальностей Прасинтезности Иерархическим делом, он входит в упра-
вителя Материи, а с обновлением Ядра Иерархического дела он входит уже в Посвященного. 

 
 

Иванова Анастасия Павловна  
Философ-руководитель Познания Института Синтез-Философии  

unichelovek@gmail.com 
 

СИНТЕЗ-ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ 
 
В современном мире назрела необходимость пересмотреть философские воззрения на 

теорию познания. Во-первых, в ряде предыдущих концепций и дискурсов о познании 
налицо деформация предмета философских изысканий: рассмотрение собственно процесса 
познания подменяется рассуждениями о том, познаваема ли истина, и возможно ли познание 
как таковое. Однако, сегодня по-прежнему совершаются научные открытия, образователь-
ные и когнитивные возможности человека растут, а значит, наличие познавательных про-
цессов – факт, не требующий доказательств, но требующий тщательного и всестороннего 
изучения и философского осмысления. Во-вторых, большинство ныне существующих фи-
лософских концепций познания рассматривают познаваемую реальность (в иной термино-
логии – мир, материю и т.д.) как нечто статичное и неизменное, что противоречит современ-
ному научному знанию; а значит, эти концепции отстали от самой реальности, к познанию 
которой они пытаются подступиться. И в-третьих, чтобы теория познания была эффективна, 
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необходимо, чтобы она учитывала современное всеобъемлющее знание о том, кто, соб-
ственно, осуществляет познание: субъекте познания – человеке. 

На сегодня такой всеобъемлющий взгляд на человека предлагает только современный 
философский дискурс – Философия Синтеза (см. «Парадигма Человека»). А мы – первые, 
кто применяет это целостное знание о человеке, опираясь на методологические подходы 
Синтез-Философии, в разработке новой теории познания – Синтез-Философии Познания, с 
которой и знакомит данный доклад. 

 
Познание начинается с субъекта познания. Без субъекта познания процесс познания не 

состоится. От того, какой субъект познания, зависит то, каким будет познание. Синтез-Фи-
лософия Познания предлагает начать рассмотрение познания с иерархизации познаватель-
ных возможностей субъекта познания.  

Согласно современным знаниям о человеке, человек состоит из частей (части чело-
века). В каждой из частей – системы частей, в каждой из систем частей – аппараты систем 
частей, а каждый из аппаратов систем частей вырабатывает соответствующие частности – 
мысли, чувства и т. д. (более подробно – см. «Парадигма Человека»). При рассмотрении 
процесса познания ракурсом Синтез-Философии нас больше будут интересовать аппараты 
систем частей человека (части будут представлять интерес с позиций Синтез-Философии 
Метафизики, а системы частей – с позиции Синтез-Философии Онтологии).  

Почему именно аппараты? В современной практике научно-познавательных процессов 
при последовательном целенаправленном познании для выявления и структурирования по-
лученных данных человек, как правило, применяет некие созданные им аппараты: теорети-
ческие – логический аппарат, понятийный аппарат, категориальный аппарат и другие, или – 
технологические (например, адронный коллайдер). Аппаратом принято считать совокуп-
ность каких-либо элементов, обеспечивающую выполнение какой-либо функции (напри-
мер, логический аппарат исследования систем управления включает в себя элементы: поня-
тие, суждение, умозаключение, вопрос, гипотеза, доказательство, классификация и т.д., и 
служит задаче исследования систем управления). 

Однако, приведённые примеры – это внешний взгляд на познавательные процессы че-
ловека, где мы видим следствие, результат уже совершённой человеком познавательной де-
ятельности: разработанный им аппарат, оформленный во внешнем по отношению к чело-
веку мире, выраженный предметом или сформулированным и вербализированным катего-
риальным рядом, который служит для оперирования каким-либо полученным знанием. Но 
что же при этом происходит во внутреннем мире человека, в его микрокосме? Какие позна-
вательные процессы внутри человека (субъекте познания) предшествовали оформлению им 
вовне упомянутых аппаратов? 

Для начала необходимо определиться: если речь идёт о внешне выраженных результа-
тах познавательной деятельности человека (будь то технологический прибор, категориаль-
ный ряд, или даже отдельно взятые мысли, предшествующие оформлению категориальных 
рядов и технологических приборов), то этому должна обязательно предшествовать некая 
внутренняя деятельность человека. Ведь, как хорошо известно в человечестве на примере 
появления на свет детей, – чтобы что-то появилось, родилось вовне, оно должно сначала 
зародиться и созреть внутри. Чтобы человек мог сложить на какую-то тему мысли, офор-
мить их, синтезировать их между собой в некое результативное целое, сложить, сгенериро-
вать по итогам некий понятийный аппарат, да ещё вербализировать его нужными словами, 
– сначала у человека внутри, в его микромире, должен сформироваться соответствующий 
функционал с соответствующим содержанием, который позволяет осуществить все эти про-
цессы, а потом должны осуществиться и сами процессы; и только после этого возможно 
оформление и выражение полученных результатов вовне для ознакомления с ними внеш-
него мира. Такой функционал, согласно которому происходит обработка данных, нарабаты-
вается и формируется самим человеком в процессе познавательной и иной деятельности 
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микромира человека в течение всей его жизни на основе индивидуальных заданных пара-
метров в его ДНК.  

Если рассматривать более глубокий микроуровень «функционала» микромира чело-
века, – этот функционал должен из чего-то состоять, его осуществление должно быть чем-
то обеспечено. В данном случае, функционал состоит из элементов, обеспечивающих его 
работу: организованных между собой определённым образом микроядер (атомов, молекул 
и т.д.) с записями информации о стандартах, законах, принципах, правилах, методах, акси-
омах и т.д., которые необходимы для реализации этого функционала (например, для форми-
рования мысли на основе одного из законов логики). Так как функционал, состоящий из 
элементов, принято называть аппаратом, здесь и далее мы будем называть подобные функ-
ционалы в микромире человека – аппаратами человека (или аппаратами систем частей 
человека – см. «Парадигма Человека»). 

Приведённое выше описание работы аппаратов систем частей человека даёт нам пони-
мание того, что происходит в микромире человека в момент процесса познания, и почему у 
разных людей могут быть разные результаты обработки одних и тех же данных.  

Так, например, у одного человека артикулированные рассуждения на какую-либо тема-
тику будут иметь ярко выраженный логический характер; у другого же мы, к примеру, услы-
шим ассоциативный «поток осмысленности». Структура высказываний у одного и у другого 
в этом примере будут разными: у первого – модель построения мыслей репрезентирует при-
менённые законы логического построения, у второго – уже не применённые законы логиче-
ского построения, а законы ассоциативного построения, отличающиеся от логических. У 
первого в микромире сформирован функционал (аппарат систем частей человека), позволя-
ющий оперировать законами логики при построении мыслей, у второго – функционал (ап-
парат систем частей человека), позволяющий оперировать законами ассоциатики. Каждый 
из приведённых в пример аппаратов систем частей человека состоит из различных элемен-
тов – различных по качеству ядер (напр., ядер нейронов синапсических связей) с записан-
ными в них данными (параметрами, константами, принципами, стандартами, законами и 
т.д.), которые в синтезе и во взаимодействии друг с другом позволяют человеку произвести 
необходимые операции логического или ассоциативного построения мыслительной струк-
туры. Сама же мыслительная структура тоже будет представлять собой цепочку ядер ато-
мов, молекул и пр., следующего производного уровня по сравнению с ядрами, составляю-
щими аппараты систем частей человека. На основании этой цепочки ядер, формирующих 
собой мысль в её цельности, и происходит в дальнейшем уже внешнее выражение мысли в 
её вербализированном или печатном варианте, оформление нескольких выраженных вовне 
мыслей в некий «продукт» – например, категориальные ряды (гуманитарный аппарат) или 
проект технологического аппарата. 

Безусловно, процесс познания требует наличия необходимых функциональных процес-
сов аппаратов систем частей человека, а лучше – их наборов и синтеза их между собой. Чем 
больше сформированных вариаций функционала в микромире человека (аппаратов чело-
века), тем больше познавательных возможностей он имеет. Таким образом, познаватель-
ные возможности человека обусловлены наличием сформированных у него аппаратов 
человека и их дееспособностью.  

При этом, аппараты человека входят в состав систем его частей (см. «Парадигма Чело-
века»), где каждая часть человека (также организованная в микромире человека ядрами со-
ответствующего уровня и вида материи), обладает своими спецификами и задачами, и её 
ядра находятся во взаимокоординации с соответствующим видом материи Метагалактики. 
Так, каждая часть человека отражает собой один из 64х видов материи Метагалактики – по 
количеству кодонов в ДНК Человека. Аппараты в каждой из 64 частей человека формируют 
некую цельность процессов познания и их специфику, свойственные именно этой части че-
ловека – по её задачам (например, аппараты части мышление формируют цельность процес-
сов мышления в познавательной деятельности, а аппараты части чувствознание формируют 
цельность процессов чувствознания в процессе познания). Таким образом, существует 64 
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вида аппаратов систем частей Человека – в соответствии с 64 частями человека (полный 
список частей человека – см. «Парадигма Науки ИВО»). И познавательные возможности 
человека зависят от того, какие части из 64-х у него сформированы, и цельностью син-
теза аппаратов каких из этих частей (цельность синтеза аппаратов части человека) он 
преимущественно пользуется в процессе познания.  

При этом, человек является сложной системой, состоящей, в свою очередь, из синтеза 
других систем (частей, систем, аппаратов, частностей), нелинейно взаимодействующих 
между собой (явление Иерархии Человека). Каждый аппарат каждой части человека выра-
жает собой специфику другой части человека, соответствующей аппарату по номеру (напри-
мер, 30-й аппарат 63-й части физическое тело отражает специфику действия 30-й части ин-
теллект, но ракурсом задач 63-й части физическое тело). Так, мы видим, что человек познаёт 
не только аппаратами (цельностью синтеза аппаратов) одной или нескольких частей по от-
дельности друг от друга; а аппараты разных частей человека ещё и взаимодействуют между 
собой, формируя нелинейное многоуровневое целое. Значит, ещё одним фактором, обуслав-
ливающим познавательные возможности человека, будет то, каким образом и какие аппа-
раты каких частей человека взаимодействуют между собой в процессе познания 
(иерархический синтез аппаратов разных частей человека между собой). 

Кроме того, так как каждая часть человека сформирована ядрами в выражении соответ-
ствующего вида материи из 64х, то сформированность у человека той или иной части поз-
воляет человеку познавать соответствующий вид материи. Если же какая-либо часть у че-
ловека не сформирована, то познавать вид материи, соответствующий этой части, человеку 
нечем: нет соответствующего аппарата познания этого вида материи. Таким образом, третий 
фактор, обуславливающий познавательные возможности человека, – это то, какие виды 
материи (и каким видом материи) из 64-х конкретный человек может познавать (виды 
материи, организованные частями и аппаратами человека). 

Таким образом, говоря о субъекте познания, необходимо иерархизировать его познава-
тельные возможности, основываясь на сформированности и степени задействования им его 
частей и аппаратов в процессе познания. Субъект познания применяет в процессе познания 
аппараты систем частей Человека, которые различаются принадлежностью к разным частям 
и видам материи. Три основные фактора, с которым субъекту познания необходимо опреде-
литься в начале любого процесса познания: 1) цельностями синтеза аппаратов каких и сколь-
ких частей он познаёт; 2) как и какие аппараты каких частей взаимодействуют в процессе 
познания между собой (иерархический синтез взаимосвязанных аппаратов между собой); 3) 
в каких видах материи/ какими видами материи из 64-х – по сформированности частей и 
аппаратов – он в принципе может познавать.  

Эти факторы так или иначе срабатывают у любого субъекта познания в процессе позна-
вательной деятельности, вне зависимости от того, знает он об этом или нет. Синтез-Фило-
софия Познания предлагает начать различать эти явления, чтобы философское познание 
процесса познания было более объективным и эффективным. Для удобства назовём целое, 
формируемое комплексом трёх вышеупомянутых факторов (целое синтеза цельностей ап-
паратов разных частей, синтеза аппаратов субъекта познания между собой, синтеза выража-
емых видов материи аппаратами и частями человека) познавательным аппаратом субъекта 
познания. 

Вышеприведённые факторы можно отнести к количественным или фактологическим 
показателям познавательных возможностей субъекта познания на старте процесса познания. 
Кроме них можно выделить ещё и качественные показатели познавательных возможностей 
субъекта познания, возникающие уже в процессе осуществления им познавательной дея-
тельности и обработки познавательным аппаратом субъекта познания поступающих в него 
данных: масштаб и качественная степень аппаратов.  

Показатель масштабности познавательного аппарата субъекта познания будет 
характеризовать, как познавательный аппарат субъекта познания в процессе обра-
ботки поступающих данных может их масштабировать: масштабом планетарных 
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стандартов, солнечной системы, галактики или метагалактики. Так как всё это – четыре 
разные самоорганизующиеся системы, входящие одна в другую, с различными характер-
ными им законами и принципами организации и функционирования, то и обработка позна-
вательным аппаратом субъекта познания поступающих в него данных в соответствии с мас-
штабом, который он может охватить, будет носить различный характер (так как процесс 
обработки данных будет отображать законы соответствующей самоорганизующейся си-
стемы – планеты, солнечной системы, галактики или метагалактики). Даже при наличии 
одинаковых данных на входе – по итогам обработки познавательным аппаратом субъекта 
познания этих данных, в зависимости от выбранного им масштаба, – для каждого масштаба 
на выходе будет получен различный результат обработки. Этот результат будет выражаться 
в соответствующей сформированной позиции наблюдателя (более подробно о позиции 
наблюдателя см. далее) субъекта познания – планетарной, солнечной, галактической или 
метагалактической, сквозь призму которой он будет продолжать осуществлять дальнейшие 
операции в процессе познавательной деятельности. 

Показатель качественной степени познавательного аппарата субъекта познания 
(Кандидат Наук, Доктор Наук, Посвящённый Наук, Служащий Наук, Ипостась Наук, Учи-
тель Наук, Владыка Наук, Аватар Наук) будет отражать содержание и уровень сложно-
сти операций и задач, которые он может осуществлять в процессе познавательной де-
ятельности. Каждая познавательная задача характеризуется определённым набором необ-
ходимых операций, которые могут быть осуществлены в процессе познавательной деятель-
ности в синтезе микро и макроуровней субъекта познания. В зависимости от того, выполне-
нием каких познавательных операций способен заниматься познавательный аппарат субъ-
екта познания и составляющие его аппараты систем частей человека, такой характер и спе-
цифику будет иметь познавательная деятельность субъекта познания и полученные им ре-
зультаты познания. Эти характер и специфика выражаются качественной степенью позна-
вательного аппарата субъекта познания. В целом качественные степени познавательного ап-
парата соответствуют необходимому функционалу для осуществления познавательных опе-
раций этапов познавательного акта (краткое описание возможных качественных степеней 
познавательного аппарата субъекта познания приведём далее). 

Кроме вышеприведённых факторов, играющих роль на старте познавательной деятель-
ности и в процессе её осуществления субъектом познания, существует также фактор, харак-
теризующий самого субъекта познания в цельности с точки зрения иерархического уровня 
познания, которое ему на данный момент доступно или не доступно. Этот иерархический 
уровень познания определяется видами организации материи (см. том 3 – «Парадигма Ме-
тагалактики»), где каждый субъект познания на каждом этапе своего развития являет своей 
материальной организацией тот или иной вид организации материи (вид организации мате-
рии субъекта познания). Так как объективно и цельно мы можем видеть некую систему, 
лишь когда мы находимся на более вышестоящем уровне – в более высокой системе (в со-
временной среде бизнеса этот эффект известен как «helicopter view» – «вид сверху»), то и 
компетентно познавать мы можем явления, соответствующие более нижестоящему, чем мы 
сами, виду организации материи: тогда они становятся для нас объективными. Соответ-
ственно, то, какой вид организации материи являет своей материальной организацией 
субъект познания на момент осуществления познавательной деятельности, определяет 
то, объекты и явления какого вида организации материи он может познавать (более 
нижестоящего по отношению к его виду организации). Вид организации материи субъекта 
познания может изменяться в бОльшую сторону по итогам осуществлённого им познания 
как итог осуществлённой им познавательной деятельности и переход его на более высокую 
эволюционную ступень. А любое осуществлённое субъектом познания познание может 
быть иерархизировано по видам организации материи (иерархизация познаний по видам 
организации материи), которым это познание соответствует. 

Итак, резюмируем факторы-показатели познавательных возможностей субъекта позна-
ния и его познавательной компетенции: 
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1) цельность синтеза аппаратов части человека – сколько таких цельностей и ка-
ких частей; 

2) иерархический синтез аппаратов частей человека – какие аппараты, каких ча-
стей и каким образом взаимодействуют между собой; 

3) виды материи, организованные частями и аппаратами человека – какие и 
сколько видов материи из 64х  

(первые три эффекта в синтезе образуют цельность – познавательный аппарат субъекта 
познания); 

4) масштабность познавательного аппарата субъекта познания – планетарная, 
солнечная, галактическая или метагалактическая; 

5) качественная степень познавательного аппарата субъекта познания – какая из 
возможных;  

6) вид организации материи субъекта познания – познание какого вида органи-
зации материи он может осуществлять. 

 
Рассмотрим, что познаёт субъект познания в процессе познавательной деятельности, и 

как происходит сам процесс познания. 
Субъект познания рассматривает объект познания более нижестоящего вида организа-

ции материи, чем тот, который он сам являет.  
Целью процесса познания является в конечном счёте выявление фундаментальностей 

(см. «Парадигма Науки ИВО», «Парадигма Метагалактики») или синтеза фундаментально-
стей исследуемого объекта познания с их последующим предметным описанием. 

Субъект познания познаёт некий объект, вступая во взаимодействие своими аппаратами 
с аппаратами объекта (категориальный аппарат, понятийный аппарат и пр.). В процессе вы-
шеописанной познавательной деятельности он выявляет и познаёт необходимые иерархиче-
ские уровни структуры познаваемого объекта: категории (явление, проявление, феномен, 
особенности, специфики, характеристики, обстоятельства, теория, гипотеза, концепция и 
т.д.), фундаментальности или синтез фундаментальностей, предмет познания. Качество по-
знаваемого может быть рассмотрено с позиций общего, особенного, частного, единичного 
и более того. 

Минимальным результатом акта познания (познавательной деятельности) субъекта ис-
следования по итогам взаимодействия аппаратов субъекта и объекта познания должно стать 
описание объективного мира (объекта исследования) субъектом познания на основе своей 
субъективности (сформированности познавательных возможностей субъекта познания на 
этот момент).  

Сначала субъект исследования проводит ревизию существующих у него аппаратов си-
стем частей и их состояния, учитывая первые три параметра познавательных возможностей 
человека (описанные в разделе «субъект познания») (1 этап), формирует собственно позна-
вательный аппарат субъекта познания, вступает микромиром в координацию с видом орга-
низации материи, в котором он планирует познавать некие явления, выявляет объект позна-
ния (2 этап).  

Далее он вступает своим познавательным аппаратом субъекта познания во взаимоотно-
шения с познаваемым объектом реальности, начиная выявлять первичные данные о нём (в 
этот момент происходит сопряжение ядер аппаратов субъекта познания и ядер объекта по-
знания, происходит репликационное сканирование данных ядрами субъекта познания с ядер 
объекта познания): начинает изыскивать существующие аппапраты объекта познания и фун-
даментальные основы аппаратов объекта познания, строя аппараты объекта познания между 
собой в разных явлениях, феноменах, проявлениях и так далее (разные иерархические 
уровни структуры объекта познания), он складывает иерархически нелинейный синтез ап-
паратов объекта познания между собой в одно целое (3 этап). 
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По мере поступления данных об объекте познания в аппараты систем частей субъекта 
познания, происходит их обработка познавательным аппаратом субъекта познания, склады-
вается соответствующее масштабирование (какой масштаб выдерживает познавательный 
аппарат субъекта познания) и позиция наблюдателя субъекта познания (обусловленная мас-
штабом); в познавательном аппарате субъекта познания происходит предварительное ре-
конструирование и воссоздание категориального аппарата объекта познания и его фунда-
ментальностей на основании собранных к этому моменту данных (4 этап).  

На этом этапе субъект познания начинает обрабатывать полученные результаты иссле-
дования на предыдущих этапах; выравнивает собственные аппараты и аппараты фундамен-
тальности объекта, складывая на этом основании новый синтез частей, перестраивая и пе-
ренастраивая параметры ядер своего микромира в процессе исследования. Всё это время 
ядра субъекта познания с записями в них Прасинтезности (см. том 2 – «Парадигма Чело-
века»), в которых записаны данные характерных субъекту фундаментальностей (фиксируе-
мые цифровой и буквенной кодификацией), и ядра объекта познания с записями в них Пра-
синтезностей с фундаментальностями объекта познания находятся во взаимодействии и со-
пряжении (5 этап). 

Познанием субъекта и складыванием аппаратов объекта выявляется Прасинтезность как 
запись фундаментальностей самого субъекта в его аппаратах и Прасинтезность как записи 
фундаментальностей самого объекта; при сравнении аппаратами субъекта сложенных аппа-
ратов объекта как разных видов фундаментальностей разным ракурсом начинают сливаться 
две Прасинтезности, две фундаментальности субъекта и объекта, между собой в одно целое: 
наступает объединение Прасинтезности объекта и Прасинтезности субъекта в цельную Пра-
синтезность. И в этом целом и начинается описание познаваемого. Субъект познания начи-
нает определять, что есть данный конкретный объект познания, выявляет в нём необходимые 
иерархические уровни: категории (явления, проявления, феномены, особенности, специфики, 
характеристики, обстоятельства, теории, гипотезы, концепции и т.д.), фундаментальности 
объекта и его составляющих; выделяет и оформляет предмет познания. При этом, в аппаратах 
субъекта познания, находящихся в этот момент в синтезе цельной Прасинтезности с объектом 
исследования, происходит формирование нового функционала на основе сложенных и выяв-
ленных категорий объекта познания и его фундаментальностей, осуществляется перезапись 
данных в ядрах аппаратов систем частей и частях человека субъекта познания; он начинает 
по-новому познавать в этом процессе познания себя самого, входя в новую цельную Прасин-
тезность следующего вида; цельная Прасинтезность двух Прасинтезностей – субъекта и объ-
екта – переходит в новое качество – Изначально Вышестоящий Синтез как результат акта по-
знания. Субъект познания при этом меняется, переходя в следующий вид материи (или сле-
дующий вид организации материи), и на качественно новый эволюционный уровень меняется 
и перестраивается весь познавательный аппарат субъекта познания. При этом, согласно ан-
тропному принципу, изменение ядер познавательного аппарата субъекта познания оказывает 
влияние и на изменение ядер объекта познания, познаваемый объект меняется (это объясняет 
эффект влияния физического присутствия учёного на исход эксперимента, известный в кван-
товой физике). В этот момент субъект познания находится в слиянности с познаваемым объ-
ектом познания и начинает, собственно, изучать познаваемый объект ракурсом выбранного 
предмета познания, оформлять итоги его изучения в одно целое. Для описания итогов изуче-
ния предмета познания (на основе синтеза своего познавательного аппарата субъекта позна-
ния, выявленного и реконструированного познавательным аппаратом субъекта познания ап-
парата объекта познания, взаимодействия субъекта и объекта между собой, аппаратов изме-
нённого в процессе познания состояния ядер субъекта и объекта познания, их синтеза, синтеза 
их Прасинтезностей и сформированного Изначально Вышестоящего Синтеза, полученных ре-
зультатов изучения объекта ракурсом предмета исследования в процессе познавательной сли-
янности с объектом исследования) субъект познания складывает – сначала внутри, в познава-
тельном аппарате субъекта, а затем вербализирует, оформляет вовне – уже свой описатель-
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ный, категориальный аппарат, выраженный и оформленный частностями (мыслями, чув-
ствами и т.д.; см. том 2 – «Парадигма Человека»): описывает познаваемый объект, предмет, 
его иерархические уровни, фундаментальности и т.д. (6 этап). 

Далее процесс познания может быть продолжен: субъект познания обобщает получен-
ные результаты исследования с учётом сформированной у него к этому времени Парадигмы 
на основе Прасинтезности, обуславливающей выявление и действие фундаментальностей в 
его ядрах, формируя на основе полученных данных новую Парадигму или новый парадиг-
мальный взгляд на познаваемый объект, его роль и место в системе мирозданья, и себя в 
этом (7 этап). 

На следующем этапе познания появляется формирование управленческих подходов – 
как эти предметы познания применяются в существующем бытии или в реальности – на ос-
новании выявленного и сложенного на предыдущих этапах для простройки перспектив в 
отношении контекста познаваемого и Парадигмы познания, формирование соответствую-
щих познавательных возможностей субъекта познания, нового вербализированного аппа-
рата, оформляющего контекстуальные возможности познаваемого. Для этого субъекту по-
знания необходимо освоить управление сложенным в процессе познавательной деятельно-
сти Изначально Вышестоящим Синтезом (8 этап). 

 
Соответствие качественной степени познавательного аппарата субъекта познания 

уровню сложности операций и задач этапов познавательного акта 
 

№ Качественная степень 
познавательного аппа-
рата субъекта познания 

Содержание необходимых для осуществления познава-
тельных операций  

8 Аватар Наук познавательные операции этапа 8 познавательного акта 
7 Владыка Наук познавательные операции этапа 7 познавательного акта 
6 Учитель Наук познавательные операции этапа 6 познавательного акта 
5 Ипостась Наук познавательные операции этапа 5 познавательного акта 
4 Служащий Наук познавательные операции этапа 4 познавательного акта 
3 Посвящённый Наук познавательные операции этапа 3 познавательного акта 
2 Доктор Наук познавательные операции этапа 2 познавательного акта 
1 Кандидат Наук познавательные операции этапа 1 познавательного акта 

 
И после этого складывается собственно итог познания – Познание как таковое, где субъ-

ект познания собирает и организует в цельность всё сложенное на предыдущих этапах, син-
тезируя это в качественно бОльшую цельность, результаты Познания предыдущих этапов 
становятся его естеством; он размышляет, философствует, применяет осуществлённое по-
знание, и начинает новый акт познания с начала, но уже на новом витке. 

Вышеприведённый пример познавательной деятельности, направленной на один объ-
ект познания на определённом этапе познавательных возможностей субъекта познания, 
можно назвать познавательным актом. А вышеперечисленные этапы процесса познания – 
циклом познавательного акта. 

Таким образом, обобщённо можно сказать, что процесс познания – это взаимодействие 
аппаратов субъекта и объекта между собой на основании разных субъектно-объектных фун-
даментальностей в их ядрах, с синтезированием цельности Прасинтезности субъекта и Пра-
синтезности объекта и переходом её в Изначально Вышестоящий Синтез, на основе кото-
рого осуществляются дальнейшие предметные категориальные построения субъекта позна-
ния.  
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ОНТОЛОГИЯ СИНТЕЗ-ФИЛОСОФИИ 
 
Аннотация: Бытие как предмет Онтологии неразделимо в своей внутренней и внешней 

явленности. Принцип антропоцентричности философии ставит человека в центре любого 
понимания бытия – как бытия самого человека, так и бытия как понятия, бытия всего су-
щего. 

Физическое существование человека, как и жизнь его чувств, мыслей, принципы фор-
мирования взглядов, импераций и как итог – условий жизни, – в самом широчайшем смысле, 
вплоть до условий существования человечества, представляет собой бытие столь различное 
по сути, что возникает необходимость описания нескольких видов бытия. 

Принцип Бытия Человека: Человек – это минимально синтез Частностей как процессов 
формирования Частей и одновременно результатов деятельности Частей. 

Может быть Частность без Части, как может быть и Часть, не формирующая Частности. 
Например, мыслительная деятельность у человека существует еще до формирования 

Части Ум, до формирования Логики. Частность Мысль созидается Человеком как процессу-
альность будущих Частей, отвечающих за ментальную деятельность, в чем помогает прин-
цип Образа и Подобия. Часть без Частности также может существовать, например, потен-
циальная. За неимением соответствующей среды для развития Части, сферы применения 
Части, какая-либо Частность может и не созидаться. Однако синтез предполагает минимум 
два источника. То есть для синтеза Частностей как минимального условия Человека необ-
ходимо бытие как минимум двух Частностей в синтезе. 

Принцип Образа и Подобия мог бы сформировать у Человека неограниченное число 
Частей и Частностей, но действие этого принципа ограничивается масштабом Позиции 
Наблюдателя человека. Позиция Наблюдателя человека общины и Человека Планеты от-
крывают разные потребности, вскрывают разные потенциалы. И это, как обычно, лестница 
с двусторонним движением. Можно устремляться к расширению Позиции Наблюдателя и 
этим повышать дееспособность своих Частей и качество Частностей, а можно устремляться 
к росту качества и к утонченности бытия и этим прийти к повышению Позиции Наблюда-
теля. 

Онтология – генезис Бытия Частностями. 
Частность Человека – уровень реализации эволюционного осуществления дея-

тельности Целого. 
Бытие – явление момента сути субъекта познания Я.  
Жизнь – материальное осуществление потенциалов творения цикличной реализа-

ции явления целого. 
Бытие реализуется Частностями. 
 
16 Частностей человека 
 
16. Условие 
15. Я-Есмь 
14. Имперация 
13. Взгляд 
12. Синтезначало 
11. Основа 
10. Параметод 
09. Мощь 

 
 
 
08. Право 
07. Идея 
06. Суть 
05. Смысл 
04. Мысль 
03. Чувство 
02. Ощущение 
01. Движение 
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Движения, мысли, смыслы реализуются различными аспектами бытия в разных видах 
материи и по закону всё-во-всём отражаются в физической жизни. 

Выделяя аспекты бытия 16 Частностями человека, предлагаем описание первых четы-
рёх из них. 

Движение Человека основано на существовании движения как одного из всеобщих 
принципов. Движение повсеместно. Движение – фактор существования материи любой мер-
ности. 

Бытие движения реализуется не только знакомым нам физическим движением, но и 
движением во всех остальных видах бытия Частностями – движение мысли; движение усло-
вий и пр. 

Движение всегда было и всегда будет там, где есть время. Время своим течением закла-
дывает принцип движения. 

Бытие как таковое зачинает время как фактор явления. Бытие ширится, развивается, 
растёт. Это всё бытие движением, или бытие движения. 

Движение как понятие, как Частность исходит из принципа двустороннего направления 
устремлённости по «лестнице Гераклита», описанной также Платоном. То же описанное че-
рез образ лестницы движение обуславливает устремлённость не только реализации отраже-
ния вышестоящего нижестоящим, но и внутреннего внешним, макрокосма микрокосмом. 

Проникновенность и взаимоотражение этих явлений было бы полным, если бы не прин-
цип полюсности, антиномичности. Даже понятие тождества подразумевает наличие иного. 
А значит движение есть. Раз есть иное – значит есть движение. 

Ощущение как Частность человека вырабатывается физически. 
Ощущение влечёт правила движения. 
Бытие ощущения включает в себя бытие движения, но не определяется им. 
Первое наше ощущение – это ощущение Всеобщего. 
Бытие ощущения тотально, как и бытие движения. Человек есть одновременное ощуще-

ние движения, чувства, мысли, смысла и всех остальных Частностей как аспектов бытия. 
Ощущения как таковые являют отдельный вид бытия как переходный от бытия движе-

ния к бытию чувств. Мысль ощущает свою незаконченность, несложенность. Условие ощу-
щает, через какие инструменты, Частности, может реализоваться. Ощущение дееспособно-
сти других Частностей – это метод бытия каждой Частности. 

Ощущение это и регистрация движения, и база чувства. 
Ощущение – далеко не всегда регистрация физического движения. Иногда наоборот, 

ощущения мысли влекут как следствие физическое движение или движение других Частно-
стей. 

Ощущение для реализации остальных Частностей – это например регистрация наличия 
прав, Позиции Наблюдателя (Позиция Наблюдателя определяется бытием минимально двух 
Частностей), ощущение потенциалов. 

Чувство – признак высокоорганизованного существа, не ниже животного царства 
жизни. 

Чувство созидается постепенно. Мораль опирается на чувство. Чувство живёт – разви-
вается, крепнет, угасает, утончается… Бытует. 

У каждого чувства может не быть. Например, Декарт при «ульмском озарении» смог 
исключить бытие чувств (бытие движения и бытие ощущения для живого существа необхо-
димы) и вышел на чистое бытие Мысли. 

Бытие чувствами, нарабатывавшееся еще животным царством жизни, более привычно 
и близко человеку. 

Чувства не обусловлены вполне ощущениями. Мы чувствуем больше и нелинейно, чем 
только исходя из «данных» ощущений. 

Чувство также опирается на принцип полюсности. Простые полюсы – чувства «мне хо-
рошо» и «мне плохо» закладывают дальнейшее строительство морали человека – что такое 
хорошо и что такое плохо каждого. Оттенки чувства закладывают, например, основу для 
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различения как действия Разума. Определение истинного и ложного – также результат дее-
способности чувств. Критическое состояние чувства – чувство угрожающих жизни состоя-
ний – закладывает понимание границ, «красных линий» в более высоких реализациях. 

Животные намного эффективнее развивают свои ощущения и чувства как жизнесбере-
гающие и родосберегающие. Чувства для животного царства – вершина реализации. 

Если при усложнении потребностей не заменять чувства техническими средствами – 
можно развить их без всяких ограничений. При желании можно натренироваться чувство-
вать температуру на Марсе или например собственную температуру тела. Можно слышать 
вырывающиеся протуберанцы на Солнце или процесс кроветворения.  

Перспективная способность человека передачи мыслей на расстоянии требует не только 
наработки силы мысли и волевого управления чистотой и ясностью мысли, но для начала 
минимально необходима разработанность бытия чувства – надо уметь услышать, воспри-
нять мысль. 

Мысль требует человека. Для реализации мысли необходим человек. Сам человек – 
результат мысли Создателя как источника жизни. Мысль материальна. Мысль движима ма-
терией во всех её четырёх состояниях – энергией, светом, духом и огнём.  

Для наработки силы мысли необходимы парадоксы. 
Способность обработать в Чаше мысль от источника – задача Человека, наделенного 

для этого Чашей. Мысль может материализоваться, даже не будучи вербализированной. 
Воспринятая Чашей Человека, отстроенная и верифицированная инструментами Чаши, она 
входит в зерцало Чаши и реализует прямое материальное творение. 

Материя, преображаемая или созидаемая мыслью Человека, несет фиксацию мысли Со-
здателя. Есть процессы в материи, идущие без такой прямой фиксации, через процессы са-
моорганизации материи. 

Бытие мысли – это всегда воссоединенное бытие с её источником. 
Мысль – это форма воссоединённого понимания, служение этим. 
 
Субъект всегда есть синтез всех аспектов бытия Частностями, которыми субъект вла-

деет. При этом формирование каждой Частности происходит с разной интенсивностью, раз-
личными действиями, достижениями, реализациями. Одна и та же деятельность может раз-
рабатывать различные аспекты бытия, формировать различные Частности. Например, заня-
тия спортом могут способствовать наработке Смыслов или, например, Мощи. Но при пере-
ходе просто в привычное времяпрепровождение могут уже только развивать Движение и 
максимум – Ощущения. 

 
Различаются также виды бытия в зависимости от масштаба позиции наблюдателя. Фор-

мирование и развитие первой четверицы Частностей складывает позицию наблюдателя Че-
ловека Планеты, воспринимающего и опирающегося на реализацию в условиях энерго-ве-
щественных связях. Развитие хотя бы одной из Частностей второй четверицы даёт возмож-
ность становления позиции наблюдателя Человека Солнечной системы, бытующего пер-
выми восьмью Частностями. Эта позиция наблюдателя позволяет воспринимать свет, опе-
рировать свето-вещественными связями. Следующая четверица Частностей, до 12-й, даёт 
расширение масштаба восприятия субъекта до позиции наблюдателя Человека Галактики, 
воспринимающего и оперирующего духо-вещественными связями. Все 16 Частностей ха-
рактеризуют Человека Метагалактики. Метагалактичность позволяет субъекту восприни-
мать огонь, опираться и формировать огне-вещественные связи. 

Рост человека бытующего в человека-наблюдателя явился следствием способности раз-
личения различных аспектов бытия и возможности устремлённого формирования субъек-
том Частностей. 
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ДИАЛЕКТИКА 
 
В статье рассматриваются базовые величины формирования Диалектики основой 

фундаментальных величин Синтез-Философии, в перспективном определении построения 
Диалектики Парадигмы Философии. 

 
Представления и категориальные «истины» диалектики далеки от современных логиче-

ских построений и глубин абстрагирования, достигнутых философски и научно современ-
ностью. Но мы продолжаем ссылаться на исторические диалектические достижения, срав-
нивая, и рассуждая о достигнутом, совершенно не допуская мысль о рассмотрении самой 
диалектики абстрагированно, как отдельного направления философской действительности. 
В первую очередь обращает на себя внимание явление диалектики мышлением философии, 
где движущие силы природы диалектически действуя, взаимоотражают природу и мысль, 
как таковые, выражая первейший диалектический закон – единства и борьбы противопо-
ложностей. Наложенный социально, он продолжает своё развитие общественно, и завер-
шает общефилософский диалектический дискурс познанием природы вещей. Что, явлением 
Философии Синтеза и её выражения всефилософского обобщения Синтез-философией, уже 
не выдерживает никакой критики. Рассматривая мышление мыслью, неотделимой от мате-
рии, мы с необходимостью приходим к явлению особого вида материи, организующей мыс-
леявление, как таковое – ментальной или манасической, если смотреть культурологические 
источники прошлого столетия, где мента, лат. – мысль, а манас, санскритски, – ум, охваты-
вающий все ментальные проявления. Причём ум, связываемый ещё с интеллектом, как спо-
собностью к пониманию. То есть мы видим полностью не различённые явления мышления, 
ума и интеллекта, достигшие в современном развитии Человека самостоятельных реализа-
ций и требующих уже отдельного диалектического рассмотрения. В этой связи, диалекти-
чески различая этот подход, Философией Синтеза был выработан парадигмальный взгляд 
на шестьдесят четыре (64) вида материи, определяющие те или иные материально-взаимо-
отражающие особенности человека, где мысль и ментальность оказались лишь четвёртым 
видом материальных организаций. Данное построение и открытие, основано на 64-х кодо-
нах генетики Человека, со справедливым предположением о 64-х видах материи, ими отра-
жаемых. Таким образом, есть не только материя мысли, выражаемая мышлением – менталь-
ныя, но и материя чувств, выражаемая душою – астральная (термин, взятый историческим 
контекстом), и материя смыслов, выражаемая престолом – причинная, являющая материю 
причин, как таковых. Что есмь Суть разработки Прасинтезности, выраженной первым то-
мом Парадигмы Науки ИВО (изд. Ленанд, USSR, 2019), где прасинтезность раскладывается 
на шестьдесят четыре (64) вида материи, вписывая и являя соответствующие организацион-
ные построения материи. Таким образом, первым шагом современной диалектики стано-
вится расширение диалектического дискурса с рассмотрения собственно ментальных моде-
лей построения действительности, организацией явления мышления человека, на шестьде-
сят четыре ракурса взаимоотражающего человеческо-материального явления, расширяю-
щего наши взгляды на природную действительность с двух уровней организации – менталь-
ного и физического, на шестьдесят четыре, явлением соответствующих видов материи. И 
новая, диалектическая философская база, должна обогатиться новыми, шестьдесятью тремя 
видами рассмотрения, имея в виду наработанный базис метальности мышлением и не рас-
смотренный диалектически базис физичности единством с ментальной реальностью, в рас-
ширении концентрации всех видов материи в одно, синтез-физическое целое. В этом 
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смысле, диалектика приобретает настоящий двигательный каркас развития материи, в виде 
рассмотрения любых двух видов материи в единстве и борьбе противоположностей между 
собой, а иерархическая уровневость их шестидесятечетырёхричного построения позволит 
более детально рассмотреть процесс перехода количества предыдущей материальной орга-
низации в качество следующей, оформляя диалектику перехода количества в качество соот-
ветствующей материальной действительностью. Таким образом, мы констатируем о диалек-
тическом расширении базиса рассмотрения философского контекста с одного-двух явлений 
материальной действительности на шестьдесят четыре, определяющих новый виток фило-
софской и материальной организации человечества (64 вида материи 1 стобец итоговой таб-
лицы). При этом, выдвигается новый тезис развития диалектики философии не рассмотре-
нием идеального и материального, где любой более вышестоящий вид материи становится 
идеальным, по отношению к нижестоящему виду материи, сложностью и глубиной струк-
турированного строения их между собой, а рассмотрением диалектики человека и материи 
в их взаимоотражающем единстве и антиномической противоположности явления, форми-
рующих новый взгляд на философию, как таковую, и заявляющий о синтезфилософском 
рассмотрении действительности. Ведь только человек созидает философию, творя собствен-
ные диалектические материальные построения и отражения, что приводит к неизбежности 
рассмотрения организации человека в познании материи и влиянии материи на организацию 
человека, как таковых. Промежуточным выводом из этого, является рассмотрение выхода 
философии на новый уровень организации, рассмотрением не природы или природы вещей, 
определяющих только внешнюю организацию, а материи, как таковой, в целом, достигну-
тым уровнем абстрагирования и диалектического рассмотрения действительности. При 
этом, идеальное, являвшееся движущей силой предыдущих философских построений отхо-
дит на второй, или, даже, на седьмой уровень, из шестидесяти четырёх явлений новой орга-
низации материи, где идея, лежащая в корне слова идеальное, есмь лишь седьмой уровень 
шестидесяти четырёхричного рассмотрения действительности рождающейся синтез-фило-
софией. Идеальное – это рассмотрение и построение диалектического развития и существо-
вание идей атмического, седьмого вида материи уровня современных идей философской 
практики человечества. И контекст, прошлого идеального, переходит к современной пра-
синтезности, организующей материальное структурирование из-за пределов материи, явле-
нием и организацией дома мироздания в оформляющем единстве действия Метагалактики 
Фа им. Метагалактики Фа не только потому, что космос звучит нотой фа, как показали науч-
ные записи и исследования его, но и потому, что каждый вид материи организует свой ра-
курс метагалактики в явлении и отражении общего метагалактического синтез-шестидеся-
тичетырёхричного строения Метагалактики Фа шестьюдесятью четырьмя метагалактиками 
единства метагалактической цельности собою. Но это уже отдельный вид философской 
практики рассмотрения организации материальных явлений, опирающийся на взаимоорга-
низацию человека и материи между собою. Соответственно с Позицией Наблюдателя, где 
материя влияет на человека, а человек на материю, нам необходимо расширить и диалекти-
ческий дискурс человека, определив уже не только мышление с физическим телом в его 
материальном взаимоопределении, а расширив данное явление уже на шестьдесят четыре 
организации человека, отражающие каждый вид материи собою и являющие новые пласты, 
и уровни диалектики философского явления рассмотрения Истины, как таковой, где Истина 
будет опираться уже и не столько на только лишь ментальные построения отдельных фило-
софски организованных лиц, а на глубину организации и развитость единства антиномиче-
ской противоположности шестидесяти четырёх частей человека, определяющих его един-
ство и взаимоотражающих шестьдесят четыре вида материи собою. Таким образом, фило-
софский дискурс с чисто ментальных постороений развития и специфик мышления, расши-
рится на шестьдесят четыре вида организации человека, в виде частей диалектического 
единства антиномических противоположностей его целого, что и определит новую прак-
тику философского явления, а определяемое единство частей человека между собой и станет 
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новым смыслом организации синтез-философии, где синтез, из математического метода по-
станализа, перейдёт в философскую категорию синтезирования частей человека и видов ма-
терии между собой в их взаимоорганизующем единстве рассмотрения Дома мироздания и 
Истины, как таковых. Вторым столбцом прилагаемой таблицы определены шестьдесят че-
тыре части человека, на основе Парадигмы том 2: Парадигма Человека (изд. Ленанд, USSR, 
2019г). Обратим уточняющее внимание, что мышление, ум и интеллект выведены в отдель-
ные Части Человека, что позволяет более глубоко различать и познавать действительность, 
в том числе, психологически не смешивая их с категорией Души, где по психологическим 
меркам существуют все психологические процессы человека. Но с новой философской 
точки зрения, психология даёт лишь ракурс Души в её взаимоорганизации с иными шесть-
юдесятью тремя Частями Человека, что приведёт и психологическую практику, и теорети-
ческую её организацию в некую новую упорядоченность, так как психология, являясь 
наукой о Душе согласно названию, а «Вначале было Слово», претендует на рассмотрение 
Человека в целом, что закабаляет самого человека только под процессы и ракурсы развития 
Души, что не есмь Истина, при новой постановке философского развития Человека. При 
этом, сама Душа, её рассмотрение, психологическое исследование и практика, необходимы, 
но в соответствующем ракурсе рассмотрения диалектики целого Человека, что снимает не-
кую напряжённость отношений психологии, как науки о Душе и философии, как науки о 
мышлении в прошлом, в уходящем контексте восприятия. В этом смысле, философия 
должны расшириться на рассмотрение всего Человека в целом, определив новый Философ-
ский Синтез этим, где должны появиться отдельные шестьдесят четыре науки каждой Части 
Человека, по определению психологии, как науки о Душе, что соответственно даст новый 
толчок развитию цивилизованности человека и человечества в целом. Таким образом, вто-
рой составляющей диалектического развития нового времени, наряду с Материей, стано-
вится Человек, диалектика взаимопроникновений которых, определит философский дис-
курс ближайшего, относительно долгого времени.  

Третьим фактором нового диалектического развития стала категория Иерархии или 
иерархизации всего в единство целого, где целое, холистически, не может быть познаваемо 
без диалектического рассмотрения его иерархизаций, формирующих из систематики мно-
жества частей единое целое следующего уровня существования. Вопрос иерархической диа-
лектики, которая и есмь движущая сила, подразумеваемая под диалектичностью, как тако-
вой, становится основным вопросом ближайшего диалектического будущего и третьим фак-
тором её развития. Иерархия – это синтез многоуровневых, нелинейных, антиномических 
несовместимых частей и систем между собой в единство целого, процессы диалектического 
рождения которых и есмь новый философский вызов. Иерархия, сохраняющаяся в угоде ре-
лигиозных представлений прошлого, должна быть выведена на Свет Истины, познанием 
иерархизаций каждого отдельного вида материи и их иерархизаций между собою, каждой 
отдельной части человека и их иерархизаций между собою в едином целом рассмотрении и 
познании, как Материи, так и Человека этим. А за процессами иерархического взаиморас-
смотрения и взаимоотражения Человека и Материи, Иерархия должна стать третьим факто-
ром развития диалектики и философии современности, где познание целого невозможно без 
системной организации частного, приводящего в единство целого, и где без понимания диа-
лектических процессов оного, невозможно познание целого в явлении холистичности, как 
таковой. Поэтому, современный холистицизм, и холистическая практика, имеют подспуд-
ную смысловую явленность иерархии и иерархизации, как таковых, без диалектического 
познания которых, целое холистичностью, представляется невозможным, и, как показала 
практика, достаточно проблемным. Поэтому, не идя за модой холистичного, мы предлагаем 
уйти в Суть явленного, определив не холистическое, а именно иерархическое развитие фи-
лософии и диалектики, сделав холистическое, частью иерархически целого. Это позволит 
расширить дискурс изучения и познания целого, и приведёт его к явлению следующей 
постиерархической реинкарнации, в формировании Дома Мироздания, как единого целого 
сущего, следующего, четвёртого этапа философской практики и развития. Иерархия же, в 
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начале начал, определена базовыми категориальными построениями, которые помогут рас-
смотреть и познать иерархизируемое целое под разными взглядами и в разных раккурсах 
целого. Итог диалектического анализа и диалектического синтеза оного представлен в тре-
тьем столбце таблицы, и парадигмально будет представлен, расшифрован и развити в чет-
вёртом томе Парадигмы, Парадигме Философии.  

Четвёртым фактором диалектического развития новой синтез-философской практики, 
становится Дом Мироздания, как некое высокое целое, являющееся итогом иерархического 
синтеза всех шестидесяти четырёх ракурсов иерархического рассмотрения целого трёх стоб-
цов таблицы. Уходя от громоздкого смысла прошлого в виде мироздания, где архитектура 
есмь лишь один из факторов оформления действительности, мы предлагаем перейти к исполь-
зованию аббревиатуры ИВДИВО – Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоя-
щего Отца, употребляемый в первом томе Парадигмы, и выразить его явление термином Ив-
дивости, как четвёртым фактором диалектического и философского развития современности. 
Ивдивость – есмь диалектическое всеединство целого, состоящее из единства целых, взаимо-
связанных между собой. Что выведет уровень иерархического абстрагирования в познании 
Истины на следующий, постхолистический и надцельный уровень существования и развития, 
продвинув познание за пределы мыслимого. Так как в первом томе Парадигмы определено, 
что Прасинтезность, находясь за пределами ИВДИВО, входит сквозь него расширяя возмож-
ности и саму материю, то ивдивость можно рассмотреть как организатора новых явлений ма-
терии, выходящих за пределы её 64-ти, и, одновременно, процессом рассмотрения и познания 
всеединства 64-х целых явлений видов материи, с 64-мя частями человека и 64-мя категори-
ями иерархичности в синтезе между собой. Но так как это предел мыслимого сегодня, а мысль 
есмь лишь четвёртая частность развития человека из шестнадцати, явление Ивдивости опре-
делено явлением шестнадцати базовых частностей в четырёх состояниях материи: энергии с 
16-ю частностями человека, света с 16-ю частностями человека, духа с 16-ю частностями че-
ловека и огня с 16-ю частностями человека, что есмь философски революционно и диалекти-
чески эволюционно. Расширение познания человека из четырёх категориальных построений 
с вершиной в Мысли, до шестнадцати, с вершиной в Условии, уже сама по себе сумасшедшая 
мысль современной философии прошлого. А уж постановка вопроса о частностях четырёх 
состояний материи, являемых человеком, в том числе соответствующими частями горизонтов 
видов материи – это непредставляемое настоящее сегодняшнего дня. Именно поэтому, данное 
становится основой Ивдивости, как процесса явления Прасинтезности в Материю чрез гра-
ницу ИВДИВО, где данное являемое, мы должны рассмотреть частностями развития чело-
века и развиваемыми частностями человеком, что и есмь новый процесс ивдивости диа-
лектики современной синтез-философии. Четвёртый столбец таблицы определяет шестьдесят 
четыре частности нового диалектического развития человека, формируя новый вид философ-
ской практики – Диалектику Человека частностями Ивдивости в его и их существовании все-
единой цельной взаимоорганизацией между собой.  

И вершиной современных диалектических построений философского развития станет 
пятый вид организации развития – Прасинтезность. Не представленный в таблице, как но-
вый, ещё не познанный вид развития и определения действительности, но существующий в 
синтезе диалектического развития всех 256-ти категорий четырёх столбцов, в определении 
их роста, насыщенности и перспективности взаимоорганизаций между собой. Диалектиче-
ским единством от 2-х до 256-ти антиномических единств целого между собой в одном из-
начально вышестоящей синтезе всецелого Прасинтезности. Данное, ставит вопрос не о 
единстве двух начал в одном целом, что есмь современное философское рассмотрение, от-
ражающееся в практике двоичного компьютерного кодирования (1&0), а о необходимости 
расширения на три, четыре и более до двухсот пятидесяти шести начал явления целого в 
одновременном рассмотрении Истины каждым Человеком будущего и настоящего. Что и 
станет новым заделом прасинтезного развития философии и расширения диалектического 
единства с двух до двухсот пятидесяти шести начал одновременного диалектического рас-
смотрения и диалектического познания ими. Эта перспектива, и строит новую Диалектику 
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собою, являя Диалектику Прасинтезности основой её вершинного бытия, являя девять пер-
спективных основ диалектического развития сущего: 

9. Прасинтезность 
8. Ивдивость 
7. Иерархизация 
6. Человек 
5. Материя 
4. Общее 
3. Особенное 
2. Единичное 
1. Частное 
Где, общее, особенное, единичное и частное – есмь диалектический синтез прасинтез-

ности, ивдивости, иерархизации, человека и материи в цельности между собой, в синтез-
философских построениях явления Истины, соответствующим уровнем абстрагируемости, 
аналитичности и синтезности в определении философских явлений Сущего.  

Вид материи  Часть Человека Иерархизация  Ивдивость 
64. Сиаматика  ИВДИВО Ипостаси  Синтез  Условие огня  
63. Есмика  Физическое тело  Воля  Я Есмь огня  
62. Имика  Истина  Мудрость  Имперация огня  
61. Этоника  Око  Любовь  Взгляд огня  
60. Амритика  Хум  Творение  Синтезначало огня 
59. Абика Абсолют  Созидание  Основа огня  
58. Ситика Омега  Репликация  Параметод огня  
57. Живика Монада  Жизнь  Мощь огня  
56. Холитика  Прасинтезная компетенция  Воскрешение  Право огня  
55. Всетика Ипостасное тело  Пробуждение  Идея огня  
54. Космика Разум  Генезис  Суть огня 
53. Эргетика  Сердце  Человечность  Смысл огня  
52. Контика Мышление  Служение  Мысль огня 
51. Голоника  Головерсум  Вершение  Чувство огня  
50. Эматика Восприятие  Практика  Ощущение огня 
49. Пламика Пламя Отца  Могущество  Движение огня  
48. Праматика  Ивдивость Синтеза Ивдивность  Условие духа  
47. Визика Трансвизор  Сверхпассионарность  Я Есмь духа  
46. Сотика Сознание  Истинность  Имперация духа 
45. Этимика Эталонность  Окскость  Взгляд духа 
44. Омика  Интуиция Ом Красота  Синтезначало духа 
43. Уника Куб Созидания  Константа  Основа духа 
42. Витиика Парадигма Отца  Знание  Параметод духа 
41. Мерика  Вечность Отца  Мера  Мощь духа 
40. Реалика Иерархизация Воли  Стандарт  Право духа 
39. Плотика Образ-тип  Закон  Идея духа 
38. Натика Наблюдатель  Императив  Суть духа 
37. Стратика  Стратагемия Аксиома  Смысл духа  
36. Логитика  Логика  Начало  Мысль духа 
35. Гласика Голос Полномочий  Принцип  Чувство духа 
34. Даоника Пассионарность  Метод  Ощущение духа 
33. Бинарика  Потенциалотворённость Правило  Движение духа  
32. Экстремика  ИВДИВО Служащего  Огонь  Условие света 
31. Зерцатика  Синтезтело  Дух  Я Есмь свет 
30. Интика  Интеллект  Свет  Имперация света 
29. Пасситика  Память  Энергия  Взгляд света 
28. Эвритика  Прозрение  Субъядерность  Синтезначало света 
27. Пратика  Провидение  Форма  Основа света 
26. Синтика  Проницание  Содержание  Параметод света 
25. Тямика  Вера  Поле  Мощь света 
24. Планитика Синтезность Любви  Время  Право света 
23. Итика  Идейность  Пространство  Идея света 
22. Пробуддика  Сообразительность  Скорость  Суть света 
21. Хрустатика  Осмысленность  Мерность  Смысл света 
20. Дхьяника  Мыслетворение  Воссоединённость  Мысль света 
19. Астреника  Чувствознание  Самоорганизация  Чувство света 
18. Эфтика  Мероощущение  Эманация  Ощущение света 
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17. Тилика  Активность  Вещество  Движение света 
16. Идивика  Начало творения  Метагалактика Фа  Условие энергии 
15. Ятика  Синтезобраз  Планета Земля  Я Есмь энергия 
14. Имтика  Рацио  Физичность Человека  Имперация энергии 
13. Октика  Грааль  Метагалактический синтез каждого Взгляд энергии 
12. Фатика  Ум  Изначально вышестоящая цельность Синтезначало энергии 
11. Матика  Униграмма  Высокая цельность  Основа энергии 
10. Нитика  Нить Синтеза  Высокая цельная реальность Параметод энергии 
09. Мощика  Мощь Отца  Изначально вышестоящая реальность Мощь энергии 
08. Аматика  Право Созидания  Реальность  Право энергии 
07. Атмика  Столп  Высокое цельное присутствие Идея энергии 
06. Буддика  Сутенность Изначально вышестоящее присутствие Суть энергии 
05. Причиника  Престол  Присутствие  Смысл энергии 
04. Менталика  Размышление  План  Мысль энергии 
03. Астралика  Душа  Уровень  Чувство энергии 
02. Эфирика  Слово Отца  Слой Ощущение энергии 
01. Физика  Образ Отца  Физичность  Движение энергии 
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СИНТЕЗ-ФИЛОСОФИЯ 

 
В статье рассматриваются базовые величины формирования Синтез-Философии ос-

новой десяти инструментов – фундаментальных величин Философий, в перспективном 
определении построения Парадигмы Философии. 

 
Рассматривая подходы к общей философии действительности, мы должны заключить, 

что нельзя «в одни сани, запрячь коня и трепетную лань» – слишком разные философские 
направления и специфики философской действительности выросли в мире. Для недопуще-
ния самокопания и поиска той или иной стороны, главной в философии, чем грешат многие 
и многие, мы разрубим гордиев узел философских проблем, просто поставив на сани мотор 
и сделав их машиной, отпустив все природно-философские состояния коней и ланей ракурса 
дискретного восприятия самостоятельно пастись на ниве преображаемой природы вещей. 
Там они или самостоятельно разовьются, или канут в лету, как устойчивые образования про-
шлого, не прошедшие проверку системной цельностью настоящего. В этом контексте, нем 
необходимо представить базовые инструменты, из которых, собственно, будет состоять мо-
тор движения синтез-философии и обобщения, далее, всего философского дискурса им. 
Этими базовыми инструментами стали десять основ синтез-философии, без которых, как 
созидание оной, так и созидание философии, как таковой, не представляется возможным. 
При этом, подспудно, в каждом философском направлении, они используются в том или 
ином ключе, не замечаемые последователями этих направлений иногда вовсе. Вопрос – в 
уровне абстрагирования и масштаба мышления философов, поставивших необходимость 
дискурса Иерархизации в их применении, но не снявших этим, проблему, как таковую. Ис-
ходя из этого, пред анализом базовых инструментов, необходимо сформировать старый /но-
вый подход к философской действительности: мы обобщаем синтез-философски не внеш-
ние направления и тенденции организации философии, которых много-много и ещё больше, 
как в первую очередь думают услышавшие о синтез-философии, собственно, философы. 
Это, естественно, будет потом, если захочется. Но синтез-философия, прежде всего, наце-
лена обобщить внутреннюю Суть и Смысл философии как таковой, расширив её позицио-
нирование с двух до шестнадцати используемых в её определениях Частностей, где Смысл 
является пятым, а Суть, всего лишь шестой в шестнадцатеричной иерархизации контекста 
философского взгляда на мироздание. Таким образом, мы отделим «шелуху от плевел» и 
займёмся настоящей философией, как она Есмь! 
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Соответственно, базовыми инструментами синтез-философии стали: 
1. Шестнадцатерица фундаментальностей 
2. Шестнадцатерица Частностей 
3. Восемь Позиций Наблюдателя 
4. Парадигма 
5. Научный Синтез 
6. Иерархизация 
7. Шестьдесят четыре вида материи 
8. Четыре состояния материи 
9. Четверица Человека 
10. Прасинтезность 

С первого раза, особенно на основе философской практики, предыдущей парадигмаль-
ной картины мира, данные инструменты смотрятся неоднозначно, а многие из них и неопре-
делённо. Но это только на первый, взгляд, причём основанный на множестве философских 
направлений, а не поиске инструментов познания истины и цельного философского взгляда 
внутри их. Поэтому рассмотрим последовательно все базовые инструменты, чуть добавляя 
их критическое рассмотрение.  

Шестнадцать фундаментальностей первого инструмента, мы считаем базовым любой 
философии и основным для базового изучения любого философского направления, так как 
он позволяет изучить, а чем, собственно, занимается, и на чём основывается данный фило-
софский дискурс. При этом, если быть принципиальным, и последовательным, после шест-
надцатеричной оценки данного инструмента философского познания, многие философские 
направления вообще перестали ими быть, а некоторые «виды» философии, осыпались в 
прах, не претендуя даже на осмысление действительности. Что, естественно, облегчало, да-
лее, задачу рассмотрения множественности философского дискурса, контекста, направле-
ний и реализаций, оставляя многие за рамками и границами, собственно, философии, как 
таковые. В шестнадцать фундаментальностей входят: 

1. Правила 
2. Методы 
3. Принципы 
4. Начала 
5. Аксиомы 
6. Императивы 
7. Законы 
8. Стандарты 

9. Меры 
10. Знания 
11. Константы 
12. Красота 
13. Окскость 
14. Истинность 
15. Сверхпассионарность 
16. Ивдивность

Рассмотрение любой философской практики одномоментно и последовательно, шест-
надцатью фундаментальностями этого списка, или выводят из той или иной философской 
практики, необходимое единичное, частное или особенное, в её деятельности, формируя 
синтез, встраиваемый в общую синтез-философию, или оставляют данное философское 
направление для дальнейшего, самоорганизационного развития, ибо в философскую цель-
ность явления, оно ещё не созрело. Наработка каждой фундаментальности ещё идет, и все 
перипетии её, в столь малом формате отразить невозможно. Но общий аналитический кон-
тент явлении, по фактам, вполне убедителен. 

Вторым инструментом синтез-философской организации стали шестнадцать Частно-
стей. Ими мы уже не рассматриваем, собственно, не только философскую практику, а пред-
принимаем попытку, за счёт достигнутых результатов синтез-философии, расширить гра-
ницы и применение философии, как таковой. Ибо узкие частности нынешнего дискурса, уже 
не отвечают новым философским веяниям и требованиям в расширении контекста и глу-
бины познания. Именно на основе Частностей, в их расширении и углублении, нам удалось 
найти шестнадцатерицу фундаментальностей предыдущего инструмента развития синтез-
философии и развития его в новых контентах и возможностях. Кроме того, сама философия 
приобретает новую глубину и краски, являя частности в их шестнадцатеричном составе: 
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1. Движение 
2. Ощущение 
3. Чувство 
4. Мысль 
5. Смысл 
6. Суть 
7. Идея 
8. Право 

9. Мощь 
10. Параметод 
11. Основа 
12. Синтезначало 
13. Взгляд 
14. Имперацио 
15. Я-Есмь 
16. Условие 

Для обоснования данного подхода просто укажем, что современная философия исполь-
зует только дискурс мысли, смысла, сути и идеи. «Построить философскую мысль», «найти 
смысл», «использовать суть» или «увидеть идею» – это только некоторые философствова-
ния, которые мы себе позволяем. Кстати, увидеть идею, это синтез двух частностей: взгляда 
и идеи. Это рождает очень большой, но узкий по параметодическому применению контент 
разных философских экскурсов. Что сужает как возможности философии, так и человека, 
определившего бытиё ею. Мы не рассматриваем рождение Мысли, которое в материальной 
основе, есмь продукт последовательного синтеза движения, ощущения и чувства, и без фи-
лософского рассмотрения оных, само явление мысли невозможно. Но мы, как истинные фи-
лософские страусы, прячем голову в песок, подменяя общую материальную основу рожде-
ния и формирования мысли, её содержательностью, совершенно не желая видеть, что от 
размеров бака, зависит количество и даже качество заливаемого топлива (принципом его 
расширения). Так и с мыслью: её содержание и информационный контент, а также возмож-
ности её применения, полностью зависят от широты, силы и глубины её явления, не отме-
няя, собственно, и записанного ею содержания, на основе общих материальных параметров 
её формирования. Разве философия не должна рассматривать данный контент? И так по 
всем 16 позициям Частностей Человека, в расширении самой философской базы примене-
ния и рассмотрения, что в конечном счёте, приведёт к иной, более широкой, глубокой и 
возвышенной философии, в её рассмотрении Истины и Познании Целого.  

Третьим инструментом стали восемь Позиций Наблюдателя. В философии ясно видно, 
что очень многое зависит от Позиции Наблюдателя. При этом, а науке признают данную 
проблему, а в философии даже не замечают. При этом, масштаб мышления, и оперативная 
обработка идей, сути, смыслов и мыслей той или иной философской проблемы, очень даже 
зависит от позиции наблюдателя. Думаю, нет смысла глубоко пояснять, чем отличается обы-
вательский, общегородской, региональный или государственный масштаб мышления, каче-
ство и сила мысли. Мы встречаем данные подходы в философских текстах, но совершенно 
не задумываемся, насколько это влияет на итоги философствований, и выводы, сделанные 
ими. Идя далее, мы продолжили государственное мышление до континентального, напри-
мер, как евразийский или американский проект. Ещё далее – планетарное мышление, ито-
гами деятельности Советского Союза. Творческая сила мысли советских граждан, с их мощ-
ной наукой и диалектической философией, как раз крылась в планетарном характере мыш-
ления. Продолжая эту философски наработанную традицию, мы решили пойти далее, от до-
стигнутого, и разработали солнечный (современная космонавтика), галактический (совре-
менная астрономия) и метагалактический (современная космология) масштаб мышления. 
Развивая их далее, обоснованно вышли на восемь Позиций философского Наблюдателя: 

1. Домохозяйственную Позицию Наблюдателя масштаба и глубины философии;  
2. Городскую Позицию Наблюдателя масштаба и глубины философии; 
3. Региональную Позицию Наблюдателя масштаба и глубины философии; 
4. Континентальную Позицию Наблюдателя масштаба и глубины философии; 
5. Планетарную Позицию Наблюдателя масштаба и глубины философии; 
6. Солнечную Позицию Наблюдателя масштаба и глубины философии; 
7. Галактическую Позицию Наблюдателя масштаба и глубины философии; 
8. Метагалактическую Позицию Наблюдателя масштаба и глубины философии. 
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Естественно, в развитии синтез-философии, заняв Метагалактическую Позицию 
Наблюдателя, но не отказавшись от иных, характерных разным философским направлениям 
и философиям. Что позволило переосмыслить многие положения философий предыдущего 
периода, синтезировав наиболее сильные и перспективные из них. Принципиально – это но-
вый подход в философии, иерархизирующий достигнутое ею и её представителями в обоб-
щении будущего развития её целого.  

Четвёртым инструментом стала Парадигма Философии, отсутствующая на данный мо-
мент и вопрос, которой вообще не поднимается в философской среде. Но, как заявлено на 
Пекинском философском конгрессе в августе 2018 года, пришло время объединять различ-
ные философские течения и направления в общефилософский тренд развития и обоснования 
собственно философии. Но общефилософский тренд постепенно вновь станет ни о чём, пока 
мы чётко и жёстко не обоснуем, собственно, все философские позиции философского суще-
ствования, все определения и обобщения. А это, в целом, и есмь научно разработанная Па-
радигма, но уже не науки, а философии. Мы считаем крайне необходимым, полезным и важ-
ным разработку Парадигмы Философии с определением всех её составляющих и перспек-
тив. В этих целях, мы разработали девять базовых основ философии, определив их ракурсом 
развития и обобщения синтез-философии: 

1. Метафизика 
2. Онтология 
3. Теория Познания 
4. Учение 
5. Синтез 
6. Диалектика 
7. Материя 
8. Методология 
9. Человек 

На первом этапе, данные девять основ, минимально необходимы и достаточны для 
обоснования, как Парадигмы Философии, так и развития синтез-философии в обобщённом 
её явлении. Многие современные направления философии, при этом, вполне включаются в 
данные основы, как часть, или, в дальнейшем, при соответствующем обосновании или раз-
витии, будут включены в более расширенный их список.  

Пятым инструментом философии стал Научный Синтез, определивший, взаимообога-
щение и контакт науки и философии между собой, где, наука нуждается в обобщении и па-
радигмальности новых перспектив и проектов, философия – в новых научных подходах и 
явлениях для собственного развития. Научный синтез связывает и обобщает все научные 
дисциплины между собой, их теории и практические результаты, добиваясь общенаучного 
общефилософского единого взгляда на науку и её развитие. Но научный синтез – это не 
компиляция научных подходов и разработок, а синтез лучших научных достижений в их 
философском обобщении и развитии. Собственно философия Научного Синтеза должна 
стать отправной точкой развития Парадигмы Науки и применения философских разработок 
в той или иной научной дисциплине.  

Шестой инструментом философии стала Иерархизация, которая ранее уже была пока-
зана и применена в статье Частностями и Позицией Наблюдателя. Иерархизация изменяет 
научно-философский подход к действительности, определяя не горизонтальное, а иерархи-
ческое позиционирование всех вопросов и явлений. При этом мы настолько застряли в го-
ризонтально-единичном восприятии материи, что нам даже помыслить трудно, об иных, бо-
лее высоких видах материи или её состояниях, чем то, физическое, которое мы уже воспри-
нимаем собою. Это настолько сужает и огрубляет науку и философию, что в настоящее 
время приводит их к общей стагнации и деградации. Иерархия – есть синтез нелинейных, 
разноуровневых, антиномически разнонаправленных и прямо противоположных систем в 
одно целое. Фактически, иерархизация есть цельный, холистический взгляд на внутреннюю 
организацию, без дискретности и препарирования. Но чем масштабней сфера цельности 
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взгляда, тем глубже и отточеннее должна быть иерархизация сложения нового целого. 
Кроме того, любое явление, категорию или мысль, необходимо иерархизировать с другими 
или иными организациями на эту тему. Подход столь существенный, что уже привёл к от-
крытию 64 видов одной цельной материи следующего раздела, где каждая последующая ма-
териальная организация вида материи, в разы, качественно и количественно, превосходит 
предыдущую, но вместе, иерархизированным единым целым, представляют собою мате-
рию, как таковую. При этом, не просто в наших чувствах и ощущениях, а в шестнадцатерице 
частностей существования и развития каждой из них. Мы, при этом, сегодняшним философ-
ским взглядом, отражаем лишь существование первой, физической материальной составля-
ющей материи, из распознанных нами иерархизацией шестидесяти четырёх друг над другом 
стоящих и сквозящих чрез все нижестоящие виды единой материи сущего.  

Седьмым инструментом стали шестьдесят четыре вида материи, иерархизированно 
представляющие собою единую материю сущего. Их философское обоснование и опреде-
ление – вызов нового времени, как для философии, так и для науки, в их исследованиях и 
практическом применении. 64 вида материи оказались видимы анализом и синтезом мета-
галактической позиции наблюдателя, ракурсом явления метагалактической материи, в кла-
стер существования которой вошла Планета Земля в последнее время. Это отмечено раз-
ными разрозненными исследованиями, но обобщено и определено философски только син-
тез-философским подходом. Отметим лишь, что в генетике человека присутствуют 64 базо-
вых кодона, определяющие генетическое материальное своеобразие человека и естественно 
ведущих к познанию 64 видов материи: 

64. Сиаматика  
63. Есмика  
62. Имика  
61. Этоника  
60. Амритика   
59. Абика   
58. Ситика   
57. Живика   
56. Холитика   
55. Всетика   
54. Космика   
53. Эргетика    
52. Контика   
51. Голоника   
50. Эматика   
49. Пламика   
48. Праматика   
47. Визика   
46. Сотика   
45. Этимика   
44. Омика    
43. Уника   
42. Витиика   
41. Мерика    
40. Реалика   
39. Плотика   
38. Натика   
37. Стратика   
36. Логитика   
35. Гласика   
34. Даоника   
33. Бинарика   

32. Экстремика 
31. Зерцатика 
30. Интика 
29. Пасситика 
28. Эвритика 
27. Пратика  
26. Синтика 
25. Тямика 
24. Планитика 
23. Итика 
22. Пробуддика 
21. Хрустатика 
20. Дхьяника 
19. Астреника 
18. Эфтика 
17. Тилика 
16. Идивика 
15. Ятика  
14. Имтика  
13. Октика  
12. Фатика 
11. Матика 
10. Нитика 
09. Мощика 
08. Аматика 
07. Атмика 
06. Буддика 
05. Причиника 
04. Менталика 
03. Астралика 
02. Эфирика 
01. Физика  



169 

Каждый вид материи должен быть философски распознан, определён и организован, 
что есмь вызов всей современной философской практике, и научно синтезирован в единый 
взгляд на материю.  

Восьмым инструментом стали четыре состояния материи, которые философски обос-
нуются и вводятся научно для дальнейшего изучения и обобщения. Вспомним, исторически 
недавнее определение материи как синтез энергии и вещества. Современная наука частично 
опровергает этот тезис, не давая, при этом иного взгляда на материальную составляющую 
бытия. Философски обобщая эту тему, мы увидели, что в разных научных дисциплинах при-
меняют четыре категории явления материи: энергию, свет, дух и огонь. Не отменяя отдель-
ных научных изысканий, мы решили по типу состояний вещества, определить их состояни-
ями материи, проведя анализ и синтез их взаимодействия с веществом в его состояниях и 
организациях. Результаты превзошли ожидания. Диалектически определив взаимодействие 
энергии и вещества, света и вещества, духа и вещества, огня и вещества, мы смогли опреде-
лить и увидеть множество научно-философских фактов, которые иным взглядом не замеча-
ются, или отвергаются за неимением соответствующего языка общения или описания. Сле-
дуя культурологической традиции, в гуманитарном применении мы решили обозначить их 
как Миры, определяющие различные материальные взаимодействия человека и человече-
ства. Физический мир взаимодействия энергии и вещества, Тонкий мир (утончённый чело-
век) взаимодействием света и вещества, Метагалактический мир (духовный человек) взаи-
модействием духа и вещества, и Синтезный мир (синтез всех миров) взаимодействием огня 
и вещества. Интересно, что метагалактический мир был определён явлением Антропного 
принципа «вся Вселенная созидает нас», где под Вселенной, в философских словарях ещё 
понимают и Метагалактику. Развитие Духа же, его масштаба и концентрации, и есмь сози-
дание жизни. И, если метагалактический мир, более для всех, коллективный, то синтезный 
мир, более, для каждого, где уже человек влияет на материю, развивая её всем синтезом, 
антропным, своим. Так философски мы подошли к разрешению проблемы Антропного 
принципа взаимодействия Наблюдателя и материи. 

Девятым инструментом стал Человек, вернее его новая четверичная организация: Ча-
стями, Системами, Аппаратами и Частностями. Здесь мы не будем долго обосновывать их 
отдельное и целое существование, ссылаясь на уже вышедший первый том Парадигмы 
Науки ИВО, и выходящий второй том Парадигмы Человека, где данной проблеме посвя-
щены многие и многие материалы. Отметим лишь, что философское обоснование каждой 
Части (разум, душа, сердце и т.п.), каждой Системы (анатомически, физическое тело состоит 
из систем), каждого Аппарата (системы состоят из аппаратов биологически) и каждой Част-
ности – новый вызов современной философской практике. Ведь без познания и распознания 
Человека, как такового, его строения, развития и деятельности, как внутренней, так и внеш-
ней, философия теряет базис своего развития и существования. А в современной филосо-
фии, это самая неконкретная и неопределённая тема, как и направление. Вплоть до того, что, 
определяя Человека, его строение и развитие, мы философию переведём из только общетео-
ретического состояния, что само по себе должно остаться, в практическое русло распозна-
ния явления Человека, что станет философским базисом на многие и многие года вперёд. С 
вполне логическим посылом: если философия есмь цельный взгляд на мир, то мы должны 
понимать того, кто смотрит этим взглядом, то есть, Человека.  

Десятым, и последним инструментом, стала Прасинтезность, определённая нами Пара-
дигмой Науки, как запредельная нам праматерия, из которой состоят все Стандарты, За-
коны, Императивы, Аксиомы, Начала. Принципы, Методы и Правила. То есть, из общетео-
ретических категорий, определяемых тем или иным научно-философским активом, данную 
восьмерицу мы вводим в явление материальных организаций Прасинтезностью, насыще-
нием которой, мы концентрируем возможность их определения. Вопрос, конечно, научно 
новый, но настолько существенный для философии, что не пройти мимо, заложенных им 
возможностей, мы просто не смогли. Это просто меняет весь контекст философского осмыс-
ления действительности! 
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Таким образом, мы определили основные постулаты Синтез-философии и разрабаты-
ваемой ею Парадигмы Философии, и приступаем к активной деятельности по их философ-
скому определению и обобщению.  
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МАТЕРИЯ В СИНТЕЗ-ФИЛОСОФИИ  
 
Вступление 
Материя в Синтез-Философии определяется вышестоящим (внутренняя, базовая орга-

низация) и вещественным (внешняя организация) основаниями.  
Таким образом Материя – синтез мерностно и функционально иерархизированной суб-

станции с системной первоосновой, уровнево детерминированный базовыми состояниями 
Целого. Роль первоосновы (как внутреннего) исполняет 16-рица фундаментальностей Целого, 
о которых речь пойдёт ниже. Вкратце определяем фундаментальность Целого как базовую 
периодическую функцию сопряжения частей Целого. Субстанция (как внешнее выражение 
материи) явлена соответственно 16-рицей свойств материи, которых тоже коснёмся позднее. 
Четыре базовые состояния Целого (энергия, свет, дух, огонь) создают условия включения в 
материи временной функции и классифицируют материю по видам, благодаря чему на основе 
16-ти фундаментальностей и 16-ти свойств материи базово фиксируется 64 вида материи. 
Необходимость такого явления исходит из антропного принципа Метагалактики и носит в 
том числе гуманитарный характер, так как человек генетически 64-ричен соответствующим 
количеством кодонов как единиц генетического кода. 

Из множества видов организации материи нас в первую очередь интересует реальност-
ный. Где реальность можно увидеть как метагалактический вид организации материи, 
иерархически являющий Целое мерой осуществления его синтеза. 

Физическая реальность определяется законами и стандартами, действующими в физи-
ческой материи; по этому же принципу строятся вышестоящие реальности, подчиняющиеся 
законам и стандартам соответствующих видов материи, в цельности человеческого осу-
ществления складывающих Миры. Где каждый из Миров есть концентрация условий сози-
дания жизни и бытия метагалактической реализации Целого. Потенциалы Миров влияют 
на все виды жизни данного Мира, в первую очередь – человеческую, что делает Миры от-
ветственными за параметры жизни всех живых существ в каждой реальности и каждым ви-
дом материи Мира. Миры как таковые философски можно назвать гуманитарным явлением 
Метагалактики, поскольку автоматически вне созидания жизни сами по себе они не образу-
ются. Мир есть там, где зарождается или живёт человек. Только он синтезирует собою ре-
альности и этим включает те или иные мировые взаимодействия. Таковыми могут являться 
любые взаимодействия и состояния, ведущие к синтезу внутреннего и внешнего в человеке.  

Отметим дополнительно, что в данном направлении синтез-философии будем опреде-
лять жизнь как синтез-материальное осуществление потенциалов творения цикличной ре-
ализации явления Целого. Где Целое видим, с одной стороны, как всеобъемлющий синтез 
всего во всём, являющийся источником жизни как таковой, а с другой – как продуцента 
фундаментальностей как законодательной и оснОвной базы функционирования материи. 

Также в последующем описании мы встретимся с таким феноменом, как Частность 
Человека, понимаемая здесь как уровень реализации эволюционного осуществления дея-
тельности Целого. Данный феномен, выражающийся в разных видах материальной органи-
зации Движениями, Ощущениями, Чувствами, Мыслями и т.д., напрямую связан с упомя-
нутыми выше фундаментальностями, к более детальному описанию которых переходим. 
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16 фундаментальностей (фундаментальных основ, или научных начал) Целого: 
1. Правило 
2. Метод 
3. Принцип 
4. Начало 
5. Аксиома 
6. Императив 
7. Закон 
8. Стандарт 

9. Мера 
10. Знание 
11. Константа 
12. Красота 
13. Окскость 
14. Истинность 
15. Сверхпассионарность 
16. Ивдивность 

 

Виды материи 
Остановимся на видах материи как таковых. 
Исходя из организации жизни Метагалактики уровнями реальностей, начиная с физи-

ческой и выше, рассмотрим для примера несколько знакомых нам видов материи как наибо-
лее влияющих на жизнь каждого. 

Первый вид материи – физика. Характеризуется параметрами физической реальности 
и синтезирует физически всё вышестоящее не только принципом «всё во всём», но и кате-
горией цельности, существующей на физике априорно. 

Переходя к строению материи физической реальности, перечислим факторы, влияющие 
на синтез вышестоящего в нижестоящем: 

1) Наличие единого вышестоящего Начала, – управленца всех видов материи и жизни. 
2) Синтез накоплений всех нижестоящих реальностей в отношении физической. 
3) Консолидация усилий вышестоящих и нижестоящих видов жизни на созидание 

жизни физической антропным принципом Метагалактики. 
4) Приоритет физичности над нефизическими реализациями принципом мерности, где 

вышестоящие пространства с большей мерностью офизичиваются в мерности меньшей, пе-
реводя количество в качество и обретая линейность, единственно дающую возможность 
фиксации достигнутого. 

В качестве показателей физичности можно с уверенностью отметить сам фактор суще-
ствования осязаемо оформленных субстанций в мерности физической реальности. Это 
утверждение справедливо и для других видов материи, где одной из основ будет служить 
мерность. 

В Синтез-Философии материя физики, как и вышестоящих реальностей, воспринима-
ется исключительно как живая материя, обладающая созидательными и другими свой-
ствами и эволюционирующая под воздействием и благодаря единому вышестоящему 
Началу, являющемуся синтезом и цельностью всего во всём и развивающему все виды ма-
терии как свою реализацию, а физику – как свою первую цельность. 

Из 16-ти фундаментальностей, внутренне определяющих как базис каждый вид мате-
рии, для рассматриваемой нами сейчас материи физики ведущей основой будет первая фун-
даментальность – Правило. Из 16-ти видов субстанционального явления материи сейчас бу-
дет актуальным также первый – вещество. А поскольку для первой 16-рицы видов материи 
из четверицы состояний материи характерна Энергия, резонно резюмируем, что материя 
физики синтезирует Правила и вещество Энергии, являясь в синтезе в свою очередь основой 
феномена Движение Энергии как реализации первой Частности Человека. 

В дополнение к данному резюме определяем, что материя физики трёхмерна.  
Также следует упомянуть, что физическая реальность Метагалактики концентрирует 

Условия всех вышестоящих реальностей и нижестоящих уровней организации материи как 
единственное цельное явление Образа Целого и является первой реальностью каждого из 
Миров, которые обладают свойством включать всё нижестоящее как часть. 

Второй вид материи – эфирика. Характеризуется параметрами второй, эфирной ре-
альности и, в отличие от физики, определяется категорией Ощущений (вторая Частность 
Человека) ракурсом Энергии. Эфирная реальность и её материя обеспечивают и складывают 
все и каждый процесс, в синтезе являющиеся Ощущениями Энергии. 
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Переходя к описанию эфирики, остановимся на некоторых свойствах эфирной реально-
сти как таковой. Эфир характиризуется большей мерностью по отношению к физике, а зна-
чит, большей подвижностью огнеобразов в субстанции четырёхмерной эфирной материи. 
При этом огнеобразная субстанция эфирики позволяет и обеспечивает распространение зву-
ковых, радио– и иных волн, что ведёт к образованию отдельной (с точки зрения материи) 
формы существования – эфирной. Её отдельность обусловлена влиянием иных созидающих 
её выражений 16-ти фундаментальностей, которые были рассмотрены выше. 

Несмотря на то, что принципом «всё во всём» вся 16-рица фундаментальностей и суб-
станциональных явлений материи и вся четверица состояний материи участвуют в созида-
нии каждого вида материи, ведущими для эфирики будут: вторая фундаментальность – Ме-
тод, второй вид явления материи – эманация, и первое состояние материи – Энергия. Таким 
образом материя эфирики синтезирует Метод и эманации Энергии, являясь в синтезе в свою 
очередь основой феномена Ощущение Энергии как реализации второй Частности Человека. 
Из методов эфира можно упомянуть, например, волновые. 

Третий вид материи – астралика. Говоря о разных реальностях, уточним, что каждая 
из них включает все нижестоящие как часть, но метагалактике характерен синтез, поэтому, 
поднимаясь выше, мы можем видеть нижестоящие реальности как целое, несущее характе-
ристики предыдущей реальности. Таким образом, переходя к описанию третьего вида мате-
рии, отметим, что Ощущение как основная реализация эфирной реальности в своём 4-мер-
ном явлении становится физикой и составной частью вышестоящего 5-мерного явления Це-
лого – астральной реальности, материи астралики и разворачиваемого ими Чувства Энергии 
Целого. 

Ведущими для астралики будут: третья фундаментальность – Принцип, третий вид яв-
ления материи – самоорганизация, первое состояние материи – Энергия. Таким образом ма-
терия астралики синтезирует Принцип и самоорганизацию Энергии, являясь в синтезе в 
свою очередь, как было сказано ранее, основой феномена Чувство Энергии как реализации 
третьей Частности Человека.  

Из принципов астрала можно привести в пример всем нам знакомый принцип троично-
сти. Пифагор определял триаду как первое равновесие единиц. Кстати, этот принцип астрал 
проецирует на физику, которая устойчиво живёт трёхмерностью. К характеристикам аст-
ральной реальности можно отнести всё то, что мы можем распознавать органами чувств. 
Например, весь спектр цвета и звука в физический и другие миры продуцирует именно аст-
ральная реальность. 

Четвёртый вид материи – менталика. Ментал, или ментальная реальность, как видно 
из названия, отвечает за обеспечение мыслительной дееспособности. Ведущими для мента-
лики будут: четвёртая фундаментальность – Начало, четвёртый вид явления материи – вос-
соединённость, первое состояние материи – Энергия. Таким образом материя менталики 
синтезирует Начало и воссоединённость Энергии, являясь в синтезе основой феномена 
Мысль Энергии как первой реализации четвёртой Частности Человека. 

Из Начал, которые в физическом мире разворачивает ментальная реальность, можно 
упомянуть Начало Синтеза. Именно четверичность в новую эпоху (в отличие от троичности 
предыдущей) стала базовой для творящего человека, оперирующего Синтезом как основой 
творения.  

Заключение 
Ниже приводим в краткой табличной форме параметры, которыми характеризуются все 

64 вида материи (см. приложение). 
Дополнительно, в расширение позиции наблюдателя и для осознания масштаба явления 

материи как таковой, уточним, что 64-мя видами материи её классификация не ограничива-
ется. 64 вида материи – каждый вид как целое – в свою очередь масштабируются в 256-рицу 
типов материи, обретая принципом «всё во всём» реализацию четверицей состояний мате-
рии (энергия, свет, дух, огонь). 
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Таблица с подробным перечнем типов материи приведена во второй книге Парадигмы 
(см. Приложение 9.4. тома Парадигма Человека). 

В заключение отметим, что исследуя материю методами синтез-философии, приходим 
к выводу, что Метагалактика не просто созидает каждого из нас, согласно антропному прин-
ципу, но и обладает такими механизмами и инструментами самоорганизации и адаптации, 
которые позволяют сонастроиться с её стандартами на всех уровнях развития и подготовки 
человека. Метагалактическая материя как высокоградуированная система учитывает не про-
сто мельчайшие характеристики каждой единицы творения, но также создаёт условия как 
внешнего и внутреннего роста и развития каждого, так и образования каждого как субъекта 
метагалактического творения.  

 
 

Приложение 
 

Вид материи Синтез квалификации видов материи Состояние Выражение Миров 
жизни 

64. Сиаматика Условие Огня Ивдивностью 

Огня Синтезного Мира 

63. Есмика Я Есмь Духа Сверхпассионарностью 
62. Имика Имперация Света Истинностью 
61. Этоника Взгляд Энергии Окскостью 
60. Амритика Синтезначало Субъядерности Красотой 
59. Абика Основа Формы Константой 
58. Ситика Параметод Содержания Знанием 
57. Живика Мощь Поля Мерой 
56. Холитика Право Времени Стандартом 
55. Всетика Идея Пространства Законом 
54. Космика Суть Скорости Императивом 
53. Эргетика Смысл Мерности Аксиомой 
52. Контика Мысль Воссоединённости Началом 
51. Голоника Чувство Самоорганизации Принципом 
50. Эматика Ощущение Эманации Методом 
49. Пламика Движение Вещества Правилом 
48. Праматика Условие Огня Ивдивностью 

Духа Метагалактиче-
ского Мира 

47. Визика Я Есмь Духа Сверхпассионарностью 
46. Сотика Имперация Света Истинностью 
45. Этимика Взгляд Энергии Окскостью 
44. Омика Синтезначало Субъядерности Красотой 
43. Уника Основа Формы Константой 
42. Витиика Параметод Содержания Знанием 
41. Мерика Мощь Поля Мерой 
40. Реалика Право Времени Стандартом 
39. Плотика Идея Пространства Законом 
38. Натика Суть Скорости Императивом 
37. Стратика Смысл Мерности Аксиомой 
36. Логитика Мысль Воссоединённости Началом 
35. Гласика Чувство Самоорганизации Принципом 
34. Даоника Ощущение Эманации Методом 
33. Бинарика Движение Вещества Правилом 
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32. Экстремика Условие Огня Ивдивностью 

Света Тонкого Мира 

31. Зерцатика Я Есмь Духа Сверхпассионарностью 
30. Интика Имперация Света Истинностью 
29. Пасситика Взгляд Энергии Окскостью 
28. Эвритика Синтезначало Субъядерности Красотой 
27. Пратика Основа Формы Константой 
26. Синтика Параметод Содержания Знанием 
25. Тямика Мощь Поля Мерой 
24. Планитика Право Времени Стандартом 
23. Итика Идея Пространства Законом 
22. Пробуддика Суть Скорости Императивом 
21. Хрустатика Смысл Мерности Аксиомой 
20. Дхьяника Мысль Воссоединённости Началом 
19. Астреника Чувство Самоорганизации Принципом 
18. Эфтика Ощущение Эманации Методом 
17. Тилика Движение Вещества Правилом 
16. Идивика Условие Огня Ивдивностью 

Энергии Физического Мира

15. Ятика Я Есмь Духа Сверхпассионарностью 
14. Имтика Имперация Света Истинностью 
13. Октика Взгляд Энергии Окскостью 
12. Фатика Синтезначало Субъядерности Красотой 
11. Матика Основа Формы Константой 
10. Нитика Параметод Содержания Знанием 
9. Мощика Мощь Поля Мерой 
8. Аматика Право Времени Стандартом 
7. Атмика Идея Пространства Законом 
6. Буддика Суть Скорости Императивом 
5. Причиника Смысл Мерности Аксиомой 
4. Менталика Мысль Воссоединённости Началом 
3. Астралика Чувство Самоорганизации Принципом 
2. Эфирика Ощущение Эманации Методом 
1. Физика Движение Вещества Правилом 
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 

СЕКЦИЯ 3. КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

ПУТЬ РОССИЙСКОГО ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
ВС: Добрый день, начинаем заседание Круглого стола «Путь Российского Цивилизаци-

онного Развития». Модераторы Круглого стола являются руководителями направления Фи-
лософии Синтеза Русского Космизма в Российском Философском Обществе. В РФО стара-
емся развить наши отношения с философами России и, соответственно, должны соблюдать 
дискурс, который у них сложился. Одна из задач, поставленных сейчас перед философским 
сообществом – определение Пути российского цивилизационного развития. Поэтому мы 
ввели эту тему в Круглый стол нашей конференции. Очень важно развернуть эту дискуссию 
сейчас, найти новые параметры, сложения. Мы предполагаем, что на основе этой дискуссии 
мы сложим предложения к РФО или ИФ РАН по российскому цивилизационному развитию. 
Дискуссия должна быть с выводами, предложениями, разными формулировками. Запишем, 
всё это обоснуем и что-нибудь ценное вырастет с точки зрения не нас с вами, а и других 
философов, которые будут смотреть на эту тематику. Важная дискуссия. Ваши предложе-
ния, пожалуйста. 

МБ: Повторюсь, цель Круглого стола «Путь Российского Цивилизационного Развития» 
– обсудить основные общие вопросы цивилизационности и российскую специфику. Циви-
лизационный подход мы можем рассматривать, как инструмент, поскольку строя цивилиза-
ционные перспективы, мы можем совершить скачок в развитии человека и общества. По-
иски оптимального социального устройства общества, переоценки взглядов и ценностей 
сейчас очень актуальны. Процессы глобальных изменений, включая климатические, эконо-
мические кризисы, политические, всё это говорит о неустойчивости действующей системы. 
В этих условиях возникает необходимость теоретического осмысления и разработки новых 
путей и технологий развития общества. Мир стремится к объединению. И интеграционная 
направленность современных цивилизационных перспектив хорошо отображается в извест-
ном выражении Хосе Ортега-и-Гассет, испанского философа, «Цивилизация – это прежде 
всего добрая воля к совместной жизни». В этой совместной жизни предлагается определить 
общие шаги и российское цивилизационное развитие. Актуальность темы подтверждается 
тем фактом, как Виталий Александрович уже сказал, что ИФ РАН в 2018 году получил Гос-
ударственное задание по разработке Проекта Российского Цивилизационного Развития. По-
этому результатом нашего общения сегодня, обсуждений, разработок по предложенным те-
зисам могут стать предложения в этот проект.  

Начнём с первых тезисов, которые здесь опубликовали. Многовекторная иерархичность 
полицентризма Метагалактической Цивилизации. Полицентризм как вектор цивилизацион-
ного развития на основе идеи Метагалактической Цивилизации. Полицентризм – это мно-
жество объединённых центров, которые опираются, объединены более высокой ценностью. 
Зачитаю первый тезис:  

«Многовекторная иерархичность полицентризма Метагалактической цивилиза-
ции 

Полицентризм цивилизаций проявляется в разнообразии типов восприятия простран-
ства-времени, социокультурных, геоэкономических и других особенностях.  

Феномен Российской цивилизации. Необходимость цивилизационного подхода в ана-
лизе перспектив развития России определяется стремлением к интеграции, методологиче-
скому синтезу, целостному изучению общества, культуры и носит макроуровневый харак-
тер исследования. Ракурсы цивилизационного подхода: 

I. Социокультурный ракурс цивилизации. Базируется на стратагемии Человека. 
Общее Дело – Философия России. Цивилизационный ареал. 

II. Институциональный. Выявление базовых институтов цивилизации». 
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ВС: Начнём с институциональности. Первую формулировку мы вырабатывали в фило-
софском кругу. Она может показаться сложной. Но если мы обсудим какие-то институты 
или базовые институты в цивилизационном развитии… Путь Российского Цивилизацион-
ного Развития: как отстроить цивилизованность России, российского общества. Т.е. всё о 
цивилизованности. 

ЕБ: На самом деле в тезисах была обозначена разработка институциональности и верх-
няя точка, так скажем, предел целеполагания. Для чего нужна институциализация? Закреп-
ление философии в обществе. И верхним органом мы назвали, исходя из всех разработок 
синтеза предыдущих лет – Метагалактический Парламент. Это структура сложная, требую-
щая подготовки и кадров, и вообще осмысления, что это такое. В том мире, в каком мы 
живём, на глобальном уровне трудно договориться. Как договориться на метагалактиче-
ском? Т.е. вот этот вектор предложенный – «полицентризм», как вектор общенациональных 
объединений культуры, он базируется на идее Метагалактической Цивилизации. Соответ-
ственно, давая определения и в построении, в разработке, в образовании, в обучении парла-
ментаризму, нужно учитывать не только глобальный, теперь уже и метагалактический уро-
вень. Тут однозначно потребуется Учение. Поэтому, назвав верхнюю точку – Метагалакти-
ческий Парламент, давайте постараемся определить эти институты, которые к нему ведут. 
Некоторые из них мы, наверное, готовы назвать, исходя из предыдущей нашей встречи.  

ВС: Вот ваши предложения. Учение о цивилизованности. 
ЕБ: Оно было предварительно осмыслено и сегодня прозвучало, исходя из доклада об 

Учении. Без Учения мы здесь не обойдёмся, его нужно складывать. Что есть цивилизован-
ность теперь в новых параметрах, в новых условиях жизни. Что есть цивилизованность? 
Чтобы не превратиться в доклад или лекцию, предлагаю участвовать. 

ВС: Что есть с точки зрения цивилизованности, чтобы мы это смогли это сложить в 
Учение. Как вы видите, что такое цивилизованность? Современное состояние цивилизован-
ности. 

Участник: Как минимум, это образованность. Образованность определёнными обра-
зами, которые содержат в себе ту суть развития, например, развития образования, развитие 
культуры, развитие экономики. Т.е. образованность в общем варианте. Мы будем смотреть 
пока не углубляясь, например, в отдельные какие-то аспекты жизни, цивилизации, как жиз-
ненности. Метагалактическая цивилизация, может быть той цивилизацией, которая даст 
вектор развития Планете Земля. Смотреть такой масштаб, куда повернуть, так скажем, 
взгляд вообще всей нации и России в целом и всей Планеты в целом. У нас более масштаб-
ное развитие, как минимум солнечной системой и далее метагалактически. Что необходимо 
для того, чтобы освоить такие ареалы развития, такой ареал жизни.  

ВС: Что выше, образование или цивилизованность? Образование входит в цивилизо-
ванность. А что выше, образование или цивилизованность? Или, не что выше или ниже, а 
что определяюще, образование или цивилизованность?  

Участник: Наверное, цивилизация всё-таки определяет. 
ВС: Образование. Другими словами, если мы поставим контекст, что мы из образования 

входим в цивилизованность, то с точки зрения наших малышей, будущих граждан, то это – 
да. Для детей, подростков, малышей образование определяет цивилизованность, пока они 
насыщаются цивилизованностью. Но ведь, чтобы в образовании мы цивилизовали детей, мы 
должны понимать, что такое цивилизованность. Соответственно, если я, педагог, не пони-
маю, что такое цивилизованность, я в образовании не смогу эту цивилизованность передать. 
И вот тут такой контекст. Я смогу передать культурность, но могу не передать цивилизо-
ванность. Чисто педагогический контекст. Я могу передать знание, но я могу не передать 
цивилизованность этих знаний. Допустим, как ими пользоваться. Это в том числе цивили-
зованность знаний. Я как специалист в образовании, помню, чем мы занимались. С моей 
точки зрения, передача знаний. Да, это образование, но это не цивилизованность. А цивили-
зованность начинается с того момента, когда я этими знаниями ими начинаю пользоваться, 
делиться потом, вначале пользоваться. Чтобы я с кем-то мог поделиться, я должен понимать, 
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как я ими пользуюсь. Иначе, я буду делиться тем, чем не пользовался и будет полная фор-
малистика. В итоге, цивилизованность – это некое пользование. Начинаем с простого, дет-
ского, знаниями, умениями, навыками, которые предполагают, что в нас. Если мы вернёмся, 
что предполагает образование, мы опять вернёмся к вопросу, что главнее. Не равно. Циви-
лизованность главнее. Потому, что история показывает, что образование зависимо от циви-
лизованности общества. Грустный пример, образование для негров и образование для белых 
в США отличались категорически. Формировали рабов на плантации или рабов системы, 
это для белых уже. И тут такой печальный факт, но это было. И там, и там – образование. 
На некоторых плантациях нужно было обучить правильно действовать. Если не обучали, 
там рабы делали бы всё, что угодно, не эффективно. Тоже образовывали.  

Поэтому специфика цивилизационного подхода к образованию, она главенствующая. 
Без образования в цивилизованности в дальнейшем нельзя. Тогда, что есть сама цивилизо-
ванность? 

АИ: Вот на эту тему хотела предложить подход ракурсом познания. Сегодня был доклад 
о понятиях, нам показывали, как разные понятия между собой соорганизуются или нет. В 
лингвистике есть понятие «тематическое поле». Когда я говорю, например, одно слово «ци-
вилизованность», и вы говорите то же самое «цивилизованность», н у нас поля сиаматиче-
ские насыщены либо совершенно разными явлениями, либо чуть совпадают, но есть всегда 
некое ядро этого сиаматического поля, то самое, наибольшая суть, которая ближе к центру, 
которая чаще всего встречается, которая наиболее ёмко отображает понятие. А есть пери-
ферия этого сиаматического поля, всё, что касается неких специализированных взглядов. 
Цивилизованность ракурсом философии, цивилизованность ракурсом культуры и т.п. Это 
периферия. У нас секция Парадигма, Философия. Вот сузим наше философское парадиг-
мальное восприятие максимально к ядру этого сиаматического поля. Я просто, чтобы был 
образ ясен. И попробуем определиться вместе, что же такое вот это ядро цивилизованности, 
цивилизации. Чтобы мы могли двигаться дальше в одной линии, а не повторяясь, когда каж-
дый тянет одеяло на себя, что круче, образование или культура и т.д. 

ВС: А с твоей точки зрения, как лингвиста, ядро цивилизованности в чём? 
АИ: Ядро цивилизованности будет составлять те сути, т.е. начала, которые, во-первых, 

чаще всего встречаются, во-вторых, наиболее ёмко отражают все периферические варианты. 
Т.е., если я подступилась к ядру, то моё ядро отображает периферию, как часть. Наиболее 
высокий иерархический уровень, который включает в себя, как часть, нижестоящий. Пред-
лагаю различить частное и общее. 

Участник: Тогда нужно оттолкнуться от самого слова «цивилизация», как «граждан-
ский» и «государственный». С гуманистической точки зрения «гражданский» и «государ-
ственный». 

АИ: Если пойдём этим путём, мы уйдём в периферию ракурсом гражданственности. 
Мы идём с вами выявлением иерархически уровня ядра: образование, гражданственность, 
государственность, как иерархические уровни ядра. Они не объясняют, что есмь целое. Они 
только говорят, из чего, из каких уровней состоит. А вдруг там 1000 уровней, не факт, что 
нам два часа хватит.  

ВС: Есть другой подход. У нас цивилизованность 9-ый уровень, если говорить об иерар-
хизации. А государственность, это – страна, 8-ой уровень. И мы тогда отсекаем другие 
уровни, известные нам по 16-ричной иерархизации и концентрируемся на 9-ке. А что такое 
суть самого слова «цивилизация»? Если говорить государство – это страна. Если образова-
ние – это школа. А сама цивилизованность, как ядро, это что?  

Участник: Жизнь. 
ВС: Ну жизнь. А что такое для нас жизнь?  
ЛА: А жизнь есть реализованный дух. Значит, всё, что мы сложили, наработали, мы 

этим должны начать жить и пользоваться. Проходить дальше, освободить сферы на следу-
ющее эволюционное развитие.  

ВС: Тогда цивилизация– это условие пользования. 
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Участник: Реализованность некая.  
ВС: Реализованность. Т.е. первый вариант, цивилизация – это условия пользования. От-

сюда мы выходим на современное общество пользователей или потребителей. Раз. Нет, 
пользоваться надо, мы пользуемся вещами, которые нам помогают. Отсюда второй вариант, 
цивилизация – это инструмент реализации по своим каким-то внутренним потребностям и 
особенностям. Т.е. наши способности реализуются цивилизованно там уже в разных обла-
стях, по периферии, культура, образование и т.д. Но главное, что цивилизация создаёт базу 
реализованности, ну, допустим, способностей человека. Логично? Потому что сама жизнь – 
это абстракция какая-то, а нам надо создать базу способностей. Причём, мы сразу скажем, 
способностями занимается образование. Нет. Образование формирует, поддерживает, 
направляет способности. А потом мы входим в жизнь и должны применить эти способности, 
реализовать, развернуть их. И в отличие от той же культуры, где способности применяются, 
сам пробиваешься, есть способности – культурный, нет способностей – не культурный, ци-
вилизация – это некая организация, помогающая реализовать твои способности и осуще-
ствить твои потребности.  

ЛА: Реализация твоего духа. 
ВС: А света? Тогда в реализации Огня, Духа, Света, Энергии. Тогда в реализации чело-

веческого Огня, Духа, чтобы не было абстракции природного духа. Некоторые скажут, это 
абстракция. Ребята, световое лазерное шоу посмотрите. Другой вариант. Написанные книги, 
как реализация, в принципе света, если взять тематику, что свет есть выражение духа. По-
этому, один из факторов – это реализация. Тогда, если взять контекст «Путь Российского 
Цивилизационного развития», значит, нам надо сложить общество, реализующее способно-
сти граждан, или способности людей в данном российском обществе. Первый шаг такой. 

Второе. Сложить инструменты в этой цивилизованности, которые будут осуществлять 
потребности граждан жизненные базовые хотя бы. Потребность в тепле зимой. Это же ци-
вилизованность. Или свет можно с лампой керасиновой, а можно в свете. Мы привыкли к 
определённому уровню цивилизованности. Это потребности. Итак, реализованность, по-
требность.  

АИ: Если мы посмотрим на слово «цивидизация», там «ци», «ли», «ви». Все слова с 
точки зрения философии очень часто отмечают некоторую жизненную энергию, импульс, 
который движется вперёд. Если философски абстрагироваться, импульс движется с уровня 
на уровень. Степень цивилизованного развития. Что есть цивилизованность? Это некая ха-
рактеристика, критерий, который предполагает обязательные условия системы организа-
ции, которые помогают переходить на новый уровень развития. Потому что, если этих уров-
ней развития нет, можно ли это назвать цивилизованностью?  

ВС: Тогда цивилизованность – это поэтапное иерархическое развитие. Уровни – это 
иерархизация. У нас в докладе об Учении было об устойчивом развитии. Устойчивое разви-
тие – это тоже фактор цивилизованности. 

Участник: Да. 
АИ: А устойчивое развитие предполагает один уровень или несколько? 
ВС: Кстати, да? 
Участник: Несколько этапов.  
ВС: А это этапы по горизонту или уровнево?  
Участник: Я думаю, это и так, и так. 
ВС: Устойчивое развитие иерархизировано. Значит, цивилизованность – это иерархи-

ческое устойчивое развитие. Я так формулирую. Нам надо подать предложения. Если мы 
введём, что цивилизованность – это устойчивое иерархическое развитие, это звучит лучше, 
чем иерархическое устойчивое развитие.  

Участник: Созидательное. 
ВС: Созидательное не будет относиться к устойчивому. Это как с образованием. В 

нашем контексте сразу возьмём ракурс психодинамический. Мы можем «созидательно» 
применять один из вариантов цивилизованности. Согласен. Где цивилизация стремиться к 
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созиданию. Это да. Но нам надо сейчас определить, что есть цивилизация, а не куда она 
стремиться. Она есть иерархическое устойчивое развитие.  

АИ: Мы можем в этом контексте «устойчивое» расширить. 
ВС: Давайте. 
Участник: Это устоявшийся термин. 
ВС: У нас не хватит времени определять любые слова, и мы переходим в лингвистиче-

скую дискуссию. А нам нужно набрать разные контексты по цивилизованности. Итак иерар-
хическое устойчивое развитие. 

АИ: Может быть, динамическое развитие? 
ВС: В чём динамика? Динамическое развитие – это моя машина. Пять лет использова-

ния – полное динамическое развитие. И мы возвращаемся к системе пользования.  
Участник: В развитие уже закладывается динамика. 
ВС: Мы подаем предложения в среду, где есть устойчивые термины. Мы и их исполь-

зуем, и складываем новые, но понятные им. Поэтому, разработка способностей, осуществ-
ление потребностей. Это как форма цивилизованности, должны быть. Иерархизация устой-
чивого развития – это должно быть понятно им. Это новый взгляд. Устойчивое развитие у 
нас вообще-то плоское, хотя и имеет много уровней. Иерархизация устойчивого развития 
перехода из этапа на этап. В ней на каждом уровне свои потребности и своё развитие спо-
собностей. Потребности, способности у разных слоёв населения разные. Иерархизация 
устойчивого развития. 

Участник: Здесь подход именно с разных точек зрения разных уровней населения, или 
же будем говорить о каждом, или о всех? 

ВС: И так, и так. Давайте о каждом теперь. Ещё один контекст. Цивилизованность о 
каждом и всех.  

Участник: : Видимо, больше присутствует взгляд населении, как об уровневом. Мы рас-
сматриваем развитие в рамках определённого уровня или всех уровней, или же некой це-
лостности? Тут баланс интересов, когда потребности каждого не вписываются в это.  

Участник: Ущемление. 
ВС: Ущемление, согласен. Считаю, в цивилизованность мы должны заложить ЧТО есмь 

коллективные или общие потребности, ЧТО есмь индивидуальные. Уберём слово потребно-
сти. Есть коллективное, общегосударственное целеполагание и индивидуальное. Равнове-
сие общего и частного, всех и каждого. Это обязательное цивилизационное развитие. Это 
равновесие всех и каждого есть признак цивилизационного развития. Это важно. Мы про-
шли этап большевизма. Мы проходим сейчас этап дикого капитализма. И вот мы пытаемся 
уравновеситься из опыта нашей страны, которая и там, и там была, в равновесие всех и каж-
дого. Значит, мы можем увидеть новый путь цивилизационного развития. Дикий капитализм 
– это индивидуализация личностная. И хотя элементы социализма введены в отдельных ка-
питалистически странах, вот это равновесие не обосновывается. Мы можем обосновать, что 
Путь – это равновесие всех и каждого. Хороший взгляд. 

Устойчивое развитие – это один раздел иерархизации устойчивого развития, а всех и 
каждого – это другой раздел, где тоже может быть иерархизация «всех и каждого», или 
иерархичность всех и каждого. «Всех и каждого» плюс способности. Сразу скажут каждого. 
А есть способности нации к развитию. А есть способности нации к развитию отсутствуют. 
В этой дискуссии мы не вдаёмся в детали, надо поставить проблемы Пути Цивилизацион-
ного развития, а потом целый Институт Философии РАН и мы вместе с ним начнём их ре-
шать.  

Цивилизованность – это способности нации, общества, страны в целом что-то достиг-
нуть. Именно способность, потому что у 6-8 стран на планете есть философия, у остальных 
нет. Есть понятие Гумилёва о пассионарности нации. В философской среде есть чёткое по-
нятие, что Россия, Российская Империя, Советский Союз – это философия о Человеке, в 
отличие от всех других философий. Допустим, французская философия – это больше социо-
логия, откуда она и выросла. Это такой социальный контекст философии. Соответственно, 
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можно говорить о способности французской нации к социологической, российской, как че-
ловеческой. Это выходит из философского контекста. Способности нации, созревшие в ней. 

ЕИ: Федоров описывал широту позиции наблюдателя России за счет территории. Тоже 
уникальная.  

ВС: Федорова широтой территории тоже вводим в цивилизованность. Но это же не 
культура или нация. Это другие контексты. Цивлизованность, как пространственная орга-
низация нации широтой, или характеристика качества «широты» цивилизованности. Ши-
рота, как одна из способностей всей Российской цивилизованности, не нации, по Фёдорову. 
Это же способность нации. Выходим на способности российской цивилизованности и спо-
собности каждого гражданина в этой цивилизованности. Всех и каждого. Хороший ракурс. 

ЕБ: В определении цивилизованности, важно понимать, тот, кто даёт это определение, 
какую задачу ставит? Определение будет зависеть от того, какую задачу ставлю. Главная 
ценность – Человек. Все же себя называют цивилизациями. Имперская Россия, например, 
тоже. А мы говорим – новый Путь, тогда и ценности новые надо обозначить. Масштаб те-
перь уже метагалактический, как границы космоса. Но прежде всего Человек.  

ВС: А можно странный взгляд? Метагалактическая Империя Человека.  
Участник: Если вспомнить – экспансия Человека в метагалактику.  
ВС: Тоже вариант. 
ЕБ: Да, но нужно помнить, что Человек – это не статика, он теперь другой, не как 

раньше. Это теперь философ.  
ВС: Философия каждого. 
АИ: Переход цивилизованности. Есть уровни развития, есть этапы развития. На каждом 

уровне есть разные те, кто развивается, будь то Человек, если мы рассматриваем системы 
или нации и т.д. Может, добавить первые тезисы Круглого стола, например, многовекторное 
полицентрическое иерархическое устойчивое развитие. 

ВС: И что под этим имеется? 
АИ: Мы имеем тот контекст цивилизованности, где есть уровни, и на каждом уровне 

есть система, которую мы рассматриваем как центр, человек, каждый… Антропный прин-
цип соблюдается.  

ЕБ: Может соблюстись, а может нет.  
ВС: Он не соблюдается.  
ЕБ: Если цивилизация – это инструмент, то инструмент можно применить с разной це-

лью и задачей.  
ВС: Да. 
ЕБ: Надо сразу закладывать такую суть, чтобы уже несдвигаемо, главная ценность – 

Человек. 
ВС: Да.  
Участник: Ещё ракурс, цивилизованность, как организация жизни Человека при пере-

ходе от одного вида Человека к следующему, более высокому с учётом взаимосвязи с окру-
жающей средой, от планетарных до метагалактических, с учётом пространственно-времен-
ных масштабов. 

ВС: Согласен, но без слова перехода «от человека к человеку», потому что в отдельных 
кругах в этом могут увидеть нехорошие тенденции, понимать по-разному, далеко не в 
нашем контексте. А вот если это организация жизни человека к формированию в человеке 
тех же новых способностей или совершенств, или новых полномочий, которые цивилизация 
может формировать, тут я согласен. Мы можем говорить об организации жизненности или 
жизненного пространства, специфик собственно Человека с полномочиями.  

ЛА: В продолжение. Получается, цивилизация делает запрос, нужно то, это. Скачок, 
нужны посвящения, какие-то условия. В ядре человека, которое в нем уже есть, омеге, идёт 
цивилизованный скачок. Чтобы изменилась внешняя среда. Когда создаются условия, у чело-
века из ядра раскрываются те способности, о которых он даже не предполагал. Раскрытие идёт 
внешне цивилизованным развитием человеческого потенциала, как следующего скачка. 



181 

ВС: Да. А если это назвать Цивилизацией Человека? Потом мы можем обосновать это 
как некий вид материи, куда мы входим и там будет Метагалактическая Цивилизация Чело-
века. Но здесь нужно заложить контекст Пути России, чтобы она смогла их принять. Обще-
ство не дозрело до человека в Метагалактике, чтобы принять.  

Но это при полном отсутствии идеологии. Допустим, если взять Украину, там могут 
принять, как перспективу. А в России, наоборот, не примут, потому что здесь свои тайные 
перспективы и Цивилизация Человека здесь сработает лучше, чем метагалактическая циви-
лизация, а через цивилизацию Человека дойти до Метагалактики антропным принципом, 
что вся Вселенная, т.е. Метагалактика, созидает Человека. Первый шаг – Цивилизация Че-
ловека. У нас полно всяких других цивилизаций: социалистических, коммунистических, ка-
питалистических. А Цивилизация Человека? Есть Человек, у него форма собственности хоть 
коллективно, хоть индивидуально. Пусть что хочет, делает. Это конфедеративная эконо-
мика. Цивилизация Человека.  

Участник: Тогда мы пойдём к экспансии. 
ВС: Да. И Человек уже будет эксплуатировать те виды материи, которые он считает 

нужными. Но по середине будет Цивилизация Человека, снизу способности, его потребно-
сти, его базовые жизненные пространства и организации. Сверху экспансия, организация в 
коллективы. То есть есть базис – какой человек, а есть надстройка – цивилизация Человека. 
В итоге, базис – это выявление способностей Человека, организация его потребностей, ор-
ганизация его жизненного пространства. Потом идёт Цивилизация Человека, организовав-
шись для Человека. И над Человеком – экспансия. Цивилизация Человека, что осуществляет 
экспансию. Тут возникает Метагалактика. Возникает Цивилизация Человека. Во что? В со-
общество. То есть Цивилизация Человека строится обществом. А откуда коллектив? Напри-
мер, большевики – это коллектив партийцев. Или коллектив нации. И тогда мы можем го-
ворить о Цивилизации Человека как о сообществе граждан, в равновесии с каждым челове-
ком. Хороший подход к Цивилизации Человека. 

АИ: Конфедерация. 
ВС: В России это моветон.  
Цивилизация Человека идёт к иерархическому устойчивому развитию. Тогда мы закла-

дываем другой контекст Цивилизации Человека. Цивилизация Человека имеет иерархиче-
ские этапы устойчивого развития и идёт от этапа к этапу. Тогда мы снимаем знаменитую 
революционную ситуацию. Если у нас есть иерархическое устойчивое развитие – Цивили-
зация Человека. И бедлам в мире, где войны, убийства граждан только потому, что сменя-
ется власть. Если мы ставим Цивилизацию Человека, во главе Человек, то будет иерархиза-
ция устойчивого развития, где мы будем искать инструменты, как развить власть и цивили-
зованность Человека, а не разрушая, менять её.  

ЕИ: Методы будут разные, но задачи цивилизации нужно… 
ЕБ: Если берём кратко Цивилизация Человека, потребуется детализация, определение. 

Если сейчас спросить любого представителя любой цивилизации, он скажет: «Я за Чело-
века!». И убивают за Человека, и созидают, всё за Человека. Нет понятия Человека! Мы 
сказали «Человек», и вроде бы все думают одно и то же. Нет, понятия у всех могут быть 
разные. У кого-то это ресурс, человеческий капитал, фактор экономики, и так его, человека, 
и применяют, говоря: «За Человека!» 

ВС: Вот в образовании, человека видят не в развитии…, а как фактор экономики, созда-
ния будущих профессионалов, работников. Образование сводят к работающим гражданам. 
С одной стороны, правильно, потому что они должны работать, зарабатывать деньги. С дру-
гой стороны, развивают не Человека и его способности, а работающих граждан. В итоге у 
некоторых граждан, которых развивают как работников, теряются способности. И мы всё 
равно проигрываем уже, потому что не открылись способности. Человек что-то не изобрёл, 
но хорошо работает за станком. Это такая грань, которой собирается общая цивилизован-
ность страны. Эта грань Цивилизации Человека в образовании сейчас обостряется.  

МБ: Поэтому Человек и должен быть философом. 
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ЕБ: В каком-то из докладов звучало, нужны параметры объективные. Если у нас будет 
чёткое определение Человека, то мы не потеряем эту векторность и целеполагание. Оно не 
размоется на какие-то ведомственные интересы. То есть получается, нужно Учение о Чело-
веке. 

ВС: Да. 
Участник: У меня вопрос по определению. Мы сейчас говорим про цивилизацию, про 

цивилизованность Человека. Я задумался, а кто такой цивилизованный Человек. В чем раз-
ница между нами, здесь собравшимися, и людьми в племенах и общинах. Самая первая ас-
социация у меня, цивилизованный Человек тот, кто умеет пользоваться различной техникой, 
смартфонами, телефонами и далее. Но в этом ключе необходимо разделить между тем, что 
сейчас закладывается, кто такой цивилизованный Человек, и что такое цивилизация, и от 
того, куда нужно идти.  

ЕБ: Мы говорим об одном и том же. Потому что, я повторюсь, что нужно дать образ 
Человека правильный, качественный. Тогда мы можем сравнивать, стремимся мы к нему 
или удаляемся.  

Участник: Давайте посмотрим, Человек человечный, а есть ещё цивилизованный. Не 
достаточно просто, кто такой Человек. 

ВС: Вначале мы определяем Человека, а потом его цивилизованность.  
Участник: Мы говорим, что он пользуется смартфонами, нужно увидеть, что он ещё 

должен пользоваться Частями, вырабатывая Частности. Если мы увидим, что современный 
Человек пользуется только внешним, а ему нужно пользоваться и внешним, и внутренним.  

ВС: Чтобы любой Человек пользовался смартфоном, ему нужен язык, иначе он буквы 
не поймёт, не сможет его включить. Есть известная басня «Обезьяна и очки». Значит, циви-
лизованность – это иерархический уровень сложности языка. Вопрос технического языка. У 
племён тоже есть язык.  

Участник: Два года детям, они ведь толком не понимают… 
ВС: Секунду! Ты путаешь, что дети входят в цивилизационную среду родителей. Если 

современного ребёнка поселить в племя, Маугли из него не вырастает. В Индии нашли ре-
бёнка, который жил, как Маугли, но он не умел ни общаться, ничего. У нас в Сибири нашли 
в 90-е, ребёнок жил в будке с собакой, два года. Мать, извините, пила. Когда нашли, у него 
были все повадки собаки. Все собачьи навыки на уровне 4-летнего ребёнка. Его переучивали 
5 лет, создав специальную научную программу, чтобы он вышел из собаки и получил тен-
денцию Человека. Человек еще и продукт среды. А цивилизованность – это созидание среды 
для Человека. Это публиковалось в научных кругах, но не широко. Ученые переучивали, в 
Индии 5-6 лет и он получил к 17-ти годам развитие 5-летнего ребёнка. Статьи есть. А значит, 
Человека во многом определяет ещё и среда. Цивилизация – это создание среды, чтобы Че-
ловек стал Человеком.  

Участник: Для развития. 
ВС: А потом уже для развития. Чтобы развиваться, надо понимать, что есть развитие. 

Есть цивилизации, где категория развития отсутствует категорически, но цивилизованность 
есть. Майя. У них не было категории развития, но была цивилизованность вполне себе раз-
витая. Это по анализу отдельных специалистов. Чтобы понимать, что я должен развиваться, 
должна быть определённая цивилизованная среда, где заложен контекст развития, а потом 
уже контекст образования. Цивилизованность, как фактор среды вначале. Цивилизован-
ность созидает среду, чтобы Человек стал Человеком. Для образования – знаменитый Окс-
фордский Университет. Это не какие-то особые методики образования, это атмосфера. А 
атмосфера– это среда. Попадая в среду, в эту атмосферу Оксфорда с отстроенными столе-
тиями деталями среды, ребёнок на очень грубых методах английского образования, иногда 
очень неэффективных с точки зрения советской педагогики, всё равно обучается. Атмо-
сфера там – закрытость. Специалисты выходят оттуда закрытые, но выходят. 

Участник: Среда синтеза способностей и потребностей всех и каждого. 
ВС: Как формулировка. 
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Участник: Здесь срабатывает иерархический принцип Репликации. Когда кто-то дости-
гает какого-то предела, совершенства, красоты, потенциала, это уже реплицируется всем, 
кто рождается, кто живёт в этой цивилизации.  

ВС: Хорошая идея. Мы создаём среду Человека для репликации современного опыта 
цивилизованности.  

Участник: Значит, для Человека должна быть возможность отдать. Ещё Циолковский 
говорил, есть таланты, но у них закрытая научная… 

ВС: Это в обществе, а мы говорим о цивилизованности. Значит, в цивилизованности 
должна быть такая среда, чтобы даже общество и закрытым, и открытым было для этой 
среды. Ты правильно сказала, только об обществе. Общество – один из уровней цивилизо-
ванности. Второй уровень – общество, цивилизация – девятый. Если в цивилизованности 
будет среда, которая будет открыта и при этом принимать и закрытые формы, допустим, 
специалитет. Если я не специалист, я туда не вхожу – это закрытая среда. 

Участник: Наивысшие достижения, как правило, не понятны основной массе.  
ВС: Отсюда у нас иерархизация устойчивого развития, где на каждом уровне устойчи-

вое развитие, свой уровень среды, свой уровень цивилизованности Человека. То, что по-
нятно музыканту, не понятно Человеку, который не владеет музыкой. Но тому понятно в 
ядерной энергетике. Иерархизация среды не только вверх, но и вширь. 

Участник: Среда для талантов. 
ВС: Она должна быть. Вопрос, как сложить концепцию, чтобы эта среда появилась. Мы 

выявили, что способности Человека – это основа цивилизации. Какие концепты заложить в 
Путь Российского образования, чтобы выявились способности, чтобы индивидуальность 
Человека учитывалась, чтобы коллективность тоже была. Не будет коллективности, не бу-
дет той среды, где реплицируется база данных. Где равновесие всех и каждого в передаче 
должна быть. Как вот этот концепт расписать и сложить, чтобы вложить в Путь Российской 
Цивилизованности. 

АИ: Я резюмировала, что у нас на этот момент сложилось. Цивилизованность – созида-
ние среды для иерархического устойчивого развития Человека с условиями репликации выс-
шего опыта. Нам необходимо вывести, из каких концептов это состоит. Критерии цивили-
зованности Человека записала. Что получилось. Это тот Человек, который может пользо-
ваться Частями и т.д. У него уровни иерархической сложности перетекают в Частность и 
этим взаимокоординация с окружающей средой. Пока так. 

ВС: Есть, что добавить. Ты сказала Частность. А если цивилизованность – это уровень 
развитости Частностей? Это определит именно цивилизованность. Почему? Вершина Част-
ностей – условие. Основа Частностей – движение (16-рица Частностей, Парадигма т.1). Если 
мы так определим цивилизованность, будет жёсткий контекст и мы от цивилизованности не 
уйдём. Уровень развитости Частностей и среда Человека той или иной цивилизации опре-
деляется уровнем развитости Частностей. 

Участник: А кто определяет Человека? 
ВС: Развитость Частностей! 
Участник: А кто определяет развитость Частностей? 
ВС: А вот здесь Человек, как специалист по цивилизованности.  
Участник: Значит, нужно описывать качества, характеристики, Частности. 
ВС: Частности, которые будут характеризовать цивилизованного Человека. 
МБ: Мы как раз на это вышли. 
ВЧ: Мы должны предложить инструменты для наработки Частностей.  
ВС: Вот тут возникает Человек Цивилизованности. Каждый Человек должен владеть 

Философией Частностей, не просто Философией. Философии бывают разные. Цивилизован-
ный Человек нашей среды формируется как Человек Философией Частностей. На вершине 
Частностей – условия. Это среда. Условия – среда.  

Участник: Синтеза Частностей. 
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ВС: Синтеза Частностей, это потом. Человек – это Философия синтеза Частностей. Ло-
гически не согласен. Если мы введём синтез Частностей, то Философия будет о синтезе 
Частностей, где Частности между собою синтезируются, а Человек вообще начинает быть с 
боку-припёку. Если мы заложим такое лёгкое отчуждение, в процессе истории за 10-летия 
это выйдет в чёткое отчуждение Философии Частностей от Философии Синтеза Частностей. 
Появятся люди, которые отчудят это. И вот из общего хорошего принципа коммунизма вы-
рос большевизм. 

Участник: А Философия Частностей синтеза Человека? 
ВС: Можно сказать. Но. Вы хотите синтезировать нового Человека? 
Участник: А они поймут это? 
ВС: Нет. Синтез они не поймут. А вот Философию Частностей можно пробить.  
Участник: Они, это кто? 
ЕИ: Просто получается, чем выше реализация Частностями, тем выше позиция наблю-

дателя. Вот он – Человек Философ. 
ВС: Да, раз и второе. Чем меньше слов, тем быстрее принятие. Когда скажу Философия 

Синтеза Частностей, будут придираться ко всем трём. А Философия Частностей, то у нас 
двоичный код компьютера. 0-1, 1-0. А Философия Синтеза Частностей, это раз-два-три. Та-
ких компьютеров ещё нет. 

Нам нужно заложить Философию Цивилизации. Если мы скажем, Цивилизация стро-
ится на Философии Частностей и инструменты развития Частностей к ней…. Даже в обра-
зовании ребёнка развивают Частностями, уровнем мысли, уровнем сути и т.д. И будем вы-
являть суть ребёнка, тут придётся выявлять способности. Повышая уровень Частностей, мы 
создадим среду. Созидая среду, у нас пошли параметры или взгляды. Параметры– это те же 
самые технические специалитеты. Параметры – это в том числе и экспансия в космос.  

Участник: Посвящённость Человека уровнем материи. 
ВС: В итоге мы выходим на посвящённость Человека уровнем материи. Но мы не будем 

говорить о посвящённости, а мы будем говорить о хорошей Частности в виде Прав, где есть 
Права Созидания, есть и Права Творения. А что мы циклимся на Правах Созидания? Есть 
ещё Права Любви. Юридический уже аспект. Своды-разводы. А что? У некоторых нет прав 
Любви. А если это насильники? У нас в некоторых обществах, извините, идёт стерилизация, 
особенно детских насильников. Право Любить. Это цивилизованность – стерилизация. По-
тому что они не могут даже сдержаться. У них нарушения психофизиологические. Их даже 
выпускать нельзя. В подсознании сидит. Не всегда публикуется. Право быть мудрым. Не в 
том смысле, что нельзя, а что ты должен достигнуть этого права, чтобы тебя назвали муд-
рый. 

Мы будем вести через цивилизованность к философскости, к посвящённости. Развивая 
Частности, мы фактически развиваем философскость. А чтобы люди приняли Частности и 
видели это разнообразие Частностей, они должны быть философами. Мы можем на Фило-
софии Частностей построить цивилизованность. 

МБ: Философию России 
ВС: И Философию России, как Философию Общего Дела. А есть ещё каждый и все. 

Можем сказать, каждый – Я Есмь, а все – Имперация. Ведь «все» состоит из каждого. Это 
равновесие.  

Вы скажете, все ниже каждого. Ведь рождается каждый, а не «все». Поэтому он как-то 
выше. Хотя рождается и много в каждом. Вот в Питере 4-х родили, весь город счастлив был. 
Впервые за 50 лет в истории города.  

Построить Философию Частностей, как Философию Цивилизованности Человека или 
Цивилизацию Человека. 

Участник: Получается, способности и потребности, о которых говорили в данном кон-
тексте, обуславливаются Частностями.  



185 

ВС: Нет, мощью. Мы можем сказать, что они обуславливаются всеми Частностями, но 
я бы сказал, что потребность – это мощь, а способность – это параметоды. Всё, что мы ска-
зали, правильно. Но мы должны теперь это осмыслить с точки зрения Философии Частно-
стей, не с точки зрения самой Частности, что есмь мысль, а с точки зрения Философии Част-
ностей, когда мы под концепт мощи должны видеть не только Частность – Мощь, а опреде-
лить, что есть мощь в этой цивилизованности. Не только, что есмь мысль, как её развивать. 
Это Частность. А если мы говорим о Философии Частности Мысль, мы должны определить, 
какие мысли есть у каждого и у общества, и в чём цивилизованность Человека мыслью. В 
чём цивилизованность Человека чувством, смыслом. И тогда у нас возникнет новый Путь 
Российской цивилизованности. Путь иерархического устойчивого развития каждой Частно-
сти. Должна быть иерархизация мысли, иерархизация смысла, сути в моём устойчивом раз-
витии. Тогда иерархизация устойчивого развития будет обоснована в цивилизованности. 

Участник: А цели и задачи цивилизованности будут? 
ВС: Человек. Среда Человека. Никаких целей, задач, это нация. Пускай она этим зани-

мается. Страна этим занимается. Нам надо отделить цели и развитие, иначе опять пойдёт 
революция. Цивилизация Человека, а цели и задачи – это нация, страна, которая имеет цели 
и задачи развития. Если мы отделим цели и задачи от Цивилизации Человека, мы наконец 
то создадим среду для Человека. Иначе опять: наши цели – выжить, выстоять, построить 
коммунизм и т.д. Мы опять забудем о Человеке. Это будет цивилизация о целях, но не о 
Человеке. Наша цель – Человек. Наша задача – обеспечение его среды жизни. Наш мысле-
образ – его развитость Частностями. А когда он разовьётся Частностями, у него такое вы-
явится по способностям! Особенно, если наши младенцы выйдут с 256 Частями, мало всем 
не покажется.  

АИ: Как сделать так, чтобы Частности каждого Человека, они же должны взаимопро-
никаться… 

ВС: Это просто. Мы так с тобой наболтаем вдвоём тему по лингвистике, что у нас будет 
полное пересечение Частностями. Главное научить болтать. Болтать правильно. Синтезна-
чало переведём в риторику и обучим в школе риторическим основам синтезначал в болто-
логии. Все начнут так хорошо болтать цивилизованно между собою, что не будет потребно-
сти создавать среду. Выходишь на улицу, просто ищешь трибуну. 

Участник: Да, все говорят, болтают и готовы друг с другом во взаимность. Конфедерация.  
ВС: Оставь это слово. Это 10-ый уровень. Мы о 8-ом. Как это по-другому назвать в 

цивилизованной среде развития? 
Участник: Консенсус. 
ВС: Вот! 
(в аудиторию входит новый участник) 
ИК: Круглый стол начат? 
ВС: Да. Вам предложение. Раз Вы к нам задержались, вот сейчас на пике обсуждения 

Вам предложим взгляд, который вырабатывается, и Вы с ним согласитесь или нет. 
ИК: Замечательно. 
ВС: Отлично. Мы вырабатываем Путь Российского Цивилизационного развития. Целе-

полагание такое. Это из задач Российского Философского Общества. У нас получилось, 
чтобы сложить некое цивилизационное развитие, во-первых, мы должны идти к Цивилиза-
ции Человека, которая складывается средой цивилизованного развития, то есть средой, ко-
торая цивилизует, то есть делает из Человека Человека. Чтобы эту среду не подводить ни 
под образование, ни под культуру, ни под политику и т.д., мы предлагаем – должна быть 
сложена Философия Частностей. Где под Частностями мы имеем в виду это 16-рицу от дви-
жения до условий (Парадигма т.1). Условия цивилизованности, условия мысли, или просто 
мысль. Где каждый Человек в этой среде цивилизованности, получая набор разных Частно-
стей разным уровнем иерархизации устойчивого развития этими Частностями, у него выяв-
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ляются как способности, так и потребности, которые эта цивилизованная среда обеспечи-
вает. Это создаёт постоянную базу как воспроизведения Человека Человеком, так и его 
устойчивого развития. Что-то добавляете? Что бы Вы на эту тему сказали? 

ИК: Первое. Я не согласен с тем, чтобы фундаментальным, основополагающим камнем 
был человек. Мы являемся клетками общества. Поэтому краеугольным камнем Философии 
будущего, тем более русской, должна быть русская цивилизация. И никак по-другому. Не 
Человека, а именно Русская Цивилизация. И критерием развития русской цивилизации 
должны быть скорость в развитии. 

ВС: Скоростное развитие на основе чего? Вот я люблю гонять на машине, не всегда 
цивилизованно, это моя правильная русская цивилизованность или нет? 

ИК: Понимаете, от того, как именно вы гоняете на машине, русская цивилизация не 
изменится.  

ВС: Согласен. Но скорость развития… 
ИК: Вы спросили скорость развития на основе чего. Для начала нам необходимо опре-

делить, действительно, как вы говорите пространство. То есть чем мерим скорость, да? Зна-
чит, критерий развития, если говорить с точки зрения Философии, то это технический про-
гресс. Преобразование, которое приводит к увеличению продолжительности жизни и плот-
ности населения.  

ЕБ: А зачем её ему увеличивать, если Человек не главное? 
ИК: Для того, чтобы…Хороший вопрос. Смотрите, что получается. Должны быть рус-

ские люди. Но мы приходим к этому, как ко вторичному. То есть первично – это русская 
цивилизация, как единый организм социально-идеологический. Тут стоит вопрос о том, что 
каждый человек ценен. Нет, не каждый человек ценен. Люди ценны по уровню своего раз-
вития. 

ВС: То есть нацизм закладывается. Ответьте, пожалуйста, нацизм закладывается как 
основа? Люди ценны по уровню своего развития. Нацизм закладывается в русскую цивили-
зованность? 

ИК: Разве я что-то говорил о нацизме? 
ВС: Да, извините. Я специалист по образованию. Если мы чётко говорим, что люди 

определяются по уровню развития, возникает вопрос, кто это будет определять. А вот из 
определителей обязательно вырастут Гитлеры.  

ИК: Это вот определяется русской цивилизацией. 
ВС: Правильно. Поэтому не имеем права закладывать контекст, который противоречит 

русской цивилизованности в виде нацизма. Потому что у Российской империи никогда не 
было колоний в отличие от других колониальных имперских держав. Это и была уникаль-
ность русской цивилизованности, не колонизаторским способом объединить разные нацио-
нальности. 

ИК: И что, объединили? 
ВС: Да. Рядом с Вами сидит башкирка, которая спокойно общается, говорит о русской 

цивилизованности. С другой стороны, сидит украинка. А теперь скажите, что здесь нет рус-
ской цивилизованности из разных наций. Объединили. Если тут все поднимут свои нацио-
нальности, будем веселиться, но все русские.  

ИК: То есть даже те, которые в Грузии, в Украине кричат «москаляку на гиляку»? 
ВС: Гениально, «москаляку на гиляку», я думаю уже не русской цивилизованности. Но 

Вы нарушаете принцип Русской Философии Космизма. Знаете, почему? Потому что она все-
гда была мессианской для планеты. Если мы убираем из Русской Философии мессианство 
для других стран, мы вообще убираем Русскую Философию как таковую. Потому что, если 
убрать традицию Богочеловечества Соловьёва о человечестве, а не бога избранности Рос-
сийкой Империи во времена Соловьёва, то мы теряем Русскую Философию Космизма. Если 
мы уберём Общее Дело и оставим только Общее Дело русских в Российской Федерации с 
русским миром, влияющим условно на Украину, где есть противоречия, «москаляку на ги-
ляку», только потому, что начали обострять национальные отношения между русскими и 
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украинцами. Этот термин аж с Запорожской Сечи, а не из современности. Он поднялся 
именно потому, что обостряли русскую цивилизованность и мир в противоположность укра-
инской. Хотя мы сами Украину отпустили в свободное плавание, как страну. И это подписал 
наш президент. После этого не имеем права говорить, что кто-то в чём-то виноват. Мы это 
подписали с украинцами. Значит, мы свою русскую цивилизованность так отстроили и 
имеем последствия, в том числе, какие имеем, что в Грузии, что в Украине. Здесь вопрос не 
в том, что мы имеем, а как отстроить цивилизованность, в том числе русскую, так, чтобы 
больше этого не иметь. А Вы предлагаете обострить это донельзя и довести вообще до фа-
шизма русского. Так же как украинцам, которые боролись против нацизма, но сейчас довели 
до украинского фашизма. И что две фашиствующие державы будут бороться? Вы ж к этому 
ведёте. И к грузинскому фашизму доведём так. А что? На раз-два. Обострение русской ци-
вилизованности по отношению к грузинской цивилизованности. Продолжайте. 

ИК: Мы говорили о том, что в основе русской цивилизованности должна находиться 
Русская Цивилизация. Вы спросили о критериях. Я сказал, критерии чего? Наверно, крите-
рий управления ресурсами. Так? Я не хочу вводить какие-то размеры черепа или ещё что-
то. Но так получается всегда, что более развитые люди распоряжаются бòльшим ресурсом.  

ВС: Скажите, пожалуйста, а Человек – это ресурс или Человек? 
ИК: Это животное или всё-таки это какое-то, не знаю, биологическая единица. 
ВС: Биологическая единица. 
ИК: А почему не животное? 
ВС: Потому что он умнее некоторых небиологических единиц. 
ИК: Поэтому он так хорошо работает? 
ВС: Да. Всё-таки ответьте, не ссылаясь на слона, Человек – это ресурс, единица биоло-

гическая? 
ИК: Биологическая единица. Нет. Я предпочитаю относиться к людям, как к воплоще-

нию духа.  
ВС: А тогда, как же мы говорим о ресурсах? То есть дух управляет Человеком? Я же 

понимаю, о чём Вы. Вы говорите об экономической теории, где человекочасы предпола-
гают, что это человеческий ресурс. Это жёсткая экономическая теория. Употреблять это в 
обществе философов – это моветон. Я не отменяю экономику, она нужна. Но для человеко-
часов нужен развитый Человек? 

ИК: Конечно нужен. 
ВС: Блестяще. А на чём строится его развитие? 
ИК: Вы знаете, наверное, всё-таки развитием Человека. 
ВС: Чем? Мысли развивают Человека? 
ИК: Я думаю, Человека развивает Господь.  
ВС: Господь чем? Дух чем развивается? 
ИК: Событиями. 
ВС: Отлично. События строятся из условий.  
ИК: Условий его жизни.  
ВС: Условия жизни. То есть вершина Частностей, которые на доске написаны. Всё-таки, 

это события, которые определяют Человека. Мы с Вами нашли консенсус. То есть Филосо-
фия Частностей, в вершине которых условие, и из условий складываются события, включая 
события человекочасов, это всё-таки развитие Человека.  

ИК: Понимаете, в чём дело, Вы говорили первоначально, что вы стоите в началах Че-
ловека. 

ВС: Да, и продолжаем стоять на этом. 
ИК: Я всё-таки останусь на своём мнении.  
ВС: Пожалуйста.  
ОБ: Человек как ценность, для чего всё сотворяется цивилизационно. 
ИК: Для меня Человек, он хоть и является носителем Духа Святого, но применительно 

к цивилизации – это как клетка, но маленькая клетка цивилизации. Да, она наполнена… 
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ВС: Классический русский черносотенный фашизм. Уточню маленький момент. Знаете, 
по истории Философии России, начиная с Российской империи, как Вы думаете, историче-
ски Российская Империя, Советский Союз, сейчас Российская Федерация с точки зрения 
истории науки, к чему всегда была предрасположена? Анекдот в том, что исторически вы-
верено, что лучше всего Российская империя, Советский Союз, а теперь Российская Феде-
рация занимались Человеком. Давала проекты Человека, развивала варианты Человека. И 
самое интересное, современные и историки, и философы ждут от Российской Федерации то 
же самое, новый Проект Человека. Доказательства. Книга «Конец истории и последний че-
ловек». И все сейчас смотрят в сторону России и ждут начала истории и нового Человека. А 
такой дискурс как Вам? 

Это как раз о человекочасах, из этого – конец истории.  
ИК: Вы меня в фашисты записали. 
ВС: Записал. 
ОБ: Мы не можем понять, почему так получается. Почему Человек не ценен. Для Вас 

ребёнок-аутист ценен или нет? Как мы будем определять? 
ИК: Я бы не доверил ему управление страной. 
ВС: А он сам туда должен дойти или Вы ему будете доверять? Аутист сам туда дойдёт 

или мы ему будем доверять? 
ИК: Управление страной? 
ВС: Конечно. Судя по некоторым странам, там назначены аутисты. Пару слов связать 

не могут без бумаги. 
ИК: Не знаю такие страны. 
ВС: А я знаю. Если Вы посмотрите на две страны в Африке, Вы убедитесь в этом. Без 

обид. Так вот, ребёнок-аутист в свободном своём развитии, он не достигнет до руководства 
страной, если его туда не назначат. Так Вы его будете назначать или он сам туда должен 
дойти?  

ИК: Сам дойдёт.  
ВС: Сам дойдёт. Всё. Тогда вопрос. Он сам ценен, сам по себе, или только как челове-

кочас, когда он доходит туда? 
ИК: Общество его оценит. 
ВС: Естественно, общество его оценит. А чтобы общество оценило, чем должно владеть 

общество? У нас дискуссия. 
ИК: Смотрите, что получается. Вы говорили о критерии оценки Человека, да? 
ВС: Да. Чем общество оценивает? 
ИК: Для того, чтобы этот критерий получить, сведём всё. Вот мне нравится критерий 

цифры. Кому-то нравится цвет. 
ВС: Давайте цифры. Пойдёт. 
ИК: Давайте к цифрам. Нам надо найти какую-то формулу, которая в конце даёт цифру, 

которая бы объективно оценила Человека по тому, какую он пользу принесёт в дальнейшем 
русской цивилизации.  

ВС: Только русской или другой тоже? А её обязательно назвать русской? 
ИК: Если хотите, можете называть её гуманистической или ещё какой-то другой. Те 

принципы, которые должны лежать в основе этой новой цивилизации, это именно русская 
цивилизация.  

ВС: То есть цифровизация – это русская цивилизация? 
ИК: Вы как-то передёргиваете всё. Нет. Я продолжаю. Цифра. Я думаю о том, что надо 

сделать формулу, которая даёт цифру, которая давала бы объективный критерий. Об этом 
будет мой доклад завтра. Я попытаюсь эту формулу вывести. Я могу озвучить этот доклад 
сейчас, если хотите.  

ВС: Нет, доклад не надо.  
ИК: Тогда есть такое понятие – цифра, как свобода. То есть возможность совершать 

движение. Это чисто математическая формула.  
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ВС: Первый уровень – движение, возможность совершать движение. Мы от условий 
вверху идеальным кольцом к движению внизу (16-рица Частностей). Нам подтверждают.  

ИК: Есть такая формула, она объективна. Её можно оценить. Сейчас современные ма-
тематики…, она настолько сложна, что мы не можем сказать, сколько и какие. Мы можем 
только оценить тут больше, тут меньше. Исходя из этого, мы можем дать оценку тех поступ-
ков, которые совершал человек, и на основании этого предположить, что в будущем он со-
вершить. Поступки, которые или принесут пользу, или вред цивилизации. И на основании 
этого дать ему ресурсы необходимые. Или же наоборот, отобрать эти ресурсы.  

ВС: Скажите, пожалуйста, оценка вот этого Человека, который совершит что-то по фор-
муле, будет строиться на основе его мысли, чувств, ощущений или нет? 

ИК: Нет. 
ВС: А на основе чего? Только движений? 
ИК: Я же сказал, на основе его действий в прошлом.  
ВЧ: А вот он плохо думает, а говорит прекрасно. 
ИК: Сказано же об этом. К вам будут приходить волки в шкуре, и как вы их узнаете, по 

делам. 
ВЧ: А фраза «Ты подумал, ты сделал это»? 
ИК: Подумал, голова то тёмная, исследованию не подлежит. 
ВС: Скажите, пожалуйста, как можно без мыслей распознать цифру? 
ИК: Мы говорим об оценке. 
ВС: Правильно. Но ответ построен на цифре. А цифру кто-то распознаёт. Значит, для 

того, чтобы распознать цифру и вывести оценку, для вот этих распознавателей и оцифрова-
телей, они будут владеть мыслью, чтобы даже компьютерную программу написать, или нет? 

ИК: Давайте я на примере. Здесь сидит человек 30. Наверное, у каждого есть свой ка-
кой-то опыт, управляющий потенциал. Вот у нас, допустим, есть цель – посадить сад. Нам 
надо выбрать человека, который нам организует этот процесс. То есть сказать, что вы вот 
идёте за лопатами, а вы за саженцами, а вы никуда не идёте, без вас легче будет. Вот. То 
есть мы можем приписать каждому человеку, оценить в сравнении с другими, какой-то по-
казатель. 

ВС: Согласен. Чем будем сравнивать? Цифры, чем сравнивать? Какими методами? 
ИК: Вы спрашиваете, как мы будем сравнивать? 
ВС: Да. Чем? 
ИК: Вы не видите разницу между 2 и 3? 
ВС: Я вижу. Как Вы распознаете 2 и 3? У меня образование. А если человек ещё не 

видит этой разницы? 
ИК: Между 2 и 3? 
ВС: Да. Людей достаточно в мире, около миллиарда, не образованных даже до единицы.  
ИК: Если они не знают, чем 2 от 3 отличается, тут этот контингент не подходит, конечно.  
ВС: Скажите, пожалуйста, вот различие между 2 и 3 – это всё-таки мысль о 2 и мысль о 3? 
ИК: Я не знаю, какая мысль. 
ВС: Вы ответили. Вы ушли в качество мысли. Мысль по глубине, не достаточая, по-

верхностная мысль ребёнка 1-го класса, 2 и 3, но это мысль. Главное, что это мысль, а не 
глубина её. Вы сами третий раз привели нас к правильному ответу. Вы в начале говорили 
об условиях, потом Вы говорили о движениях, математических формулах. А теперь Вы ска-
зали всё-таки о глубине мысли, предполагая, что она у вас есть о 2 и о 3. Вы пришли к Фи-
лософии Частностей. Нелинейно, но православно. При этом мы можем с Вами перейти и на 
православный язык. Мы владеем. Но мы не хотим на него переходить. У нас здесь научная 
конференция и мы учитываем всё это в Философии Русского Космизма. У нас вообще то 
Философия Синтеза Русского Космизма. Включает православную традицию, как часть. Но 
мы видим путь развития цивилизации не в том, что было, а в том, чтобы двинуть дальше. В 
том, что было, мы уже споткнулись много раз. Нам нужно сейчас оценить базис того, где и 
как мы споткнулись, и заложить следующие шаги пути цивилизационного развития.  
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ВЧ: Вообще сейчас мы все наблюдали, что происходит, когда мы Человека не ставим в 
центр цивилизационного развития. Помните спор на национальные темы, когда Человек не 
ставится в центр цивилизационного развития? И тогда стариков мы будем сбрасывать в про-
пасть. Мы проходили человечеством и коммунистическими идеями вышли наконец-то.  

ВС: Основы евгеники, как законы. США 30-х годов. 
ВЧ: Посмотрите, к чему дискуссия пришла. К Человеку в центре, потому что мы пере-

числяем качества.  
ВС: Даже мысль свойственна человеку, а не слону.  
ВЧ: Не взирая на принципы православия, которая входит как часть, начинает судить, 

что в принципе странно.  
ВС: Не православно. 
ВЧ: Отдаём кому-то право суждения, кто такой, а кто не такой. А как прозрение, озаре-

ние, пробуждение? С Вашим примером посадить сад возможно, очень физически, даже 
Ваши цифры могут быть применены. Но ни с каким творческим примером! А у нас боль-
шинство жизни не связано с физическим движением. 

ВС: Кстати, на счёт посадить сад. Вот тут параметоды. Это умение спланировать и по-
садить сад. Архитектурное планирование. А когда Вы говорите о цифровизации, все мате-
матические методы заложены в такое интересное слово, как синтезначало. Любая цифра – 
это синтезначало. И синтез цифр выявляет новые законы в материи математически.  

АИ: В продолжение этой темы. Довольно сложно найти консенсус. Буквально до Ва-
шего прихода сюда был вопрос. У нас разные позиции наблюдателя, точки зрения, но чтобы 
это было цивилизованно, нам нужен консенсус. У меня такой вопрос, предложение. Как спе-
циалист по познанию, в том числе по развитию интеллекта, хотела привести такой пример 
об оценивании способностей. Нами было проведено исследование. Существуют различные 
тесты IQ. Тесты по развитию интеллектуальной способности. Они совершенно разные. Изу-
чила, по какой методике это делать. Методики совершенно разные. И вот сразу резюме. Суть 
такова, что на данный момент, вот этот тест IQ по идее должен измерить интеллектуальные 
способности человека. Но по факту проблема в том, что нет научного базиса и нет концеп-
ции интеллекта, нет концепта интеллектуальной способности, нет полного списка в подходе 
к интеллектуальной способности, с которым согласны учёные мира. Сейчас получается си-
туация такая, что те, кто создаёт IQ, то, что считают интеллектуальными способностями 
своего интеллекта, такие параметры и измеряют. У меня вопрос. Даже если я возьму три 
разных IQ, они совершенно разные. Как я должна измерить у кого из них более полезный и 
правильный тест IQ, и кто из них интеллектуально более развитый? А может я, а может он? 
И как мы с вами будем друг друга измерять? И второй момент. Вот если мы говорим о ци-
вилизации, больше вопрос к Вам. Скажите, пожалуйста, цивилизация для Вас нèчто, облако 
или оно состоит из сегментов, то есть людей? И чем система характеризуется, параметрами 
каждого элемента? Если один элемент неразвитый, система, извините, тоже менее развита? 
То есть мы говорим, нам нужно развить цивилизацию, но при этом пусть некоторые эле-
менты будут неразвиты. Очень классно будет развита система. Объясните пожалуйста. 

ИК: Во-первых. Я ни слова не сказал о тесте IQ. Я не хочу мерить интеллектуальный 
уровень кого-то. Мы говорим об оценке событий, об оценке поступков с точки зрения по-
лезности для общества. Нет тут IQ. Если человек просто убирает мусор, он для меня более 
ценен, чем высокоинтеллектуальный бандит.  

Второй вопрос про цивилизацию. Моё отношение к цивилизации, как облако. Нет, это 
не облако. Это как планета. Там много всего сущего, но она жёстко вращается вокруг 
Солнца. Мы можем измерить её положение с очень высокой точностью. А вот люди, кото-
рые в этой цивилизации, это как атомы, маленькие песчинки, пылинки. И где они находятся, 
в каких условиях, с точки зрения описания их выбора, мы сейчас говорим о том, что в опи-
сании движения планеты Земля, описание нахождения каждой пылинки абсолютно не обя-
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зательно. Это просто настолько усложнит расчёт, что сделает его бесполезным. Зациклива-
ние на деталях построения какой-то модели, которая учитывала бы каждого человека, при 
всём уважении, нереально.  

ВС: Просто вопрос из Вашего выступления. А расчёт ведёт пылинка или Человек? 
ИК: Хороший вопрос. Расчёт ведёт коллектив, который с точки зрения цивилизации не 

пылинка, но молекула.  
ВС: То есть с точки зрения цивилизации – это человек. Потому что формула Ферми 

изобретена Ферми. Формула Ферми – это Ферми. Формула Архимеда – это Архимед. А где 
коллектив? 

Участник: Можно вопрос? Кому нужна цивилизация? 
ВС: Русская в том числе. 
ИК: Мне она нужна.  
ВС: А какая она должна быть в пылинках по отношению к планете?  
Всё. Давайте остановимся. Просто мы обсудили тот концепт, который у нас вырабаты-

вался.  
ИК: Мы определяем цивилизацию, каждый из нас.  
ВС: Есть (Ваше) устойчивое понятие: «русскую цивилизацию определяет Господь». Всё. 

А мы остальные пылинки. Ну, это один из вариантов взгляда. По сути одна из Частностей.  
Давайте вернёмся к нашему обсуждению. У нас была сейчас классическая проверка. 

Людей, мыслящих по-другому, связывающих другие контексты русской цивилизованности, 
из русского мира достаточно. Разные контексты, в том числе математический. Философски 
мы можем говорить, что это синтезначальный контекст. Это попытка связать математику, 
цифру и общество. Вы видите то, что мы сегодня на Парадигме обсуждали, конфликт между 
историками и математиками. Здесь ракурс математиков. Он правильный, нужный, глубокий. 
Он всё равно зависит от развития Философии Частностей. То есть мы правильно цивилиза-
ционно определили развитие Философией Частностей. Мы сейчас, общаясь с математиком 
Игорем Качановым, убедились, что подходили к правильному взгляду. Нам нужна среда 
Философии Частностей, которая определяется цивилизационно. Мы не затронули контекст, 
кто такой русский. Это интересный контекст.  

ВЧ: По Бердяеву. 
ВС: Не соглашусь. По Бердяеву – это Философия Хозяйства. Русский с сохой. И мы 

будем спорить с тобой, смотря к кому мы принадлежим. Извини. Тут вопрос другой. Кто 
такой русский и по отношению ко всем другим. Мы вернулись в исходник. Любые концеп-
ции, в том числе русской цивилизованности, украинской цивилизованности, грузинской, 
они исходят из среды, где живут эти национальности. А среда определяется, попроще го-
воря, русскими условиями, русскими Я Есмь, русскими Имперациями, то есть опять Част-
ностями. Это и выравнивание разных цивилизаций. Всё равно консенсус надо искать между 
русской цивилизованностью и американской. Две ядерные державы, придётся искать ба-
ланс. Предполагает поиск общих мыслей, общих условий, чтобы не грохнуть друг друга за-
ранее. К чему мир в принципе сейчас катится отменой всех договоров. Чтобы понимать друг 
друга нам придётся разрабатывать 16-ть Частностей русской цивилизованности, как среды 
нашего существования и 16-ть Частностей американской цивилизованности, как среды их 
существования. И стыковать условия, мысли, чтобы не грохнуть друг друга. Это будет пла-
нетарная цивилизованность, пускай пылинок, но они хотя бы выживут. Проблема в выжи-
ваемости. Если обострить, сказать, что Америка войдёт в русскую цивилизованность, ядер-
ная война намного быстрее начнётся. Давайте об этом поговорим. Мы их всё равно погло-
тим. Тем более им это предсказал знаменитый вполне американский предсказатель. Именно 
поэтому они до сих пор так сильно вооружаются. У них это вызвало такую агрессию, что 
они остановиться не могут. Советский Союз уже отошёл в сторону. Они уже признали рос-
сийское влияние, только потому, что их предсказатель сказал, что им придётся войти в рос-
сийскую цивилизацию. Они простить не могут ни ему, ни себе.  
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ЕБ: Мы обсуждаем второе, третье…Давайте увидим первое из-за чего возникла вообще 
эта дискуссия. Нет концепции Человека. У одного – это выражение песчинки, у другого – 
это нечто великое, у третьего – Высшее Начало. Мы обсуждаем разные концепции, взгляды. 
Они у нас в головах разные. А это (показывает на доску, где перечислены Частности) – это 
продукт деятельности Человека. Мы обсуждаем вторичность. Поэтому, не имея понятия Че-
ловека, тут нужно остановиться. Сначала сложить это понятие. Тогда у нас возникает общий 
знаменатель для обсуждения, что такое цивилизованность. Цивилизованность – это без Че-
ловека никак. Если это основное цивилизционнобразующее, как же мы его вынимаем?! Мы 
его просто не видим. Мы обсуждаем каждый какое-то следствие его деятельности или неде-
ятельности. Мы обсуждаем следствие. Нужна концепция самого Человека. Тогда можно 
продолжать эту дискуссию. 

Участник: Чем вы объясните, что мы упустили две детали в Человеке, как Эго и эгоцен-
тризм? 

ВС: А мощь? Мощь эгоизма.  
Участник: Мы об этом ничего не говорили. 
ВС: Я вот смотрю на мощь и думаю… 
ЕБ: И всё равно это будет продукт его деятельности. То есть вторичное. Нужна концеп-

ция самого Человека. Тогда у нас будет знаменатель общий для обсуждения таких понятий, 
как цивилизация, которая тоже является образованием от деятельности человека в обществе.  

Участник: Может быть, цивилизация первична? 
ЕБ: Ну, где же она без человека возникает? 
ВС: У слонов. 
ЕБ: Если не будет Человека, то какая будет цивилизация? 
ВС: У демонов, у ангелов. Вообще аллилуйя – это основа цивилизованности. Мы счи-

таем, что цивилизацию создаёт каждый. В этом тонкость, что цивилизацию создаёт каждый. 
А Господь обобщает всё то, что создали все и каждый.  

ИК: Извините, я с вами не соглашусь.  
ВС: Совершенно с Вами согласны, потому что математика – это не наш конёк деятель-

ности.  
ИК: Вы, наверное, слышали, есть подсознательное, есть сверхсознательное. 
ВС: Даже изучали. Коллективное бессознательное.  
ИК: Да, коллективное бессознательное, откуда приходят мысли, что надо развивать рус-

скую цивилизацию. Просто сверху приходит эта мысль. То есть Господь создаёт нашу ци-
вилизацию нашими руками. Если вы говорите, что это ваши мысли, что они создают. Из 
ничего так вот и возникли.  

ВС: Секунду. Мы здесь определяем не кто создаёт цивилизацию, мы можем с вами со-
гласиться, что её создаёт Господь или Отец на нашем языке, Отец Небесный или Отец Еди-
ный. Создаёт, может быть, и Отец, вопрос чьими руками. И возникает христианское «руками 
и ногами человеческими». И мы сейчас теряем время на руки и ноги человеческие, чтобы 
определить, как Господь нашими руками, ногами и головой создаёт цивилизацию здесь. По-
тому что дуновением эфирного ветра Он цивилизацию не создаёт. Он собирает нас здесь, 
чтобы нашими руками, ногами, головой эту цивилизацию определить и создать. Мы разве 
не подчиняемся в управлении Господу? И разве он не может нас здесь собрать, чтобы эту 
цивилизацию создать?  

ИК: Замечательно. Полностью поддерживаю. Получается с вашей точки зрения, вы ста-
вите Человека сверху, а цивилизацию снизу. 

ВС: Нет, мы так не говорим. Мы говорим, что цивилизация – все и каждый.  
ЛА: Откуда мы взяли Господь, если мы обсуждали Человек и цивилизация? А Вы пере-

ключились на Господа. Пошел другой ракурс.  
ИК: Вы говорите о цивилизации, а это движение от Бога. Господь является причиной 

этого. 
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ВС: А следствием? А о Человеке при этом? Если Господь идёт руками Человека. Кстати, 
в трактате Евангелия, когда Господь воплотился, ему сказали, что Он – Сын Человеческий. 
Ещё должен стать тем, если он не прошёл путь Сына Человеческого. Господом мог бы не 
стать.  

ИК: Знаете, это по-вашему. 
ВС: По-нашему. Это, извините, Евангелие.  
ИК: Скажите, у Иисуса была генетика такая же как у нас? 
ВС: Мы это не знаем. Плащаница – это не факт, что его остатки. Мы можем верить, что 

она его. Но мы не гарантируем, что это именно его. По последним оценкам ей 1000 лет, а по 
традиции русского православия – Иисусу 2000 лет. Если Иисусу 1000 лет, как это писал 
знаменитый средневековый художник, я могу доказать, что Плащаница его. А если Иисусу 
2000 лет, столько ткань не хранится.  

ВЧ: А если бы Иисуса оценивало общество по его полезности до 33 лет? 
ИК: Наверное, ничего, мы не знаем. 
ВЧ: А общество откуда знало, чтобы его оценить? 
ИК: Общество его начало оценивать после того, как Он начал… 
ВС: Ответили. А значит, до этого за 30 лет его могли просто… 
Участник: Уничтожить. 
ВС: По-вашему, Он был просто не нужен. И как же Он вырос до 30 лет, его кормить 

нельзя было, Он же не приносил пользу. Понимаете, есть логика математическая, где за каж-
дым математическим, в том числе лингвистическим посылом есть следствие. Некоторые по-
сылы настолько в контексте, что следствие из них могут быть вполне такими.  

ИК: Я говорил о том, что кто будет управлять ресурсами.  
ВС: Да. Только кто управлял ресурсами при Иисусе? Ирод. Что он сделал? Убивал мла-

денцев. Чего же Иисус спасся, если управленец ресурсов требовал убиения всех младенцев? 
Как Вы, как христианин, на это ответите? Ведь Он спасся. Он нарушил управление ресурсами.  

ИК: И что? Требовал и требовал.  
ВС: Ничего. Я сужу из Вашей логики управленца ресурсами. Вот, к сожалению, вот так 

в Евангелии написано, что делаете. 
ИК: Что Вас смущает, я не пойму.  
ВС: Смущает управление ресурсами, где младенцы, в том числе Иисус, в то время были 

ресурсами, и он мог их убивать. 
ИК: И он их убивал, да.  
ВС: Всё. Тогда мы за монархическую идею.  
ИК: Нет, не за монархическую идею. 
ВС: А за какую? 
ИК: Вы мне разрешите прочитать доклад? 
ВС: Нет, только завтра. Всё. Спасибо.  
И возвращаемся к цивилизации Человека.  
ОБ: У нас в тезисах звучало, цивилизованность, как фактор среды. Среда синтеза спо-

собностей и потребностей каждого, которая является фактором цивилизованности.  
АИ: Ещё иерархического устойчивого развития Человека, условия репликации лучшего 

опыта и ещё уровень развитости Частностями, откуда получается Человек-Философ. Устой-
чивое иерархическое развитие каждой Частности. 

ВС: Давайте вернёмся к обобщению. Итак, есть цивилизация, как Путь Российской ци-
вилизованности. Мы предлагаем, как Цивилизацию Человека. Это некорректно будет с рос-
сийской точки зрения, я знаю тенденцию. То есть цивилизация российской цивилизованно-
сти, я считаю, это ограничивает перспективы философии цивилизованности Российской Фе-
дерации и даже Философии Русского Космизма. Очень полезное обсуждение было до этого. 
Много вопросов всё равно придётся дискутировать с другими философами на эту тему. Воз-
вращаемся.  
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Важно, что цивилизованность, которой нет на Планете, цивилизованность Человека. 
Где цивилизованность Человека – это созидание среды цивилизованности, где Человек ста-
новится Человеком. То есть среда, созидающая Человека. Где из Человека надо создать Че-
ловека. Основой этой среды становится Философия Частностей, состоящая из 16 Частно-
стей. Куда разные контексты входят, в том числе контекст Господа. Если материалистиче-
ски взять, Господь –это основа для верующих людей. При этом для верующих людей нельзя 
будет называть основой, это некорректно. Но переведя слово Господь в математическую 
цифру, в принципе, можем сказать, что это основа любой цивилизованности. Соответ-
ственно, любой событийный ряд оценки возможных действий общества, которое не есмь 
цивилизация, а один из уровней цивилизованности, возможно, нация, страна, культура и др. 
параметров, которые формируются разным взаимодействием Частностей, причём как линг-
вистически, так и математически. И вот на уровне языка и математики эти условия будут 
развиваться не только в гуманистическом аспекте, но и в научном аспекте. Тогда мы выхо-
дим на новый Путь цивилизационного развития. Цивилизация, устойчивое развитие Част-
ностями, единство всех и каждого в этой цивилизации в репликации опыта всех каждым. 
Тогда мы обоснуем всех и каждого с репликацией опыта всех каждому и опыта каждого 
всем. Тогда это будет профессионализм отсюда. Обобщили. 

МБ: Я хотела уточнить. Мы здесь еще не обсуждали институциональность. 
ЕБ: Интституциональность должна закрепить это всё в обществе. Опять же на базе кон-

цепции, что есть Человек и что есть общество. Это не развеется, не уйдёт, если будет за-
креплено институционально.  

ВС: Институциональность самой цивилизованности. Какие институты. 
МБ: Были выявлены пять Центров. Это Центр Философскости, второй – Центр Чело-

века, Центр Логистической Цивилизованности, Центр Космического Законодательства и 
Центр Глобальной Имперации.  

ВС: Всё. Обсуждаем. 
Центр Философскости. Каждый Человек, чтобы реплицированный опыт сохранялся в 

нём, из человека вырастал Человек, должен стать философом. Отсюда культура предыду-
щего столетия перетекает в современную философскую, где сама культура развивается в 
такое понятие, как философскость. Раньше культуры была религиозность. Из религиозности 
возникла культурность в средние века. А сегодня из культурности постепенно возникает 
философскость, где каждый Человек определяет перспективы своего развития. Отсюда уро-
вень цивилизованности по каждому. Это Центр Философскости.  

МБ: Центр Человека. 
ВС: Это чтобы создать из Человека Человека, надо определить, какой он.  
МБ: Как раз образование, культура. 
ВС: В том числе, разные цивилизованности. Для русской цивилизованности один Чело-

век, для грузинской другой и т.д. Будет развитие и конкуренция даже цивилизаций. 
МБ: В этом полицентризм. 
ВС: Да. Некоторые будут с этим не согласны и будут полицентричны в плане многооб-

разия полюсов развития Человека разными цивилизационными построениями, включая 
национальный, в нации, стране, конгломератах стран типа Евросоюза и США.  

Третье. Центр Логистической Цивилизованности. Это обеспечение потребностей Чело-
века. Мы поднимаем вопрос необходимости правильной логистики. Не будет правильного 
распределения, кстати, ресурсов, где каждый человек должен иметь и обязательные потреб-
ности и, извините, некоторое ограничение потребностей, чтобы не воздействовать на при-
роду, для этого нужна правильная логистика цивилизованная, чтобы эта природа выживала.  

МБ: Центр Космического Законодательства. 
ВС: Мы постепенно выходим в космос. Начинаются проблемы, в том числе военизация 

космоса. Уже одна страна объявила военизацию космоса. Космическое Законодательство 
исходит ещё из одной идеи – вся Вселенная созидает нас. Если мы развиваем антропный 
принцип, Вселенная нас созидает, мы должны выяснить законы этого созидания. Поэтому 
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здесь не только внешнее законодательство, оружие в космосе, которое может погубить пла-
нету, надо её защитить, а ещё и вся Вселенная созидает нас, необходимо законодательство 
этого созидания. Для этого должны быть Центры, которые это исследуют. У нас есть хоро-
шие философы по антропному принципу. Но нужен цивилизационный подход, а не научный 
только. 

МБ: Центр Глобальной Имперации, где вырабатывается Кодекс. 
ВС: Где строятся разные глобальные имперационные системы и кодексы взаимодей-

ствия стран между собой, самой страны. Как наша страна видится в глобальной имперации 
всех стран. Осмысление разных проектов. Допустим, экологический проект между разными 
странами. Договор о запрещении чего-то. Глобальная имперация, когда мы дружим с дру-
гими людьми. Население между собой дружит.  

ВЧ: Должны быть выработаны основы консенсуса, о котором было упомянуто. Если, 
например, цивилизации будут конкурировать, то чтобы это не переходило за спортивные 
рамки. 

МБ: Всё это объединяет Парламент. 
ВЧ: Основан на ценностных и других основах. 
ВС: Спасибо, напомнила. Консенсус мы заложим тогда в Центр Человека, можем в 

Центр Философскости.  
ЕИ: Глобальный консенсус, он мир обеспечит только этот.  
ВС: Консенсус олигархов между собой? «А вы по уровню своей подготовки не соответ-

ствуете обсуждению идей этого Бильдербергского клуба». Поэтому консенсус клуба. Как 
вам такой вариант? Поэтому в Центр Человека консенсус. Обобщили? Кто-то предложит 
ещё какой-то важный Центр, идеи есть? 

ВЧ: Иерархический клуб разработки каждой Частности, где мы будем обсуждать, раз-
рабатывать инструментарий. 

ЕБ: Центр Человека. 
ВС: А Центр Цивилизованности если создать отдельно? 
Участник: Там стратегия цивилизованности? 
ВС: Да. Поэтому я бы отделил Человека, Философию от Цивилизации, как среды. И вот 

в этом Центре Цивилизованности можно вернуться к идее о русской цивилизованности, 
башкирской, украинской, извините, и буддийской цивилизованности, которая есть в Калмы-
кии, Бурятии. Извините, кого не назвал. Кстати, ЮАР входит в БРИКС. Вполне могу ска-
зать, что, если приедут к нам обучаться на эту тему, мы образуем группу из ЮАР или Ан-
голы. Тоже сюда включается, Судан. Кстати, сейчас обучается у нас определённым военным 
технологиям. Хорошо, чтобы они приехали сюда и потом реплицировали. Вот такая миссия 
русской цивилизованности. Ещё какие-то Центры или достаточно? Если мы выходим на Фи-
лософский Конгресс, то мы будем выходить Круглым столом, будем такие предложения 
вносить, потом дискутировать. 

МБ: Определение Человека можно отнести к Центру Человека, чтобы дали это опреде-
ление. 

ВС: Это даже будет интересно. Есть ли дополнения к Круглому столу? Было хорошее 
обсуждение у нас. Наконец-то был диспут.  

Таким образом, если все предложения Круглого стола завершены, на этом сегодня наше 
заседание завершено. Круглый стол на этом закрыт. Всем большое спасибо.  

 
АИ – Анастасия Иванова  
ВС – Виталий Сердюк  
ВЧ – Вера Чернышёва 
ЕБ – Евгения Бирюкова  
ЕИ – Евгения Ильина  

ИК – Игорь Качанов 
ЛА – Лариса Аспектная  
МБ – Марина Бирюкова  
ОБ – Ольга Бурак  
И другие Участники 
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СЕКЦИЯ 3. КРУГЛЫЙ СТОЛ  
 

СИНТЕЗ-ФИЛОСОФИЯ 
 

ВС: Как модератор Круглого стола, я вначале ставлю первый вопрос, с учётом гостей.  
Вот девять направлений обозначенных – они охватывают базу философии, базис фило-

софии? Не все философии. Если все философии взять – это 2–3 страницы убористого текста: 
такая философия, такая философия. Но для формирования Синтез-Философии нужен базис. 
Вот из чего состоит философия как таковая?  

Вот первый вопрос на круглый стол: точно ли философия состоит из этих девяти бази-
сов или сюда можно еще что-то добавить? Особенно вот, Сергей Юрьевич (обращается к 
Колчигину), если возможно, такой вопрос, да? Какие варианты базиса можно расширить? – 
Раз.  

И второй вариант. Может быть, у вас будут какие-то рекомендации по каждому из этих 
направлений с точки зрения формирования Синтез-Философии?  

На первый вопрос начнём отвечать, а я потом сформулирую, зачем я это задаю. Это 
небольшая провокация, потому что нам нужно будет потом решить второй вопрос Круглого 
стола. 

Итак, первый вопрос: весь ли базис философии определяется этими девятью направле-
ниями или можно будет добавить десятое, одиннадцатое, двенадцатое? Мы согласны. Во-
прос – какое.  

АП: Позиция наблюдателя может быть? 
ВС: Позиция наблюдателя. Насколько позиция наблюдателя разработана в философии, 

чтобы мы могли взять это как направлении и базис, без которого философия не может быть? 
АП: Просто позиция наблюдателя – она задает направление философии. То есть фило-

софствовать, грубо говоря, можно с точки зрения и пессимиста, и с точки зрения оптимиста, 
например. 

ВС: Ладно. 
АИ: Пока у нас позиция наблюдателя входит как часть в направление Познание, где мы, 

собственно, разбираем субъекта познания, и там один из этапов, там как раз рассматриваем 
позицию наблюдателя, чем она формируется, чем она обуславливается, и как это происхо-
дит. То есть пока это, так скажем, подтема или раздел Теории познания. Потому что пока 
больше, наверное, материал на эту тему в принципе… 

ВС: А если не только Познание? 
АИ: Может быть. 
ВС: Я могу согласиться и с дамой (указывает на АП), потому что если мы всю позицию 

наблюдателя будем только познавать, то наблюдатель будет только познавателем… 
АИ: Нет, её нужно создавать. 
ВС: …тогда мы можем только корректно перевести в позицию познавателя, потом в 

позицию исследователя Материи. Вот тут Материя поднимает голос (указывает на ВЧ), сей-
час ещё Синтез поднимет голову (указывает на ЮС) – в позицию синтезёра. 

АИ: Просто я напомню, что когда мы разбирали субъекта познания как такового, его 
этапы, скажем, становления, мы видели, что позиция наблюдателя относится к одному из 
этапов, только к третьему. И поэтому, если иерархически смотреть, то получается, что субъ-
ект познания – он большой, а позиция наблюдателя – это маленькая тема внутри одного из 
этапов Познания, одного из этапов роста субъекта познания.  

ВС: А вот наш Человек с этим согласен или нет? Евгения (обращается к ЕБ), к тебе. 
Что скажешь по позиции наблюдателя с точки зрения Человека? Это лучше сделать отдель-
ным направлением или оставить в рамках Теории Познания?  

ЕБ: Нет, почему только к Теории Познания? Потому что человек и позиция наблюда-
теля – это тоже рост. 
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ВС: А если это сделать как отдельное направление философии? Вот предложили про-
сто. Я обсуждаю, я сейчас просто обсуждаю, можно ли сделать десятым направлением, 
кроме Диалектики, Позицию Наблюдателя. Или оставить это в секциях Человека, Познания, 
Материи… 

ВЧ: Онтология у нас… 
ВС: …в Онтологии. 
ВЧ: …у нас на ней всё, в Онтологии. 
ЕБ: Я её вижу внутри секции направления Человек, но возможно и… 
ВЧ: Перетягивание каната. 
ВС: Не-не, всё нормально. Соответственно, тогда получается, позицию наблюдателя, по 

нашему Круглому столу, она по чуть-чуть размазана во всех секция. Наверное, поэтому у 
нас появился доклад «Пять позиций наблюдателя» – что-то Онтологии, что-то Человеку, 
что-то Познанию. Кстати, аппараты Познания, Тонкий Мир – Тонкая Позиция наблюдателя, 
– по аппаратам. Или нет?  

АИ: В том числе. 
ВС: Не-не, я продолжаю мысль. То есть если мы вспоминаем доклад, что если мы сейчас 

вырастаем постепенно в будущем – сейчас такого нет – в пять позиций наблюдателя. Вывод 
пошёл в Философии Метагалактики на основе наших разработок, на основе чтения ваших 
статей. То есть пленарный доклад вырос буквально за последние… неделю, – там у нас 
сложности, мне сообщили, сказали: ты выступаешь. И у нас, мы вышли на пять позиций 
наблюдателя, четыре Мира и новое Прасинтезное, и сейчас вот нам задавали вопрос по Ме-
тодологии о выражении, – нет, не по Методологии, по Человеку, – о выражении Человека. 
И мы всё равно вышли на Прасинтезную Позицию Наблюдателя.  

Может быть, в философии стоит тогда сложить отдельное направление пяти Позиций 
наблюдателя и, может быть, даже и расширить, может быть не Позиций наблюдателя, а Ан-
тропного принципа и Позиций наблюдателя. 

АИ: Вот это вот скорее всего… 
ВС: Это как раз относится и к Человеку, и к Онтологии, и к Познанию, но Антропный 

принцип сам по себе получается таким сложным и важным… Важным. И он важным стано-
вится не только в нашем Институте, в нашем вот Круглом столе. Сам по себе он начинает 
очень сильно подниматься в науке как одна из специфик. То есть чтобы науку перестроить 
на новую парадигму, на новый взгляд, сейчас постоянно разными учёными – физиками, хи-
миками – поднимается вопрос Антропного принципа на самом деле.  

АИ: Ну вот разве что так. Потому что это более обширное направление, чем теория 
Познания и чем Позиция наблюдателя. 

Участник: Тогда и мировоззрений туда пять. Тоже. Как воззрений на Миры. 
ВС: Я же об этом же. Это вот, мировоззрение – тогда ещё один кластер. Я же вот его и 

имел в виду, но вот вы сказали, другие нет.  
Давайте вернёмся к Позиции наблюдателя и Антропному принципу. 
ЮС: Вы знаете, я могу добавить такое мнение, есть такой взгляд, что общаясь с разными 

людьми и присутствуя на различных конференциях, у нас как раз таки противоречие дис-
куссий, противоречие взглядов складывается именно в Позицию наблюдателя. Не каждый 
складывает для себя, что мы разговариваем просто на разных уровнях. И казалось бы, вроде 
бы, мы философы, здесь обсуждаем всё единое целое, то есть взгляд, формирование буду-
щего, куда мы идём, цивилизационное развитие, с точки зрения философских основ и начал, 
но мы говорим немножко на разных языках, и вот противоречия складываются, потому что 
у нас у всех разная позиция наблюдателя. И присутствующие не всегда видят, что это раз-
нообразие, поэтому я считаю, что да, очень было бы чудесно разработать как отдельное 
направление, потому что очень не хватает конкретики.  

АП: Возможно я предлагаю, потому что я только что пришла с секции Науки о Материи, 
и у нас там такие ого-го дебаты… 

ВС: Так вот кто тут у нас! Материальный засланный казачок… (смех в зале). 
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АП: И эти дебаты завершаются только тем, что мы вместе выходим на какую-то пози-
цию наблюдателя, потому что мы все познаём. Вот каждый из спорящих, они все познают. 

ВС: По-своему познают. Поэтому вам ответили, что если вы говорите, что все познают, 
вы уже сразу позицию наблюдателя отправляете к Теории познания с точки зрения филосо-
фии. Правильно? Все познают. А все методичат? Не обязательно. Ну методологичат – так 
вот, посложнее возьмём. Ну не обязательно. Но все познают. Так позиция наблюдателя 
только для познания или она онтологически базовая? 

АП: Ну вот скорее второе. Это что-то базовое бытия. 
ВС: Да, базовое бытие. А может быть, это чисто Человек, который без своей позиции 

наблюдателя и быть не может человеком? Не факт при этом, что он познаёт. А я вот просто 
обедаю. Помните? «Не видишь, я кюшаю…» – знаменитый детский мультик. И я не познаю. 
Или я познаю ещё один момент: «я кюшаю». Это вот познавание или нет?  

АИ: Конечно. 
ВС: Конечно, познание пищи. К Познанию согласен. А это позиция наблюдателя в этот 

момент или нет? Когда «я кюшаю». 
АИ: У кого как… 
ВС: Ну вот это… Ладно. Вопрос. Я расширю тогда вопрос. Заранее говорю тогда второй 

вопрос. На Пекинской конференции, когда наши философы участвовали в Пекинской кон-
ференции, вот это прозвучало в докладе директора Института [Синтез-Философии], кото-
рого сегодня нет, к сожалению: стал вопрос о том, что нужно разрабатывать некую филосо-
фию, которая может объединить разные философские течения. Не факт, что это получится. 
За это…ну как бы идея витала, как мне сказали, но не особо кто за это взялся. Ну мы люди 
устремлённые, мы решили попробовать свой вариант философии, объединяющей разные 
философские тенденции сложить в Институт Синтез-Философии. Отсюда у нас возник тер-
мин Синтез-Философия. Он не у нас возник, а как раз на Пекинской конференции возник. 
Нам его привезли, меня тоже подтянули к этому, зажгли этой идеей. Отсюда у нас возникает 
вот направление Института Синтез-Философии.  

Мы вначале думали тут вот организоваться с разными органами и органчиками, я по-
выяснял, оказалось, что никто не готов объединять разные философские течения вместе: ни 
спонсоры, никто. И мы решили это сделать сами. Поэтому на самом деле вот этот Круглый 
стол о Синтез-Философии – он очень важен, потому что мы подводим итоги за год осмыс-
ления идеи после Пекинской конференции, она как раз год назад была – в августе 18-го года. 
Где мы зажглись вот этой идеей сложить Синтез-Философию. Причём Синтез-философию 
не как свою философию, наше, – у нас есть Философия Синтеза Русского Космизма, там 18 
лет развивается и будет дальше идти, – а именно как Синтез-Философию с выражением 
иных философий в синтезе. 

Потому что я не зря сказал, что если взять список философий – их вон… Я читал, по-
моему, у Семёнова, это там доктор наук, «Введение в философию» его работа называлась, у 
него два листа убористого текста, как называются разные философии. Он собрал все. Я ска-
зал, философий много. Он прав по-своему. Потому что каждое направление осмысляется 
философией, и не факт, что все эти направления собственно можно назвать философией. 
Эти представители себя называют философией. И вот это тоже ещё такая дилемма доста-
точно сложная. И мы решили просто попробовать сложить некий концепт Синтез-Филосо-
фии, который действительно поможет и нашим философам объединяться на основе вот 
этого базиса, и строить свои надстройки, а с другой стороны, переведёт философию из, ну, 
к сожалению, достаточно рыхлого состояния, которое показал Пекинский конгресс, где ин-
дийцы в своё, китайцы в Конфуция, англичане по-своему, называется, – в некую общую 
философскую тенденцию, где, – внимание и вот тут главное, – где содержательность может 
быть разная, но направления базовые философские у всех будут одни. И когда мы начали 
подтягивать эти направления, мы увидели: методология во всех философиях должна быть, 
онтология должна быть, человек должен быть, хотя это не так это… теория познания должна 
быть. То есть мы исходили из того, вот нашей командой, что есмь в философии как важный 
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раздел, который потом, внимание, должен присутствовать во всех остальных философиях. 
Смысл простой.  

Я говорю: у меня Философия Метагалактики. Сегодня доклад. Ну доклад – это ладно. 
Но если я скажу, что у меня Философия Метагалактики, должен собраться совет философов 
и сказать: «А какая методология Философии Метагалактики?». Я скажу: «Нэт…». «А какая 
онтология Философии Метагалактики?». Я скажу: «Нэту…». «А какой человек в Филосо-
фии Метагалактики?». – «Ну чуть-чуть есть, но нэту…». И как только мне зададут девять 
вопросов по вот этим направлениям от Методологии до Синтеза, что у меня есть в Филосо-
фии Метагалактики, я скажу: «Ц меня ещё пока нету», – мне скажут: «Это не стоит называть 
философией. Это растущее направление в Философию Метагалактики. Это ещё не филосо-
фия».  

Потому что у нас сейчас сложилась такая ситуация во многих странах, когда филосо-
фией называют всё что угодно, ею просто прикрываются. И я могу вообще сказать: есть 
философия человека, а есть философия демонства. И скажу: вот у меня философия вот такая, 
и начну раскрывать вообще абы что. У нас хватит интеллектуалов, которые чего только под 
философию ни построят, к сожалению. И вот здесь возникает вопрос базиса философского, 
где философия собственно должна стать философией. И исходя из этого другие философии 
хоть как-то: или проверяться этим, или даже видеть некую канву основы для разработки 
дальнейшей, чтоб философия сама по себе стала на шаг выше, качественной, и не только в 
науке, как философия науки, а ещё и сама философия могла опираться на некий базис обя-
зательных направлений, чтобы состояться этой философией.  

Я не к тому, что не надо их развивать. Надо. Но я, допустим, читаю доклад сейчас о 
Философии Метагалактики, я должен понимать, что если я хочу создать Философию Мета-
галактики, мне надо – что? – развивать её, и развивать по вот этим девяти, ну, может быть, 
десятое – Позиция наблюдателя – десяти направлениям. И тогда это станет философией. 
Если я не буду развивать по этим направлениям, я могу сколько угодно говорить о филосо-
фии, а её не будет.  

На самом деле, читая некоторые доклады, даже, извините меня, учёных-философов, я 
диву давался. Они называют философией то, что иногда уже к ней, к философии, не отно-
сится. То есть они прикрываются философской деятельностью, чтобы, мягко говоря, быть 
якобы учёными, но не есмь они при этом учёные, потому что под философию сейчас прячут 
даже неучёность свою, так выразимся. Не хочу никого обижать, не хочу там говорить в ли-
цах, но есть такие, даже книги такие выпускают философов, вообще которые даже к фило-
софии допускать… С моей точки зрения. Я могу быть не прав. И всё равно возникает вопрос 
методологический: как проверить философию, которая есмь философия? 

Вот у нас вот такая боль была год назад после Конгресса, где было пять тысяч участни-
ков, и к общему знаменателю в целом, может быть, и не должны были прийти, ну вот, все 
тянутся вот к этой философии. Вот это второй вопрос. 

АП: Можно ли как-то сказать, что философия, которая является философией, она растит 
позицию наблюдателя? И позицию наблюдателя она, можно сказать, проверяет, что ли, как 
философия усваивается в человеке и меняет ли что-то. Или это просто какой-то набор зна-
ний, который не расширяет что-либо, цельность в первую очередь. 

ВС: Кто может ответить на этот вопрос про Синтез-Философию и позицию наблюда-
теля? 

АИ: Это, знаете, это из серии, как «а розы вырастут сами…». Позиция наблюдателя сама 
не вырастет. Её растит опять же тот же самый человек, или субъект познания, и если он 
занимается философией, то да, конечно, если заниматься философией, то она быстрее вы-
растет. Но она же сама не будет расти. Это же не сельскохозяйственная культура. 

ВС: Кстати, очень хитрый вопрос, и если так внимательно подумать, может, действи-
тельно ценное нам молодежь предположение преподносит, хорошие вещи. А может быть, 
действительно, основой философии сделать взращивание позиции наблюдателя у населения? 

Участник: В том числе за счёт среды… 
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ВС: Ну за счёт среды – это уже за счёт чего, это уже средство, да? Давайте вот, есть ещё 
средства, есть ещё…  

Проблема в чём. Если мы говорим, что каждый человек должен стать философом – но-
вая эпоха, она сложна, и вот она всё усложняется информационно, и чтобы обработать весь 
этот поток бешеной информации, каждый человек должен стать философом. Но чтобы он 
стал философом, может быть, ему нужна позиция наблюдателя? Чтобы он стал философом. 
Правильная. И мы действительно позицию наблюдателя заложить в философию, такого сей-
час нет, как базис философа, где каждый философ должен выработать или иметь позицию 
наблюдателя. Может быть, такой посыл взять? При этом философия как направление Чело-
века – само собой, Онтология – само собой. Они разрабатывают эти вещи. Но я ещё как 
философ должен занять позицию наблюдателя. Тогда у нас возникает ещё хитрый взгляд, 
что если я не имею позиции наблюдателя, то я и не философ… 

АИ: Вот у меня тоже вопрос тогда. Может быть, тогда нам надо определиться с тем, кого 
мы называем философом и предполагаем, да? И дальше уже. Потому что как философ – разве 
может быть философ без позиции наблюдателя? 

ЕИ: Это, мне кажется, будет это направление и разрабатывать. Хорошая идея. 
АИ: Кого называем философом? 
ЕИ: Да. Критерии философа.  
ВС: Может, действительно. Во. Хорошая идея. Может быть, критерии философа? По-

тому что мы говорим, что каждый человек должен стать философом. Вот это… это абстрак-
ция. А может быть, это направление и будет разрабатывать, кто есмь философ с точки зрения 
Позиции наблюдателя и Антропного принципа. 

АИ: Отлично. 
ВС: Хорошая идея, кстати. 
АИ: На самом деле это сняло бы тоже ряд противоречий, которые у нас в кулуарных 

беседах в Пекине как раз были. Потому что у нас там на ряде секций возникли дискуссии о 
том, что всё-таки… кого же считать философом или что же такое философия. Тот, кто с 
кандидатскими степенями просто пересказывает, кто когда какие книжки в каком году вы-
пустил в какой стране, или который без степеней пока, да, но у него есть некие позиции 
наблюдателя, и всё, что он предлагает… Мы там не пришли, конечно же, к общему знаме-
нателю, собственно, почему и было это предложение Синтез-Философию развернуть, чтобы 
это было то, что объединяет и тех, кто там со степенями с хронологией книжек, кто что там 
выпустил, – да, это ни плохо и ни хорошо, классно, оно очень нужно. Вопрос в другом, 
вопрос в том, что ты её получил за то, что ты помнишь, кто когда какие книжки выпустил, 
или за то, что ты что-то новое предлагаешь… 

ЛА: Это не за это, что издал книжки. 
АИ: Ой, я вас умоляю. 
ВС: Секунду. Я поддержу Анастасию, потому что сейчас в Российском философском 

обществе и в Институте философии РАН есть два направления, где, – я не буду опять же, – 
где есть очень высокие руководители-философы, которые считают, что философами можно 
делать и граждан, и привлекать их к работе философии, института и общества. А есть чёткое 
направление, что философами все не могут и не должны быть, и только со званием, с кни-
гами и с философским дискурсом, таким, как надо.  

Там, судя по подготовке к российской конференции, которая будет весной следующего 
года, – это третья наша тема, – там сейчас очень сильный диспут между философами рос-
сийским идёт на эту тему, поэтому я заранее хотел бы, чтобы вы запомнили эту тенденцию. 
То, что у нас сейчас, Настя опубликовала, и из Пекина это плавненько кочует в российскую 
философию, и эта проблема всё равно остаётся значимой. Понимаете? Вот она всё равно 
значима: кто есмь философ. Это вопрос не Пекина. Сейчас становится ещё и вопросом фак-
тически философского общества России. 

ЕБ: И кто это определяет. 
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ВС: Да. И кто это определяет. Кто философ, а кто не философ? Поэтому на самом деле 
это очень важная проблема философская. И в Синтез-Философии, если мы говорим о том, 
что мы создаем обобщающий базис, нам придётся к этому выйти, к этой тематике. Нам всё 
равно придётся её как-то с нашей точки зрения преподать или подать.  

АИ: Просто там вообще возник такой парадокс, что исходя из вот этого общения, ну, 
это моя личная статистика, конечно. Может быть, просто у меня так совпало по Пекинской 
конференции, за редким исключением, очень приятным. Получилось так, что с рядом осте-
пенённых уважаемых коллег обсуждать особо было нечего, а вот с теми, у кого степеней 
нет, и вот в принципе они даже только думают, чтобы на философском, например, учиться 
даже, или даже не думают, у них действительно есть совершенно новый взгляд, который ну 
можно как-то считать, что это философия.  

МБ: Я думаю, что это не определяется степенью. 
АИ: Вот, как бы вопрос-то в этом. 
МБ: Это не определяется степенями, это определяется человеком, в любом случае, по-

зицией наблюдателя. 
ВС: То есть философ не определяется степенями, а определяется человеком и его пози-

цией наблюдателя. То есть все-таки, вот смотрите, наш студент (указывает на АП), извини, 
я тут признаюсь, что ты учишься в серьезном ВУЗе, наш студент все-таки прав, что позиция 
наблюдателя для философа важна.  

МБ: Ну, конечно, как и для человека. Но я не знаю, главная или нет, одна из составля-
ющих. 

ЕИ: Может быть, она важна в росте как раз человека-философа. 
ВС: Тогда давайте завершим вот эту тему. 
АИ: Кто же философ тогда? 
ВС: Мы крутимся об одном и том же. Тогда мы наши девять направлений расширяем 

на десятое? Позицию наблюдателя и Антропный принцип с Позицией наблюдателя или фи-
лософ? 

АИ: Не-не-не, философ. 
ВС: С Антропным принципом и Позицией наблюдателя. Я бы всё это… 
АП: Что с позицией наблюдателя? Я так скажу, как бы включается Антропный принцип 

на человека, у которого есть позиция наблюдателя. А если нет, то он как бы стихийно как 
бы живёт, но позиция наблюдателя – это некая зрелость, самостоятельность, философскость. 

ВС: Да. Но это уже обоснование вот этого направления. Это уже обоснование этого, 
Ангелина. Это обоснование? А если мы будем называть направление Философ Каждый? 

АИ: Да, вот что-то такое нужно. Отлично. 
ВС: Не-не-не, ну, если мы просто начнем – Философ, мы опять уйдём в дискурс в сторону.  
АИ: Человек-философ – это как-то слишком узковато. 
ВС: Человек-философ – у нас есть направление Человек – это туда.  
АИ: А вот Философ Каждый – это отлично. 
ВС: Философ Каждый, я специально, я могу сказать философ-наблюдатель, но мы вер-

нёмся к набору частей, и у нас одна из частей – Наблюдатель. Тогда вся позиция наблюда-
теля пойдёт в дискурс опять же строения человека.  

МБ: То есть Каждый определяется Позицией наблюдателя.  
ВС: Да. 
АИ: Но не только. 
ВС: Не-не. Я почему говорю Каждый – Метагалактика созидает нас или Метагалактика 

созидает Каждого. Если мы говорим – Философ Каждый, у нас возникает ассоциативная ли-
ния, где Метагалактика созидает Каждого. Философ Каждый. Мы тогда складываем созида-
тельностью Вселенной, и вот как у нас сейчас было в принципе общение на нашей секции, мы 
как раз введём, что вот человек, он Вселенной созидается, а животное – природой планеты. 
Если мы говорим Философ Каждый, мы тогда сюда втянем Вселенское созидание каждым. 

ЮС: У нас даже тогда появится общее дело.  
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ВС: Тогда возникает общее дело, что Философ Каждый, и он не просто вообще фило-
соф, а он должен еще собою препарировать Вселенское созидание и выработать ту же самую 
позицию наблюдателя и разработать может быть какой-то антропный принцип, исходя из 
этого. Поэтому Философ Каждый. Чтобы вообще быть. 

АИ: Отлично. 
ЕИ: Он даже его не разрабатывает, Антропный принцип, а собой его являет. Он собой 

его являет. 
ВС: Ну, реализует. Он собой его являет, но… 
ЕИ: … как вызывает на себя… 
ВС: Тут такая хитрая штука, что если являю собой Антропный принцип, я же его в 

принципе и разрабатываю. Потому что что такое Антропный принцип? На сегодня это 
название одного, второго, третьего… фамилии можно назвать… и абстракция… 

ОБ: Позвольте уточнить. Здесь есть просто такой момент. Не хватает критериев. Кри-
териальности в определении… 

ВС: Вот. Тут я с тобой как методологом и согласен, и не согласен. Почему? Если мы 
определяем новое направление, мы его и определяем, потому что нет критериев. Я как диа-
лектик с тобой не соглашусь. Нам нужно определить именно то направление, где нет крите-
риев. Чтобы его взрастить. Если мы сейчас скажем, нет критериев, не будет направления, то 
как мы будем расширяться на что-то новое? 

ОБ: Мы только что говорили о том, что есть противоречия между философами и фило-
софами-профессионалами.  

ВС: А мы на Каждого будем опираться. 
ОБ: А есть те, кто и не философы, и не философы-профессионалы, но философы… 
ВС: Поэтому если мы разработаем направление Философия Каждого, мы это противо-

речие снимем. Где будут философы науки остепенённые, кандидаты наук, философы науки. 
У нас же есть философия науки, а есть философия как таковая. Вот эти вещи различаем? 
Есть философия науки, а есть философия как таковая. И спор даже и среди философов идёт, 
различаются ли они. Но на самом деле они различаются. Где философия науки изучает саму 
философию, а философы, ну тот же Бердяев или Соловьёв, они же были философы, их 
нельзя назвать философами науки. Потому что и науки тогда не было. Ну и кандидатами 
наук они не были. Пошутим. Хотя, допустим, тот же Флоренский, он был в то время, когда 
кандидаты наук уже были. 

ОБ: То есть мы таким образом определяем направление Философ Каждый как… 
ВС: … пытаясь обобщить, кто такой философ. 
ОБ: Кто такой философ. С какой целью? Потому что у нас есть человек, который… 
ЕБ: Противоречие не возникает? 
ОБ: Да, у нас есть человек, который не человек, если не философ. 
АИ: У нас такого не изучалось. 
ВЧ: Это другой контекст. 
ВС: Нет… 
ОБ: Я сейчас говорю в дискурсе текущем. То есть я к чему… Мы же говорили о том, 

что позиция наблюдателя, если методологически смотреть, она стоит… Позиция наблюда-
теля – Парадигма… А всё это есмь проявления философскости как таковой. И только после 
этого появляется Человек… 

ВС: Поэтому я и увожу от позиции наблюдателя, которую заявила Ангелина, потому 
что, если мы сейчас остановимся на позиции наблюдателя, потеряется философский дис-
курс. Но мы ведь всё равно должны обозначить, кто такой философ. Или нет? 

ОБ: Я вижу, что это человек как таковой. 
ВС: А я так не вижу. Потому что не каждый человек есть философ. 
ОБ: Мы снова придём к противоречиям… 
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ВС: А ты в первом классе давно была? Вот я зайду… Я как директор лицея, я зайду к 
пятиклассникам, скажу, ну что, философы, будем заниматься математикой? Они скажут, 
нет, можно побегать? 

Участник: Она же сказала, человек как таковой. Вот фигура знаменитая Родена – Мыс-
литель – она же изначально называлась Человек. То есть как таковой человек единственный 
обладает разумом. Значит он мыслитель. 

ВС: Но не философ. 
Участник: Философ просто… ну, как… можно сказать, философ каждый, всё дело в 

том, что в глубине, в широте мышления, в логике… понимаете, в логичности какой-то, в 
умении связывать какие-то новые проблемы, видеть что-то, чего другие… 

ВЧ: Можно предложение? Вот смотрите, вот у нас есть, например, направление Чело-
век. Оно рассматривает Части человека и соответственно описывает, как один из… ну, путь 
взращивания этих Частей, как всё во всём – методологию взращивания. Если у нас направ-
ление Философ каждый, в нашем пекинском докладе было «философ внутри каждого бдит 
созидание». То есть философа вообще в себе надо взрастить. Но получается, у нас нет ни 
методологии этого взращивания, ни критериев, кто такой философ внутри каждого. 

ОБ: Подождите, я таким образом могу повторить свой доклад, потому что когда мы 
говорим методологически, мы подразумеваем наличие иерархического дела. Я назвала его 
иерархическое. Хорошо, назовём Общее. Рано для иерархического, может быть. Когда по-
является вот этот стержень, который позволяет включить процесс изъятия из внешнего, из 
Прасинтезности, благодаря Частностям, нечто, что формирует собственную уже осность, 
цельность, вот оно – иерархическое дело. И вот тогда появляется Человек. А обновляясь в 
собственной Прасинтезности, он может следующий уровень Прасинтезности взять, тогда он 
следующий уровень Человека. Посвящённый. 

Но вот тот набор, который делает его Человеком, я не нарисовала. Может быть, органи-
зационно я не дала эту последовательность, я её озвучила. Это Метафизика – Онтология – 
Познание – Учение – Синтез – Диалектика – Материя – Методология – и тогда Человек. И 
вот с этой точки зрения Философ каждый избыточен. 

МБ: То есть человек 12 реализациями. Не Части, Системы, Аппараты, а ещё… 
ВЧ: Это понятно. Я привела пример. Ну например, человек в коме остаётся человеком? 

Является ли он при этом философом? 
ОБ: С точки зрения иерархизации материи – не исключено. 
ВЧ: Философ – это дееспособное состояние… 
ЛА: У меня такой взгляд, смотрите. Мы говорим, что Вселенная созидает нас. Значит, 

мы пользуемся каким Антропным принципом? Любой человек, который даже в коме… он 
пользуется Антропным принципом, я бы сказала, как вселенским. Когда человек начинает 
собою реализовывать Антропный принцип Метагалактики, поскольку Метагалактика сози-
дает каждого, он на себе проверяет и утверждает вовне, что он таким образом, ну как только 
он сможет, поскольку Каждый, становится нести какой-то ракурс Антропного принципа, 
новую глубину, новый взгляд, и в этот момент скорее всего он как философ и формирует 
новую позицию наблюдателя, которая обогащает уже всё общество. И его, и вовне. 

ОБ: На уровне Посвящённого. Пока не выявляется. Чего-то не хватает. 
ВС: Если мы до Философа Каждого пока не… считаем, что это ещё должно сложиться, 

может, тогда это будет направление Антропного принципа? 
ЛА: Вот Антропный принцип, он мне кажется как раз… 
ВС: Прям из выступления. 
МБ: Пять позиций… 
ВС: А Философ каждый пока будет у Человека. 
АИ: Насчёт философа можно добавить? Смотрите. На данный момент, согласно с тем, 

что если мы назовём отдельное направление в Институте что-то там про философию, полу-
чится, что все остальные направления как бы философией не занимаются, занимаются чем-
то другим. 
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ВС: Философия каждого поэтому я сказал. 
АИ: Это несколько странно, да. Но с другой стороны, учитывая то, о чём вы сейчас 

говорили, этот контекст, должно быть это направление, которое собственно занимается раз-
работкой самой философии как таковой. Вот есть наука и есть философия науки. А где фи-
лософия философии? Вот это направление нужно, иначе то, о чём мы говорим сейчас, не 
понятно. И мы снова вернулись к тому, что Антропный принцип и так далее. Но мы снова 
не знаем, кто такой философ. 

ВС: Я вспомнил тут фильм «Гараж», и у меня есть гениальное предложение. У нас от-
сутствует директор Института. А не поручить ли ему заниматься Синтез-философией с фи-
лософией каждого. Потому что он всё равно должен обобщать все наши направления, а он 
как-то спрятался за отдельное направление. А у нас вчера был хороший доклад по Учению. 
И можно передать уже тематику Учения новому специалисту, который в принципе вчера 
доложился, и с моей точки зрения хорошо. А нашего директора, пока его нет, чтоб он не 
сопротивлялся, назначить отвечать за всю Синтез-философию наших направлений или фи-
лософию каждого в частности. Как вам такой консенсус? Все согласны? Все согласны. Ви-
дите, какой хороший фильм у нас бывает. 

ЕИ: Может быть, действительно, философ каждый – это может быть, наша всеобщая 
задача вообще-то. 

ВС: Да. И тогда мы решим этот вопрос, что это будет наша всеобщая задача, где у нас 
появляется руководитель, который обобщает всю Синтез-философию. А мы на этом в прин-
ципе и строили работу. И там же фиксирует философа каждого. Мы тогда не берём это как 
отдельное направление. Но Антропный принцип я всё-таки думаю, как вам? Продолжаем 
мысль. Философа каждого мы отправили к руководству. 

ОБ: Мне кажется, это будет продуктивно с точки зрения усиления человечности. 
ВС: А если мы сейчас вспомним, я сейчас свой доклад вспоминаю, что мы вышли на 5 

антропных принципов. И мы вышли на это по итогам конференции. Я сказал это простенько, 
с учётом того, что мы начали только это осмыслять. На самом деле, это крайне сложная 
тема, мы тут уже перебросились парой слов, если у нас вообще один Антропный принцип 
воспринимается иногда в штыки, некоторые говорят, что он не нужен вообще, мы тут и сами 
проживём. И ты это сама знаешь, как методолог. А мы введём 5 Антропных принципов, где 
на каждый вид, свойство или состояние материи будет отдельный Антропный принцип. Это 
ещё больше будет… Это придётся доказывать, и доказывать долго. Я предлагаю сразу сло-
жить направление ещё одно, десятое, Антропного принципа. По нашим иерархическим 
уровням это Параметоды. Если антропность будет параметодическая… у нас же всё на де-
вятке, на Мощи всё подзастряло… 

ОБ: Я тогда не складываю, что в Методологии остаётся… 
ВС: Всё. Не, у нас как. У каждого всё, но ракурсом Методологии, Диалектики или По-

знания. 
АИ: А чем будет заниматься этомнаправление. Антропный принцип. Понятно, что Ан-

тропным принципом, но чем конкретно. 
ВС: Разработкой пяти Антропных принципов и пяти позиций наблюдателя с ними. 
АИ: А позиция наблюдателя это разве не синтез Частностей? 
ВС: Это и синтез Частностей тоже, но нам нужно особое направление, которое вырабо-

тает, что это такое. Ещё раз. Это у каждого. Это как с Методологией. Позиция наблюдателя 
у каждого есть, но кто-то должен обобщить все данные каждого из нас. Потому что я буду 
говорить об одном, в Познании будешь говорить о другом, в Методологии будут говорить о 
третьем. Кто обобщит всех нас. Если мы опять это доставим удовольствие директору, у него 
времени не хватит всё обобщать. Поэтому я вот считаю, что Антропный принцип надо всё-
таки взять, вместе с позицией наблюдателя, и сложить десятое направление философии.  

ЕИ: Кстати, это интересно, потому что многие представляют, что Антропный принцип 
просто чтоб жизнь зародилась. На самом деле позиция наблюдателя повышает вот эту… не 
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просто чтоб жизнь зародилась вот такие фундаментальные константы возникли, а чтоб со-
знание зародилось, чтоб человек развивался, чтоб он Образ и подобие являл, то есть это 
совсем другие уже критерии уже человека. 

ВС: Возможно, через это, давайте ещё по-другому посмотрим, мы ведь исходим из той 
философии, которой мы владеем, или которая есть. А если мы посмотрим, что через это 
философия начнёт развиваться. И может быть, поставив Антропный принцип в философию, 
мы – сейчас буду крамольную мысль говорить – мы стянем на себя вселенское созидание, и 
наконец-таки вселенная отсозидает у нас философию. Это крамольная мысль, честно скажу. 
И чтобы мы вот из этого рыхлого философского общего дискурса, когда там только ряд 
стран владеют философией, мы начали вводить это как общий контент существования че-
ловечества. 

Итак, десятым направлением может быть Антропный принцип с позицией наблюда-
теля? Или просто Антропный принцип? Понятно, что позиция наблюдателя внутри. Можно 
сокращённо – Прасинтезный Антропный принцип. Сокращённо – ПАП. Прасинтезный Ан-
тропный принцип, который обобщает все пять. Я специально говорю Прасинтезный, чтобы 
мы все пять всё-таки обобщили. И чтоб пошла разработка всех этих пяти направлений. 

АИ: И мы не будем циклиться только на одной позиции наблюдателя как одной из 256 
Частей. 

ВС: Да, и тогда позиция наблюдателя сюда входит как часть. Всё. Десятое направление – 
Прасинтезный Антропный принцип. В Синтез-философии, подчёркиваю. 

Следующая нам заявочка поступила от молодого человека. Это мировоззрение. Фило-
софия во многом строилась мировоззрением. Мы когда-то это обсуждали. У нас, понятно, 
что специалистов мало и желающих заняться. Но всё-таки. Как направление. Мировоззре-
ние. Стоит его сейчас поднимать как одно из направлений Синтез-философии. Вообще, как 
дискурс всей философии планеты. Я вот к этому всё-таки буду тянуть. Или нет? 

ЕИ: Судя по Диминому докладу, Славинского, то Учение в принципе закладывает ми-
ровоззрение, когда оно наконец входит в тело масс, складывает картину мира… 

ВС: То есть мировоззрение мы будем относить к Учению, да? 
ОБ: Потому что там и парадигмальность тоже. 
ВС: Мы должны это обсудить, чтоб согласиться, и потом мы точно знали – говорим 

мировоззрение, говорим Учение.  
ЕИ: Всё равно Учение формирует картину мира и соответствующее мировоззрение. 
ВС: Мировоззрение исходит из Учения. И тем, что мы ввели Учение как один из базисов 

развития философии, мы мировоззрение встроили в контекст Учения. 
ЕИ: Как результат скорее Учения. 
АИ: В принципе, правильно, потому что иначе получается, как я захотел, такое у меня и 

мировоззрение. Вот я решил, что трава жёлтая, она жёлтая. Это моё мировоззрение. А если это 
встроено в Учение как иерархическую организацию знания истины о мире, и там написано, и 
все данные говорят о том, что трава зелёная, то мировоззрение должно быть частью этого… 

ВС: Другими словами, Дарья, вы… Дарья – у нас доклад об Учении… я предложение 
Дарье сделал, что можно как раз войти тоже в работу Института Синтез-философии с точки 
зрения разработки Учения. Ну, это надо ещё обсудить, понятно. А вот мировоззрение встро-
ится в Учение как таковое, исходя из Вашего доклада? Как Вы видите? Что все мировоз-
зренческие принципы есть результат Учения, и тогда в принципе мировоззрение как раздел 
тематики Учения. Мы тут всё равно разделы должны будем иметь в каждом направлении.  

ДР: Чисто теоретически, мне кажется, это правильная мысль. Просто я не знаю, насколько 
нам необходимо само понятие мировоззрения. Это философская категория, которая… 

ВС: Здесь есть философы разной подготовки. Съедемся на австралийский конгресс лет 
через пять, и подойдут философы, которые видят философию только мировоззрением. Мы 
их отправим к Вам, Вы скажете, что так смотреть не надо, но обоснуете это Учением. Я 
шучу, но в принципе вообразите ситуацию, что приезжают философы, которые вот этого 
дискурса не имеют и говорят, философия в основном это мировоззрение населения. Есть 
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такие философы. На Пекине даже явно такие были. И куда мы вот этот кластер философии 
и таких философов, которые вертятся чисто мировоззренчески, в какое из наших девяти 
направлений, ну, теперь десяти, с ПАПом, направим? 

ДР: Есть ещё вариант отнести мировоззрение к Антропному принципу и позиции 
наблюдателя. 

ВС: Мировоззрение к Антропному принципу? 
ДР: Потому что позиция наблюдателя и определяет, какое у тебя мировоззрение по 

итогу складывается. То есть можно и к тому, и к тому. 
ЕИ: В позиции наблюдателя человека планеты может быть широкий спектр мировоз-

зрений. При одной и той же позиции наблюдателя. 
ВС: Это да, спектр широкий, но если у меня мировоззрение, оно же определяет мою 

позицию наблюдателя. 
ВЧ: Учение больше определяет. 
ЕИ: И в Учении больше спектр возможностей для мировоззрения. 
ВС: Согласен, но здесь такой контекст, что Учение формирует мировоззрение, а я как 

личность вхожу в Учение или мировоззрение, или я как личность сам формирую мировоз-
зрение, ссылаясь на те или иные учения. То есть если я говорю об обучении, то должно быть 
Учение, которое формирует мировоззрение, а я как личность не обязательно буду учиты-
ваться. Или я всё-таки сам должен создать своё мировоззрение, опираясь на учение? 

ЕИ: И так, и так. 
ВС: Вот тут главный вопрос. 
ЛА: Если у нас получается, Антропный принцип, их пять, то мировоззрение – это в ка-

ком… каким Миром я воззреваю, то есть как я вижу. Поэтому я думаю, что мировоззрение 
к Антропному принципу, учитывая как раз… 

ВС: Что там четыре Мира… 
ЛА: … энерго-, свето-, духовещество, и как раз будет выводить на мировоззрение, ска-

жем, Прасинтезное, того мировоззрения, пятым Антропным принципом Прасинтезности, 
которого ещё нет, и которое будет развивать философия… 

ОБ: Спасибо большое, я хотело это вот и озвучить. Если мы посмотрим на мировоззре-
ние как таковое, как категорию, которая уже существует, но мы её устремляемся расши-
рить… Обыденное, религиозное, философское… Прасинтезное. Если оно будет стоять в Ан-
тропном принципе, то есть мы расширяем его. Философское как если мы рассматриваем 
философию в контексте человека… философское. Обыденное это кто? Религиозное – по-
нятно. Догматизм и безаппеляционность. Обыденное – ничего дальше потребительства. Фи-
лософское – уже масштабный взгляд. Философ у нас пока что на горизонте Человека, да? 

ЛА: Философ на горизонте человека? 
ВС: Ну, он в будущем туда дойдёт… 
ЕИ: Человек смотрит на горизонт, а там философ! 
ОБ: Я к чему, если мы устремляемся расширить категорию в перспективе, вообще, как 

таковую, то Антропный принцип, если вот на пять выйдет… 
ВС: А куда он денется, будем вытягивать. То есть мировоззрение относим к разделу Ан-

тропного принципа. Возражений, я так понимаю, нету. Итак, у нас появляется десятый раздел, 
Антропный принцип, вместе с мировоззрением. Из Учения всё-таки изъяли. Нет, классно. По-
сыл-то хороший. Вот я специально сейчас провожу дискуссию. Мы в принципе вот так соби-
раемся, дискутируем и пытаемся разработать какие-то подходы, направления к Синтез-фило-
софии, осмыслить их. А потом берём и углубляемся в тематику, которую на себя взяли. И вот 
в этом углублении у нас постепенно рождается некая концептуальность Синтез-философии. 
Открытым текстом. Синтез-философии как таковой нет. Мы пытаемся её сложить на базе раз-
ных философий. Но в некоторых видах философии вообще ничего нет к тем или иным направ-
лениям, поэтому базис мы чуть ли не творим с нуля. Вот так. К сожалению.  

У нас есть один анекдот. Приходит к нам специалист по физике, приносит пять томов, 
мы вздрагиваем. Я как философ вообще таких книг не видел. Там теоретическая физика, 
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ужас, что написано. Он говорит, сейчас будет доклад по физике. Я в шоке. Ну, думаю, ладно, 
доклад по физике. У нас в «Метагалактических науках». Доклад делает в течение 15 минут. 
И говорит, на этом, собственно, всё. Я зависаю. Это вся физика? Да. То есть если вкратце 
взять, парадигмально посмотреть, то из всех вот этих томов, от которых я испугался, можно 
докладик сделать на 15 минут. У нас такая дискуссия даже опубликована. И всё. И вот мы 
начинаем после этого от души дискутировать, почему физика за 15 минут доложила всю 
концепцию физики. Я не имею в виду детали, я не имею в виду формулы, я не имею в виду 
множество физических концепций, моделей и всего остального. Я имею в виду суть физики, 
инвариант физики. Три-четыре-пять инвариантов, и вся физика. Вот такой интересный ва-
риант был. Вот чтоб мы до этого тоже не дошли. У нас в философии тоже… начнёшь докла-
дывать, вроде, направление большое, занимается целый институт, а начинаешь там ко-
паться, а… даже один инвариант иногда не находится. То есть как бы слова есть, а вот кон-
кретики, чтоб потом это применить, чтоб это пошло в развитие цивилизации или в развитие 
философии, оказалось-то – нет. Поэтому некоторые наши направления вырастают чуть ли 
не с нуля, так если честно взять. При этом понятно, что они вырастают на базисе, который 
нарабатывали другие философы, есть на что опираться, но направлений на самом деле ока-
залось очень мало. Поэтому, когда мы сейчас сдвигаемся уже на десятое направление, Ан-
тропный принцип, мы буквально раздвигаем философию на десять из девяти, которые мы 
нашли. Я специально хотел передать вам эти слова, потому что на самом деле мы много 
говорим… философия, философия… направлений много, анализов много, а когда начина-
ешь всё это сводить вот, концептуал такой общий, чтобы, грубо говоря, преподавать фило-
софию другому, а там-то не так много на самом деле, то есть можно ссылаться на всех, а по 
сути, дойдя до шестого уровня, видеть чуть-чуть. 

ЮС: Можно добавить по мировоззрению, что на просторах интернета попадалась боль-
шая, огромная группа, которая уверена, что Земля плоская. У них целая большая разработка 
на эту тему. Мировоззрение. 

ВК: Если позволите, я кратко отвечу. Я этот вопрос изучил. В чём проблема их методо-
логии. Они берут мировоззрение, что Земля круглая, находят, какие там нюансы, какие там 
моменты которые наука официальная не может, говорят, что это всё брехня, берут модель 
плоской Земли, объясняют вот эти вопросы, которые они нашли, с помощью плоской Земли, 
но при этом все остальные вопросы, которые модель круглой Земли объясняет, они просто 
опускают, во всех смыслах. И получается, просто говорят, она такая. Но при этом всём если 
человек переходит на позицию, что Земля плоская, это в том числе и позиция наблюдателя. 

ВС: Что он плоский… 
АИ: Называется, вижу то, что хочу. 
ВС: Загнивание отдельных цивилизаций завершается плоскостью её возможностей. 
ВЧ: Понижением мерности? 
ВС: Да. Умер. Понижение мерности. У-мер. Ушёл в другую мерность. Плоскость назы-

вается. Давайте не будем о плоской Земле. Это особый случай в нашей практике.  
Можно ли расширить философию или Синтез-философию – Синтез как синтезирование 

разных философских направлений – еще на 11-е направление, которое мы не видим. Именно 
вот как саму философию, потому что мы, конечно, сюда можем привлечь и естественные 
науки, и то, и то. Но мы сейчас пытаемся философию разработать как философию. Я даже 
могу чуть сказать, зачем мы это делаем. Мы сейчас готовим 4-й том Парадигмы философии, 
это будет такой… вот две «Парадигмы» я сейчас подарил, третья сейчас будет выходить. 
Ещё будет четвёртая. Она сейчас готовится к изданию. Написана. Там оказалось 60 часов 
текста, чтобы вот выпустить эту «Парадигму». Да, да, мы разрабатывали. И возникает во-
прос. Там мы должны предложить, какие направления должны быть базисные, чтобы фило-
софия была философией. И я ещё имею здесь какой-то практический момент, сразу скажу, 
что многие доклады из семи хотя бы прозвучавших, они пойдут в этот том «Парадигмы», 
ну, понятно, в доработанном варианте, как обоснование базисного направления философии. 
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Онтология, Методология, Учение. Это базисные направления философии, без которых фи-
лософии быть не может. И раз вот у нас круглый стол о Синтез-философии, подводим го-
дичные итоги после Пекина, у меня такой практический ещё интерес – попробовать выщелк-
нуть, может быть, мы что-то не учли. Может быть, мы что-то не увидели. Может, ещё какой-
то есть ракурс собственно философии, который мы не видим, чтоб успеть заложить в книгу, 
которая только-только готовится, её пока тексты воспроизводят с записи. 

ОБ: Есть взгляд. Мы всё время говорим о человеке и рассматриваем его с позиции Я 
Есмь. Но мы вроде бы пока ещё не рассматривали Мы Есмь. А с точки зрения философии, 
социальной философии как специальности, это всеобъемлющее, всё охватывающее, в боль-
шинстве своём охватывающее направление. И вот это вот Мы Есмь… 

ВС: Соборность… 
ОБ: … попробовать включить в спектр нашего исследования. Это вообще базис. 
АИ: У меня была такая мысль, я её поставила на паузу, положила на полочку, но в про-

должение всё-таки озвучу. Что если нам подумать над каким-то направлением в сторону, 
например, иерархии, допустим. 

ОБ: У нас есть иерархическое дело, пока хватит. А вот Мы Есмь… 
АИ: Вот то, о чём ты говоришь, то, что изучает, объединяет… 
ВС: В чём здесь будет философский дискурс, извини? Иерархия есть. 
АИ: Уровни… 
ОБ: У нас есть иерархизация… 
ВС: Это у каждого. Иерархия как метод. Иерархизация как метод. 
ВЧ: У нас иерархия внутри каждого направления. 
ДР: Я может быть не знаю, в какой раздел это включено, но у нас есть какой-то раздел, 

который анализирует философию… то есть сам анализ, чтобы философия сама себя изучала, 
обновляла, преображала… 

ВС: Познание. Директор будет анализировать? Так это Синтез-философия. Это дирек-
тор. Это в Синтез-философию. Просто синтез-философ будет объединять все наши направ-
ления в Синтез-философию как таковую. И он должен проанализировать, что это такое в 
целом. 

ОБ: Я ещё раз возвращаю… 
ВС: Да. Вот лучше Мы Есмь. Тут есть. 
ОБ: Вот взаимодействия Я и Я. Ещё один Я. Вместе Мы.  
ВС: Да, согласен. Идея хорошая. Но вот я не согласен с иерархическим дискурсом. По-

тому что это пока метод. Может быть, в будущем дорастём, пока нереально. 
АП: Может быть, не совсем то, но когда мы говорим о философии, это всё-таки некая 

ментальная субстанция. Ну или ментальный уровень. И что, если посмотреть, что в прин-
ципе ментальный уровень складывают разные науки. Физика, биология, химия… 

ВС: Согласен. 
АП: И у каждой науки есть определённая ментальная материя. И если мы говорим о 

философии как… 
ВС: …как науке о мышлении… согласен. Тогда у нас… ментальность – четвёртый вид 

материи, и если я понимаю, у нас есть специалист по материи, с видами материи… И ты 
просто говоришь один из 64 ракурсов, которым – сейчас будем смеяться – учёные смотрят 
на философию, где учёные считают, что вся философия – только ментальность. И должна 
помогать учёным думать. 

АП: Ну да. 
ВС: Ну да. Я ж знаю, в каком ты институте учишься. И тебя явно так обучают. Что 

философия это вообще там говорильня, они должны нас обучить думать, а потом мы пойдём 
и будем строить свои опыты на всякие иные… химики… а больше философы не нужны. 
Обучили, как думать, логики хватит, и пошли дальше. 

ОБ: Оксана упоминала, что и логика не нужна, в математике это есть. А потом и в ма-
тематике ЕГЭ. И вот тебе и мышление… 
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ВС: И всё. И фактически я всех таких учёных хотел бы записать в науки, вернее в фи-
лософское направление Материи сказать, что это 4-й уровень из 64 философских взглядов 
на науку, где наука дотягивается до четвёртого, и нам как философам должна преподать ещё 
60. Привет передай своим преподавателям от философов. Что нам теперь не только менталь-
ный уровень важен, как четыре, а нам важен как философам сиаматический уровень, как 64. 
И пусть нам наука докажет 64 вида материи. Вот мы сегодня чуть дискутировали, откуда 
мы это взяли. Мы как философы, языком учёных, придумали… А физикам теперь будет 
мука это доказать. Но одному физику мы уже доказали, из Курчатовского. Он теперь будет 
там ходить и доказывать другим, так сказать, вносить свой этот … вирус, что материя 64-
ричная, и поставит «на уши» Курчатник, в плане, что мозги начнут работать.  

АП: А может, это самоорганизация? 
ВС: Ну, я согласен… философия как самоорганизация – это… будет очень оригиналь-

ный дискурс, что философия это самоорганизация. Как-то философия должна быть на шаг 
выше этого. 

ОБ: У нас же есть это… самоорганизация в Антропном принципе… 
ВС: Да, давайте вернёмся к Мы Есмь. Тут что-то такое есть интересное. 
МБ: Я хочу сказать. У нас есть Философия Каждого. А Философия Мы Есмь – это как 

раз… туда может входить философия цивилизации, философия страны, то, что мы вчера… 
ВЧ: Это к Диме снова, да? 
ВС: Не, Синтез-философия должна обобщать саму Синтез-философию… 
МБ: Именно философия Мы Есмь. Так как мы выработали десятое – Антропный прин-

цип… 
ВС: А если философию Мы Есмь отправить Вашей соседке в Синтез? 
ВЧ: Кстати, да. 
МБ: Который это синтезирует? 
ВС: Который синтезирует. Понимете, тут правильно нам подсказали. А что есть Син-

тез? Понятно, что мы ответили ядерностью и парадигмальностью, вот Синтез – это… Но 
когда ядерность с записями Прасинтезности, все ядра объединились, выработался мой пра-
синтезный субстанциональный там взгляд… субстанция, потом взгляд, и он куда пошёл? 
Вот у меня выработался прасинтезный взгляд по позиции наблюдателя по философскости. 
Вот я Синтезом слепил ядра, Прасинтезность выявил, у меня появилась некая моя позици-
онность, у меня там субстанции внутри сложились для Частей, но потом это стало устойчи-
вым, и у меня появилась устойчивая позиция, и… куда это пошло? Вот моя прасинтезная 
устойчивая позиция с той содержательностью, которая у меня выявилась из ядер или кото-
рую я выявил… Куда это пошло? Тут права методолог, но скорее всего это и есть Синтез. 

ОБ: У нас получается, что с точки зрения тех оснований, которые вырабатывает Синтез, 
ведь он связки стандартов, законов, методов, правил… Если мы помимо 16-рицы фундамен-
тальностей, которые он обрабатывает еще введем не только Я Есмь как частность, но Мы 
Есмь дополним, то этим мы выведем на объединение… 

ВС: И поставим баланс… 
ОБ: … на чистый Синтез методологически.. 
ВС: … да, и поставим баланс между Я Есмь и Мы Есмь, как Синтез. И тогда пойдет 

методологический синтез между Я и Мы Есмь.  
ОБ: И здесь будет методология… Синтез и Методология Синтеза… ну ладно, это я по-

том додумаю. 
ВС: Нет, Синтез Методологии. Потому что, если Методология Синтеза, мы уйдем в 

другое. 
ОБ: Да, Синтез Методологии. 
МБ: Синтез, как итоговое восьмое направление, если брать Синтез, да? Это подведение, 

из каждого складывается Мы Есмь, да? И мы выходим на нового человека.  
ВС: Да. И тут даже по аналогии, если это у нас восьмое направление, то Мы Есмь пара-

дигмально – это восьмое выражение, это Аматика. Это Аматика, это роза, это Мы Есмь. Это 
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Аматика. Поэтому Мы Есмь это, не-не, это хорошее, даже то, что мы это обсуждаем, это 
хорошо. Мы расширим наши направления, потому что нам иногда мозгов не хватает, чтобы 
связать это между собою. Давайте вот, поэтому и круглый стол-то на эту тему. Так что это 
в Синтез. И даже может быть Философия Каждого может быть результатом Синтеза. Ты 
просто подумай (обращается к ЮС), потому что, что такое Я Есмь. Может быть это и есть 
философ, пока мы вот… Понятно, что мы от самого направления ушли, но у нас же есть 
Синтез, где философ может быть синтезирован собственно своим Я Есмь. Может быть это 
Я Есмь и есть философ, как результат Я Есмь.  

ОБ: Я вижу, что здесь вот этим мы сейчас постепенно выходим на вот эти связки 
направлений.  

ВС: Да-да. Нам нужны связки направления. Я и напоминаю, что у нас круглый стол на 
следующий год работы. То есть мы должны по итогам какой-то вывод сделать, чтобы у нас 
был еще год работы Синтез-Философии в её развитии.  

ОБ: То есть предложения на следующий год можно вносить? 
ВС: Нужно.  
ОБ: Прямо сейчас можно или чуть позже? 
ВС: Не-не, мы сейчас пока направления обсуждаем, если больше направлений нет, пой-

дут предложения.  
АИ: Есть уточнения. Знаете какие? По поводу направления, скорее всего это куда-то 

относится как часть, но вот просто нужно это прояснить. Мы когда-то этот вопрос уже под-
нимали. Мы знаем, что в современной философии есть философия так называемых ценно-
стей. Мы когда-то решили, что они как часть куда-то там входят. Но знаете, вот… Может 
быть сейчас, не знаю вот, какое это название, знаете вот, направление… 

ВС: Аксиология? 
АИ: Не-не-не. Я сейчас вот про название направления. Должно быть, мне кажется, ка-

кое-то направление, которое, знаете, задает, с одной стороны, некий образ будущего, куда 
идти, с другой стороны, некие ценности, там, или как это назвать, по-другому, как ориен-
тиры, да? Вот это вот перспективное что-то, что формирует… Понимаете, о чём я? Куда это, 
вот как ценности… 

ВС: Вот правильно говорят. А а если это Учение? Аксиология может войти в Учение? 
Ну, ценности, Учение определяет ценности или нет?  

Из зала: С точки зрения специфики Учения как направления… 
ЕИ: Этика… 
АИ: Кстати! Мы когда-то поднимали вопрос про Этику как направление… 
ВС: Сейчас-сейчас-сейчас. Давайте вначале о ценностях, потом об этике. Ценности в 

Учение или нет? Аксиология будет частью Учения или нет? 
АИ: Мне видится, что если это… если это максимально… 
ВС: …или это отдельное направление? Ценности… 
АИ: Мне видится, что если мы все-таки поднимаем снова вопрос ещё и об этике как 

направлении, то ценности туда вот должны войди, как часть. 
ДР: …Я согласна с тем, что ценности могут быть как итог Учения, они могут быть из 

Учения. Ради чего Учение само… 
ВС: Да, если мы ценности будем рассматривать как отдельное самодавлеющее направ-

ление, я смотрел некоторые доклады философов, кстати питерских тут по разным универ-
ситетам, они занимаются аксиологией. Вот аксиология сама по себе, как ценностные ориен-
тиры, без какой-то опоры на Учение и со ссылкой на философов, там, прошлых десятилетий, 
которые разработали аксиологию, они на самом деле вертятся в собственном соку. Меня 
просто пригласили на эту конференцию, я отказал, потому что я почитал эти доклады, я 
понял, что я… Я там буду выглядеть не просто «белой вороной», а буду с ним конфликто-
вать. Потому что, вот, аксиология сама по себе… Это знаете, как… Это европейская куся-
меся. Вот они вертят ценности, ценности, ценности… С одной стороны, хорошо – на основе 
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какой ценности? Ну, на основе общего взгляда на народ. Ну, общий взгляд на народ, что это 
такое? Общий взгляд на народ как ценность. Демократия как ценность. И всё ценность.  

АИ: Ну, хорошо, а если это сделать, например… 
ВС: Поэтому, не-не-не, секунду. Поэтому я согласен, что ценности должны войти…  
АИ: … на основе этики. 
ОБ: Зачем? 
ВС: …в Учение, и от того, какое Учение, такие ценности. И тогда мы очень жёстко 

определим, что если нет учения, аксиология с ценностями… Ну, грубо говоря, не совсем 
корректна. 

ОБ: Опять же, если мы посмотрим на аксиологию, как на категорию, к которой мы 
устремляемся (чтобы) ее развивать, или (устремляемся) ввести ее для развития, то аксио-
логия на сегодняшний день тоже… Среди исследователей в этом направлении существуют 
разные позиции, и те, чьи труды используются как основание для дальнейших разработок в 
этом направлении – и трансцендентальная, и онтологическая – а в принципе (эти труды) о 
чём, о том, что все проблемы вот этой релятивизации как раз-таки от того, что нету одной 
связующей линии, одной столпности, одной оси. И если мы переводим их (ценности) в Уче-
ние, то вот этим мы полностью снимаем все дискуссии.  

ВС: То есть мы тогда в Учение записываем аксиологию, ну, условно. Условно аксиоло-
гию, потому что термин уже иногда даже замылили, хотя и интересный. Аксиология есть. 
Но мы сейчас подняли, я забыл… Этику. Что делаем с этикой? 

ВЧ: Вообще этикой последовательно занималась именно философия. 
АИ: Ну, нам конечно она нужна была бы все-таки уже. 
ВЧ: Но тоже может войти как часть, потому что это такие кирпичики… 
ВС: Не-не-не. А давайте хотя бы 2-3 слова мне накидайте, потому что я туплю по-чёр-

ному. Что такое этика? Не, я изучал. Я в институте её изучал. У меня отдельный предмет 
был по этике. 

ДР: Давайте я прочитаю. Учение о морали, её развитии, законах, принципах, нормах и 
роли в обществе.  

ВС: Учение о морали, а мораль зависит от общества… А моральность и аморальность 
зависит от Учения. И опять мы возвращаемся к Учению. Ну, вы богатая леди (обращается 
к ДР). Учение и ценности, а ценности, кстати, бывают этические… 

ЕИ: Ну, я бы этику к Онтологии… Потому что она… 
Следуют отрывки фраз. 
ВС: …а давайте онтолог объяснит, почему этика в Онтологии.  
ЕИ: Потому что на третьей частности формируется мораль…  
ВС: То, что она формируется это хорошо, что мораль. А на основе чего она формиру-

ется, особенно в Онтологии, в бытии. В бытии мораль формируется сама по себе – это ак-
сиологическое возюкание самих в себе ценностей.  

ЕИ: Да-да-да. А ориентир всё равно будет Учение… 
ВС: А ориентир всё равно будет Учение. Поэтому, внимание, здесь, напоминаю прин-

цип – мы определяем чётко, кто этим занимается, как главныё, а все остальные берут это 
своим ракурсом как часть. Поэтому и Познание, и Онтология, и Синтез будут заниматься 
этикой, но база у нас этики будет в Учении. Потому что если она будет в Онтологии, то у 
нас база будет в бытии, а бытиё мое… Вопрос, как произнести… И там уже будет совсем 
другая этика, понимаешь?  

ОБ: Методология хотела бы дополнить. Если мы посмотрим, то Онтология стоит до 
Учения. И Онтология говорит о ядрах, в которых из Прасинтезности… И здесь вопрос – 
мораль у нас начинается из… ну, вот на уровне… еще из Прасинтезности, онтологически из 
Прасинтезности? Или она уже эксплицитно, говоря терминологией… уже в Учении? 

ВС: Не… Я бы сказал, он выше. В Синтезе.  
ОБ: Синтез до Онтологии… 
ВС: Синтез, по-моему, восьмой… 
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АИ: Не-не-не. Онтология, по-моему, вторая… 
ОБ: Метафизика, Онтология, Теория (Познания), Учение… 
ВС: Ну, так мы ж вверх идем или вниз? Метафизика-то первая. Онтология вторая. 
АИ: Я могу вам зачитать порядок… 
ОБ: Так у нас… мы говорим (этика) в Учении или в Онтологии? 
ВС: Да. 
ОБ: В Онтологию (этику). 
ВС: Почему? 
ОБ: Потому что из ядер, из вот, самого что есть, если мы говорим… 
ЕИ: Само не сделается. 
ОБ: Нет. Тогда это связка между Онтологией… Из Онтологии Учение это выявляет. 
ЕИ: Междисциплинарные дела у нас у всех. 
ВС: У всех есть. Мы взаимоотражаем… 
ОБ: То есть мы все-таки, вот, чтобы оно было более выражено – в Учение. 
ВС: Может быть этика без Учения? Давай не к тому, что Онтология выявляет из Пра-

синтезности, сейчас мало кто этим владеет. Ты скажи по-другому, методологически, вот со-
бираются вот философы. Вот Российский философский Конгресс будет весною. Осталось 
полгода. Этика там из Учения будет или мы скажем, что из Прасинтезности и зависнут эти 
философы и нас отправят в эту Прасинтезность.  

ОБ: Все, я увидела. Если мы оставим её в Онтологии. Если мы поставим ее в Онтоло-
гию, то получится – давайте определимся с категориями. 

ВС: …с категориями и своим бытиём, которое главное для этой этики. 
АИ: А потом будет. У каждого своя этика и у кого этичнее этика или не этичнее этика. 
ВС: Да. И мы дойдем до, извините, Германии, которая этику поменяла за два года. Всю. 

И в итоге целая трагедия. 
ОБ: Но надо было разобрать. 
ВС: …извините, онтологически поменяла. Онтологически поменяла. Поэтому Учение 

здесь важнее. Я исхожу еще и из истории Учения, из философии истории. Есть вещи, кото-
рые нельзя ставить в бытие, потому что если этика будет определяться бытием, мы будем 
менять мораль и этику как перчатки. В итоге мы получим опять в будущем где-нибудь вто-
рую мировую войну. А нам надо заложить такую философию, чтобы мягко говоря, это было 
хотя бы мировоззренчески невозможно. Это Учение.  

ЕИ: Если ценности в Учении, то и этика в Учении, потому что этика базируется на цен-
ностях.  

ВС: Да. А теперь смотрите, философия – аксиология муссирует ценности, но вообще не 
изучает этику. Представляете, что они там наработали. 

ОБ: Ну, это есть сейчас связка, да.  
ВС: Эта связка есть, но на самом деле это вот этот европейский, релятивистский дис-

курс, который просто уничтожает этику аксиологически. Вот такой интересный анекдот по-
лучается. А в итоге мы получаем неэтичность. И они не видят, что это заложили определен-
ные политиканы, которые ввели аксиологию, чтобы разрушить этику населения и активи-
ровать потребительство. Это вот вам на заметку, потому что это высчитано было в их ак-
сиологической практике, но со мной этот учёный не согласился. 

ОБ: Хорошо, если с этикой… А эстетика? Красота?  
ВС: Ну что, Познание, забирай (обращаясь к АИ). 
ЕИ: Эстетика – не вполне философский дискурс, мне кажется. 
ОБ: А вот мне кажется, господа из античности не согласились бы (смеётся). 
ЕИ: Они молодцы, они поработали, мы скажем им спасибо.  
Из зала: А можно задать вопрос? Вот мы сейчас говорим о философии, но почему-то 

мы не говорим о философии еще и образования.  
ОБ: Спасибо большое за вопрос.  
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ВС: Следующий вопрос. Эстетику обсудим, потом образование. У нас осталось еще 20 
минут, попробуем успеть. Эстетика вводится как одно из направлений философии или нет?  

ЕИ: … там, где ценности, вот все… 
ОБ: Нет. Их постоянно объединяют – с этикой эстетику. Но это не корректно. 
ВС: Согласен. Их объединяют, но я не согласен.  
ОБ: Это не нужно делать. Причём они разные. Это как… 
ВС: Да-да-да. Они разные. 
ОБ: Если этика эксплицитна, то эстетика, она вот… И причём для неё вот эта релятиви-

зация еще более пагубна, чем… 
ВС: Может быть это действительно в Онтологию, эстетику?  
ОБ: Я про это и вот… 
ЕИ: Слушайте, но у нас несколько методов явления истины на планете. Искусство, фи-

лософия и наука. И если мы сейчас всё в философию загрузим… Мы же не изучаем с вами 
физику и химию. Эстетика – это то же, это явление истины на планете. У них свой метод. 
Дайте людям, человекам творческим…  

ВС: …разработать свою собственную эстетику… 
ЕИ: … не определяя их, являть эту истину, не препарируя.  
ОБ: Вообще у нас красота – как одно из начал. 
ВС: Это фундаментальность. 
ЕИ: Конечно, это фундаментальность, и она работает на нас, мы ею пользуемся. 
ОБ: Давайте тогда её в Метафизику. Ну, если она у нас одна из фундаментальностей, с 

которой всё начинается. 
ДР: Знаете, что такое эстетика? Это философское учение об искусстве. 
ОБ: Это узко. Это очень узко.  
АИ: Я вот как раз хотела сказать по поводу эстетики, да? Давайте видеть эстетику не 

только как красоту… 
ОБ: Искусство из эстетики, а не… 
АИ: … и не только так, например, там формулу золотого сечения, да? Если мы будем 

видеть только как результат, я согласна. Только результат в эстетике, результат в искусстве, 
но как то, что задаёт внутри вот это чувство прекрасного, и не только чувство, вот само 
прекрасное, да. Что есть прекрасное. Это определяет вообще-то философия. И дотягивать 
человека до этого состояния прекрасного, когда он вообще стремится к этому, вообще в 
принципе открыт этому прекрасному. Потому что сейчас посмотрите, вот современное ис-
кусство, да, сейчас человек не тяготеет к прекрасному, у него совсем другие ценности того 
же искусства. И если вот философия не начнёт закладывать, что есмь прекрасное, что вот 
эта тяга к прекрасному, вот это развитие внутреннего мира, то ну, как бы… Искусство, оно 
уже результат даёт, понимаете, вот этот продукт.  

ЮС: Есть направление – философия искусства. 
АИ: Это не только искусство… 
ОБ: А есть эстетика. И это не одно и то же. 
АИ: Есть эстетика внешнего вида, а есть эстетика, как я зубы чищу… 
ВС: Ну, вот надо их объединить, иначе, если это не одно и то же… 
ОБ: Ну, тогда это онтологически. 
ДР: Я соглашусь, что это Онтология. Потому что это красота бытия… 
ОБ: …как такового… 
ДР: …да. Либо это красиво в своих вот этих особенностях начал… 
ВС: Я думаю, что Онтология должна иметь результатом Эстетику. То есть вот… Пони-

маете, у нас иногда не понимают, зачем Онтология. А если мы будем видеть Онтологию с 
результатом эстетики, тогда многие начнут интересоваться собственно Онтологией. У них 
мозги по-другому начнут работать. 

ОБ: И вот, ещё раз, возвращаясь, методологически… 
ЕИ: А тот, кто начнёт интересоваться бытием, начнёт интересоваться эстетикой.  
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ВС: Тогда бытие начет улучшаться, за счёт эстетики. И мы вот это прекрасное введём в 
бытие. А если учесть, что красота спасёт мир, а мир для нас – в первую очередь бытие, то 
есть Онтология, то здесь, введя эстетику в Онтологию, мы подспудно начинаем защищать 
бытие от неадекватности. 

АИ: И бытие станет прекрасным… 
ОБ: Методологически дожмём. Если этику нужно эксплицировать, то эстетика, будучи 

чётко, вот чётко утверждая, и приводит вот к этому – это красиво, это не красиво, это искус-
ство, это не искусство. В Онтологии она свободна от оценок, и это красота как таковая. 

ЕИ: Красиво. 
ВС: Запись есть. Молодец. Другой принцип сформулировала эстетики. Прям запомни. 

Другой принцип в эстетике сформулировала. Вообще классно. В эстетике этого не было. 
Вот видите у нас какие хорошие результаты.  

И образование — вот тут вот нам предложили. 
ВК: Можно вопрос?  
ВС: Да.  
ВК: Вопрос вот какой. Говорим мы про философию человека. А человек – это оно? 
ВС: Мы не говорим про философию человека. Вообще сейчас.  
ВК: Я имею в виду, что… 
ВС: Это вот у нас направление (указывает на ЕБ). 
ВК: …да, но просто у меня вот какой вопрос. В любом случае про человека. А человек – 

это оно или это инь и янь, и все-таки должен быть отображён и такой ракурс. 
ВС: Это они. Человек – это они.  
АИ: Ты имеешь в виду, что должна быть философия иньскости и янскости? 
ВС: Человек – это они. 
ВК: Ну просто, разделение какое-то более точное… 
ОБ: Хороший вопрос. Если позволите, я отвечу. Есть аргентинский или чилийский фи-

лософ. Имя… Сейчас не важно, но он рассматривает философию женщины… Ну, то есть 
выводит концепцию женственности для женщины. И вот вся проблема в том, что мы рас-
сматриваем отдельно мужчина, отдельно женщина. А если мы посмотрим – человек – как 
над этими категориями, то нету проблемы, ну, вот этих противопоставлений полов. Есть 
человек. И тогда нету женских профессий и мужских. Есть человек с определённой иерар-
хизацией возможностей, и если мы говорим о… 

ВС: Есть женские возможности и есть мужские возможности, даже биологические, но 
без обострения в виде профессиональных и каких-то… 

ОБ: …в виде шовинизма и всего остального, поэтому… 
АИ: Прошу прощения, а то, что… Я согласна, что должна быть философски определено, 

кто есмь такой, по сути, мужчина и женщина… 
ВС: Согласен. По этому направлению – Человек. 
АИ: …у нас к вам есть запрос (обращается к ЕБ)… 
Шум и смех в зале. 
ВС: У нас к вам вопрос – кто есть мужчина, а кто женщина. Особенно главный первый 

ответ, что женщина. Потому что эмансипация сейчас так шурует по планете… 
ОБ: Вот из этого и выходит вся проблематика – нету человека.  
ЕИ: У Онтологии есть предложение.  
ВС: Просьба. Давайте вернемся к образованию, я сейчас сказал вопрос… 
ЕИ: Нет, по поводу вот этого – женщина и мужчина. Я думаю, что эстетически можно 

на этот вопрос ответить. Эстетика ответит на гендерные вопросы. Красиво сделает.  
ВЧ: …женщина должна быть женщиной, а мужчина – мужчиной. 
ВС: И последнее. У нас времени осталось мало. Последнее расширение, возможное. Мы 

на десять расширились и пока стоим. 
ОБ: Вот образование прозвучало очень… 
ВС: Образование как одно из направлений философии или нет. Давай. 
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АИ: У меня есть ответ про образование. Не сочтите, что я перетягиваю на себя одеяло, 
но если вы слышали мой доклад, и один из результатов того, к чему собственно ведет сейчас 
познание – оно ведёт к развитию неких компетенций, чем сейчас озабочено наше образова-
ние. И как раз, у нас есть некие классификации, да, степени развитости аппаратов и так да-
лее, если там, частей, которыми, которые сейчас как раз и называются кандидат наук, доктор 
наук и так далее и так далее. То есть, собственно, то, к чему, по сути, ведет образование 
далее. И вот мне видится, что один из просто моментов, знаете, как вот, одна из линий, об-
разованности, да, это вот именно теория познания. 

ВС: Одна из линий. 
ОБ: Одна из линий. 
ВС: Диалектически соглашусь, что одна из линий, но как специалист по образованию в 

первичности я против, потому что… Давай образование расширим. Есть знания, умения, 
навыки, компетенции. И познание ведёт только к знаниям. 

АИ: Неправда. 
ВС: Умения и навыки оно применяет, но умения и навыки – это другой принцип фор-

мирования. 
АИ: Они в процессе познания нарабатываются… 
ВС: Не-не-не-не-не… Умения и навыки, если мы отдаем познанию, это опят будет от-

чужденное образование. Понимаешь? Познание как принцип – это отчуждение для знания.  
АИ: Абстрагирование… 
ВС: Да, это абстрагирование, да. А умение – это конкретика. Я знаю, что ты должен 

познать, но ты должен уметь, не познавая. По итогам ты должен уметь, не познавая.  
АИ: Хорошо, я согласна. 
ВС: Вначале ты познал, а потом ты умеешь, не познавая.  
АИ: Когда ты нарабатываешь некие навыки и умения, у тебя сначала происходит про-

цесс исследования. Когда ребёнок учится ходить… 
ВС: Вначале да. Ты путаешь взаимоорганизацию знаний, умений, навыков между собой 

и отдельно умения как таковые. Да, я беру знания, я должен познать и умения, и навыки, и 
компетенции. Я их познал, я оставил это в своём знании, но не факт, что при этом я умею. 
Я математику изучал, но это не значит, что я умею решать задачи. Но я познал математику, 
я среднюю школу… У меня очень хорошая оценка по математике, но до сих пор внутри я 
знаю, что я не смогу решить эти задачи. Я решал, пока учился. 

АИ: Вот я бы хотела уточнить, что познание – это не только теоретизация. Вот сейчас с 
позиции теоретизации… 

ВС: Я согласен, чего ты опять на Познание тянешь. Мы об образовании. 
АП: А что, если вместо образования – учительство.  
ВС: Понимаешь, есть дискурс, который понимают, а есть дискурс, который не поймут. 

И учительство поймут очень конкретно – образовывайте педагогов. Я тебе отвечу, как фи-
лософ – институт повышения квалификации учителей – учительство. И любой философ, по-
ловина философов мира и Украины, Казахстана сразу тебя туда отправят. Я буду первым. 

ОБ: Я бы в Методологию её определила, философию образования. 
ВС: А может выделить отдельно? 
Из зала: Мне кажется, что это отдельная вообще область исследования философии, 

именно изучающая деятельность педагога, то есть деятельность педагогическую и методо-
логию, цели и задачи. 

ВС: Не. Деятельность педагога – это вы сразу не в ту степь, здесь я не согласен. Изуча-
ющая образованность как таковую каждого и педагога в том числе. Я понимаю, что вы в 
методику педагогики ушли, но здесь вот специфика образованности как таковая. Но у нас 
есть новое направление, которое называется ПАП, Антропный принцип. Можем ли мы об-
разование отнести к антропности или нет? С позицией наблюдения. 

ЕИ: Образование человека, образование частей туда. 
Шум и обрывки фраз. 
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ВС: Кстати, ведь если мы задумаемся, на чем будет основываться Антропный принцип, 
он может вполне основываться на образовании. Через это тогда философия получит действен-
ный, извините, целый громадный пласт социума, который занимается образованием, и мы мо-
жем это образование, которое сейчас иногда не имеет идеи к чему идти и поэтому образование 
стагнирует чуть-чуть по отношению к Советскому Союзу, где была идея человека-творца, мы 
можем ввести образование в Антропный принцип и дать идею разработки антропности, пози-
ции наблюдателя и там же человека-творца в этом. И тогда наше образование не будет ссы-
латься, что нет идеи и мы не должны идеями заниматься, но будут обязаны разрабатывать и 
антропность, и позицию наблюдателя, и вот эти все специфики в ребенке.  

ОБ: Тогда образование у нас становится не… ну, прикладным таким, ну, как, звучит 
сложно, это не корректно говорить прикладным, но оно не служит вот просто, как решает 
прикладные ведомственные или еще какие-то задачи, а оно в принципе задает как вот обра-
зованность. И здесь тогда критерии образованности.  

ВС: Естественно. ПАП. Антропный принцип. Понимаешь, смотри, если мы сейчас кри-
терии образованности будем закладывать абстрактно как они есть, мы пойдем по онтологиче-
скому пути. Какое есть бытие, такое и образование. Вот мне нужны сегодня работники, и та-
кие же работники мне и нужны. То есть мы будем образовывать не человека, а исходя из бы-
тия самой страны, нужного на сегодня работника. А нам же нужно заложить образование как 
оно есмь. И когда Вселенная созидает нас, мы тогда сделаем, извините за это грубое слово – 
маленькую страшилку – определенным управленцам, которые образование хотят построить 
под свои нужды и сейчас такие дискурсы есть и в России, их полно таких. И они вот буквально 
это внедряют. А когда мы застращаем, или по-другому это можно сказать, что Вселенная со-
зидает нас и Антропный принцип строится на образовании, и, если вы не туда повернете руль 
в образовании, ваша Вселенная слегка рухнет. Или Вселенная рухнет на вас и это будет так 
тяжело, что образование не трожь, то у нас для образования появится защита от некоторых 
выдумок современных российских управленцев, которые образование пытаются завести, 
мягко говоря, к человеку потребителю, взяв эти модели из спецэффектов… Цифровизация 
образования. При всем том, что это великолепно, если ребенок талантлив, это категорически 
противно, если ребенка надо вскрыть личным контактом. Вот эту грань не видят, а внедряют. 

АИ: Вот я понимаю, что мы сейчас про любимый конек образования, простите, что я 
прерываю.  

ЕИ: Время… 
ВС: Время.  
АИ: Если мы сейчас только на образовании остановимся, тогда нам нужно и про другие 

сферы говорить. И про культуру, и про оздоровление, понимаете… 
ВС: Нет.  
ОБ: Я просто уточнить, Антропный принцип у нас после Человека, да?  
ВС: Десятый. Он вообще после всех. Он у нас – расширение нового. Мы сегодня разра-

ботали десятый принцип, который раньше не видели – Антропный. И даже сделали ему бе-
шеную социальную базу – образование.  

АИ: А, извините, а оздоровление, культура, все дела, у нас тогда они, какие-то… 
ВС: В Познание… (смеётся). 
Смех в зале. 
ВС: Они пока познаются, и они готовы расширить философию на принципы оздоров-

ления, потому что… 
АИ: … если мы берем какую-то отрасль, то это уде не корректно, потому что сейчас… 
ВС: Мы не берем… Анастасия, вы путаете в познании… Я ж почему и сказал… Во! Ана-

стасия, вы сейчас прекрасно нам показали то, что я вам комментировал. Вы сразу отчужденно 
восприняли образование как отрасль. О чем я и сказал, что, если сейчас образование отдать 
познанию, вы войдете в отчуждение ракурсом знания и не увидите в образовании ни компе-
тенций, ни навыков. И, если мы в образовании видим отрасль, хотя она есмь отрасль, пони-
маешь, то мы сразу отчуждаем образованность от Вселенского созидания человека. 
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АИ: Образование как процесс, а окультуривание как процесс? Если образование даже 
как процесс, а окультуривание как процесс… 

ВС: А при чем здесь образование как… А я не говорил, что образование как процесс. 
АИ: А управление как процесс?.. Просто получается, мы берем тогда один фрагмент… 
ВС: Ещё раз. 
ОБ: А как процесс это рассматривается в Методологии. 
ВС: Ещё раз. Настя, ты услышала итоги? Настя, это не одиннадцатое направление Син-

тез-Философии, а это направление, которое вошло в Антропный принцип и будет базисом для 
развития Антропного принципа, который тоже еще надо философски обосновать.  

АИ: Оздоровление будет тоже к этому базисом Антропного принципа? 
Шум и обрывки фраз. 
ВС: Обоснуй Познанием… Секунду, двумя словами обоснуй.  
АИ: Антропный принцип вообще предполагает, что человек здоровый и нормально раз-

вивается. 
ВС: Нет. Если ты говоришь о человеке, это направление Человек.  
Из зала: Вот! Мы уже выяснили это.  
ВС: А! Я ж говорю, что у тебя… Настя, я ж говорю, что тебя заносит и отчужденное 

Познание. А, если скажешь мне «культура», то я как работник культуры отправлю тебя в 
эстетику. Культура – это эстетика бытия. Настя, а культура – это эстетика бытия. В Онтоло-
гию, пожалуйста. Еще что тебе доказать? Технология нужна, да? 

АИ: Управление куда? 
ВС: Управление? Управление к директору. 
Смех в зале. 
ВС: Вот Синтез-Философия – это «в гараж». Синтез-Философия… 
Из зала: А просвещение тогда тоже туда же?.. 
ВС: Это образование. Понимаешь, у нас есть такая дикая – просвещение, образование... 

Вот мы вот это все перемешиваем. На самом деле это одна стратегия, мы, просто меняя 
ярлыки, пытаемся упростить или усложнить. Просвещение… 

Из зала: …тогда уходим от технологий. 
ВС: К сожалению просвещение упрощает, образование усложняет. И вот сейчас назвали 

у нас Министерство просвещения в России вместо Минобразования. Это сознательное упро-
щение процесса образования. Мы с этим боролись в 91-м году, чтоб советское Министер-
ство просвещения перевести в российское Минобразования. Мы добились. Теперь явно 
остатки нашей команды оттуда ушли, и опять сделали Министерство просвещения. И мы 
лет через 20 вернемся к Министерству образования. Печалька просто. Они просто не знают, 
что сделали. Я понимаю, кто на этом сидел, куда дошел, но, к сожалению, сделать ничего 
не могу, я там уже давно не работаю. Вот они плохо сделали. Хотя специалисты там вроде 
бы хорошие. Плохо сделали. Ладно. Грубо говоря, они образовывают Светом, но совер-
шенно не образовывают Духом и Огнем. Дальше понимаете? Понимаете. Вырастет безду-
ховный потребитель советского общества. Не советского, а современно капиталистического 
общества, но в советском хотя бы была идея и просвещение вело к идее коммунизма. Какая 
идея сейчас есть? А у нас нельзя иметь идеи по коммунизму. Кто выйдет в просвещение 
Светом без идей для Мудрости? Кто выйдет в просвещение Светом без идеи Мудрости? 
Ужас кто. И они это заложили. Вот они методологически это заложили. Но мы еще вернемся 
к ним когда-нибудь. Но потом. 

ОБ: Мне кажется, просвещение исчерпало себя на этапе эпохи… 
ВС: …в конце Советского Союза, его разрушения. 
ОБ: …Эпохой Просвещения начиналось, и нужно было действительно… 
ВС: …а, Реформация, да, и Революция. Кстати, права. Вот Реформация и эпоха револю-

ций закончилось просвещение в средние века… 
ОБ: …а потом уже начали образовывать, потому что технологии, чтоб быстрее, а не 

просто минимально… 



218 

ВС: …революционной ситуацией во Франции и докатилось у нас до Октября. Вот пи-
терский Октябрь.  

АИ: Вероятно, на перспективу, нам нужно подумать над идеей, взять философию, 
направление философии разных направлений. Раз у нас там философия образования, фило-
софия культуры и так далее… Просто, как это организовать все, надо подумать.  

ВС: Да. Подумай. Прям, вот кто предложил, тот и познает. И последнее. У нас осталось 
буквально 5 минут для последнего. Мы должны подвести итоги нашей конференции за эти 
два дня, за оставшиеся три минуты. Есть какие-то итоги, которые мы сделали? 

Ну, итоги я предлагаю… Одним из итогов – мы развернули новое направление Синтез-
Философии – Антропный принцип с образованием, как базисом для него. Мы в принципе 
заложили, второй итог, заложили основу Синтез-Философии, потому что это первая конфе-
ренция, которая проводилась ракурсом Синтез-Философии и парадигмальности Синтез-Фи-
лософии. То есть мы фактически обосновали необходимость Синтез-Философии своими до-
кладами. Пускай они не всегда однозначны, но мы все-таки сделали это. У нас это получи-
лось. Два направления. И третье? Есть ли какие-то дополнения? 

АИ: Расширили существующие направления. 
ВС: Это да. Это первый… 
ОБ: Расширили полномочия директора, ввели нового… 
Смех в зале. 
ВС: Это наша узкая, институциональная. Я не думаю, что это решение всей конферен-

ции. Он теперь не отвертится, потому что это решение секции. Спасибо за помощь. Вот ещё 
какие-то. 

ОБ: И ещё. Вот сейчас, то, что у нас звучало – как предложение на следующий год – 
продействовать в последующие наши советы, совещания, когда, Методология рассматрива-
ется в чистоте взгляда Метафизики, Онтологии и всех остальных. Онтология рассматрива-
ется в чистоте взгляда и всех остальных. 

ВС: На следующий год в синтезе всех направлений. Давайте, согласен. Я думаю, сейчас 
ещё Институт Синтез-Философии соберётся, пару вопросов мы технических решим.  

АИ: Ой! Подождите, а у нас же направления предполагают, в принципе участие в боль-
шом количестве команд… 

ВС: …Настя, нет времени. Нет времени на обсуждение. Мне нужны итоги, третий итог. 
Антропный принцип. Обоснование Синтез-Философии. Третий итог… 

АИ: Что мы приглашаем команду… 
МБ: А, мы сделали предложение на круглом столе… 
ВС: Во! У нас будет российская цивилизационная… 
МБ: Проект российского цивилизационного развития.  
ВС: Проект Российского цивилизационного развития – вчерашний Круглый стол. Я ж 

чувствую, что что-то я не договорил, не взял. Закрутился. И у нас сформировался проект 
цивилизационного пути России, который мы будем предлагать в Институт философии 
РАН… Это важно в том числе как участие наше в российской философской конференции 
весной следующего года. Все согласны – три направления?  

Всё. Всем большое спасибо. До свидания.  
 
Сокращения имён: 
ВС – Виталий Сердюк,     ДР – Дарья Рязанцева,    ОБ – Ольга Бурак,  
МБ – Марина Бирюкова,     АИ – Анастасия Иванова, ЕБ – Евгения Бирюкова,  
ЕИ – Евгения Ильина,     АП – Ангелина Прокопьева,  ВЧ – Вера Чернышова,  
ЮС – Юлия Серафимович. 
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