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Глава 1. Парадигма Философии

 
 

Введение в Парадигму Философии
 

Входя в философию, мы должны определить, что сам перевод слова «философия» – это
любовь-мудрость, с греческого филио – любовь, софия – мудрость, определяет взаимодействие
двух начал любви и мудрости в синтезе между собою. И этот подход действует до настоящего
времени, определяя муки рождающейся философии, когда создано множество философских
течений, множество философских направлений, идущих тем или иным способом к истине, но
не определяющих парадигмальный базис философии, её основную цель, не только как позна-
ние истины как таковой, но и то, что онтологически считается некоей сущностью философии,
где онтология – это сущее учения или учение о сущем, то есть, о философском сущем самой
философии как таковой.

В этом контексте мы начинаем четвертый том Парадигмы, основываясь на первых трёх
томах: Парадигмы Науки, Парадигмы Человека и Парадигмы Метагалактики, с базой всех тех
знаний и компетенций, парадигмальных подходов и глубины абстрагирования материалом,
входя в Парадигму Философии, в виде явления парадигмы как таковой. Понимая и распозна-
вая, что философия есть процесс познания истины, позволяющей определить как само позна-
ние, методы познания, явление познания, так и истину, в целом, сложив соответствующее рас-
познание как метагалактики, человека, так и науки, в целом. Без философии, в Парадигме
действовать нечем и незачем, так как без умения мыслить, распознавать, познавать и являть,
нет возможности ни видеть материю метагалактики, ни видеть человека, действующего ею, ни
видеть науку как таковую.

В этом смысле философия была, есть и будет «краеугольным камнем» Парадигмы, где на
основе новой парадигмальности и концептуальности наук, новой парадигмальности и концеп-
туальности человека, новой парадигмальности и концептуальности метагалактики, как новой
среды существования и обитания человека, на их базе, философия складывает новую парадиг-
мальность и концептуальность самого познания, процесса познания и истины, не просто как
общей картины мира в синтезе трёх начал, самой философии четвёртым и парадигмы материи
пятым, а в явлении всех видов познания, всех подходов к процессам познания, распознания,
мышления, размышления, разумности, сознательности и далее материальности, вещественно-
сти, природности, и так далее, и так далее, в синтезе между собой, собственно для явления
любой парадигмы и всех парадигм в целом.

Забегая вперёд и ещё идя к такому концептуальному выводу, можно заранее уточнить,
что цель и основная перспектива философии как особой практики человечества – это форми-
рование и сложение парадигм, как разных наук, так и разных видов деятельности человече-
ства. В этой Сути, целеполаганием философии является, собственно, созидание парадигм и
формирование парадигм в целом и в частности, как нового этапа роста человека и человече-
ства, с формированием не просто общей картины мира, а формирование Парадигмы явления и
деятельности человека и человечества на следующий этап их явления, соответствующим опи-
санием контуров этого явления наукой, человеком и средой обитания, которой для нас явля-
ется Метагалактика в синтезе с Планетой Земля, центровки существования ею. Формирование
соответствующих подходов, методов, правил, стандартов и иных видов реализаций, в явлении
не только бытия этим одной реальностью или синтезом реальностей между собой, но и пере-
хода человека и человечества на новую ступень парадигмальных границ соответствующими
явлениями мысли и мышления этим, разумности и размышления этим, сознательности и ума
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этим, а также, любых иных перспектив, известных как в философии, так и в видах человече-
ской деятельности в целом.

В этом смысле мы считаем, что разрешением основного вопроса философии – между
идеальным и материальным, между духом и природой, между умом и предметом, и так далее
– разрешением всех противоречий двуединства, станет следующий этап цельности явления,
которым является Парадигма. То есть, при разрешении основного вопроса философии преды-
дущего этапа, мы входим в цельность явления этого разрешённого вопроса, и переходим в
Парадигму, описывающую новые перспективы деятельности человека и человечества. В дан-
ном явлении Парадигмы четвёртого тома, описание перспектив философии, как таковых. В
этом смысле мы исходим из философского принципа диалектики, где части, собираясь в
систему, образуют новое целое, на несколько порядков превосходящее систему и все виды
частей предыдущего. И это – Парадигма.

Соответственно, в своей работе мы синтезируем части, как виды философии и направ-
лений философии, «устаревшую» на сегодня натурфилософию, теории познания, социофило-
софию или философию истории, диалектику философии, диалектический материализм, иде-
ализм и любые иные философии, которых, улыбаясь, можно сказать, не счесть. Но некоторые
из них нельзя отнести к философии, и они не являются, вообще, философией, а лишь подхо-
дами к некоему осмыслению той или иной реальности бытия человечества. Синтезируя все
эти части между собою в новое целое, мы и выходим на новый этап Парадигмы Философии
целым, где все части предыдущих видов философии слиты в системы, системно завершены,
иерархически отстроены внутренне переведены в целое явлением философских разработок и
введены в Парадигму Философии нового, эпохального этапа развития метагалактики челове-
ком и человечествам землян метагалактикой, как новой средой обитания и явления Человека.
С Метагалактикой, куда как часть, естественно, входит Планета Земля и все вопросы плане-
тарного существования.

Таким образом, в Парадигме Философии мы будем редко ссылаться на тех или иных
философов, учёных или те или иные явления, а будем распознавать само сущее философии,
опираясь на всю базу данных всех философов, всех учёных, действовавших ею. И будем описы-
вать контуры новой растущей философии, основанной и основывающейся Парадигмой Фило-
софии с примерно видимой нами перспективой в 65 536 000 лет, что, несомненно, вызовет
улыбку при первом подходе к чтению этого введения. Но после распознания всех восьми раз-
делов и выводов по ним, уже настроившись на серьёзный философский лад с пониманием
масштабов заявленных целей и философских отстроек, и, собственно, масштабов времени для
освоения их, не только в теоретизации, но и в практическом применении каждого человека в
разрешении тех или иных философских явлений собою, заложенное время окажется вполне
приемлемым.

Это не отменяет, что по ходу этих временных сроков будут возникать более глубокие
парадигмы философии следующих этапов, расширяющие данное, определяющие общее или
частное того или иного развития, но принципиально отталкивающиеся от первой картины
мира метагалактичности ареала обитания Человека Земли и философского осмысления этого
ареала обитания. В том числе, философского осмысления самой материи, самого огня и духа
человека, самой природы явления человека и, собственно, философии – не только как метода
и процесса познания всего этого, но как принципа, вводящего в эту картину мира новую пара-
дигмальность новой ступенью явления человека и человечества Земли.

Этим, принципиально отличается данная работа «Парадигмы Философии», от всех
предыдущих философий и философских построений, где не было чёткого целеуказания гра-
ниц, масштабов и, собственно, цели явления философии, а исследовались только отдельные её
частности, общие характеристики, виды картин мира или, основанные на человеческом мыш-
лении, сознании, уме, разуме или социальной, или материальной практике, те или иные отдель-
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ные направления философии как таковой, без обобщающих характеристик всей философии
в целом.

Отталкиваясь от этого, мы входим в Парадигму Философии, как синтеза философии со
всеми общими характеристиками её явления и перспектив развития как таковой.

Если говорить о философии как таковой, то на сегодня главное противоречие, кото-
рое возникает у философов, вплоть до отрицания философии, как таковой, это противоречие
между наукой и философией, и, собственно, философией, как особой деятельностью человека.
Мы не будем далее употреблять слово человечество в целом, а будем говорить о специалитете
человека, так как глубиной философии занимаются отдельные личности – индивидуумы или
индивидуальности, являющие человека собою, а их работы уже осваивает всё человечество в
целом.

Соответственно, в реализации философии те или иные лица метаются между филосо-
фией науки и философией, или отрицая саму философию и уходя в науку философии, или
отрицая науку философии и уходя в философию, не видя в этом единство и борьбу проти-
воположностей, или, говоря языком диалектики, между научностью и философскостью, как
таковой. Поэтому первым шагом введения в парадигму философии необходимо определить
различие между наукой и философией, с одной стороны, и философией, как таковой, с дру-
гой стороны. И остановимся далее на философии, так как данная работа является парадигмой
философии, оставив науку философии на следующий этап научной философской практики на
основе данной парадигмы философии. В этом смысле некоторые отрицают в философии науч-
ность как таковую, но, кроме распознания разных видов реальностей физикой, химией, биоло-
гией, математикой и иными видами наук, мы должны понимать, что должна быть наука, кото-
рая исследует само мышление, само сознание, сам ум или сами методы распознания, познания,
осознания, умствования, мысленности, которые действуют в той или иной науке, как таковой.

Процесс исследования познания, распознания, различения, сознательности и иные, мы
относим к явлению науки философии. В этом смысле это не философия, а именно исследо-
вание процесса познания, исследование процесса осознания, исследование процесса осмыс-
ления, размышления, умствования, то есть, исследование всех процессов, которыми человек
ведёт научную практику, как таковую. Если мы будем просто распознавать физическую реаль-
ность наукой физикой, но не будем исследовать процессы, которые приводят к этому распо-
знанию в самом человеке, в соотношении между человеком и той объективной реальностью,
которую исследует физика, если мы не будем распознавать, что есмь объективная реальность в
отличие от субъективной реальности, что есть объект в отличие от предмета при распознании
этой реальности, что есмь процесс в отличие от системы и целого, что есть категориальность,
в отличие от суждения, что есть теория в отличие от гипотезы, что есмь парадигма, в отличие
от концепции целого, что есмь общая картина мира, в отличие от научной картины мира как
такой, то мы не продвинем ни нашу науку, ни нашу научную практику, ни развитие человека
и человечества далее «собственного носа» и субъективных взглядов на эту тему.

Во многих и многих явления сегодняшнего дня, как философских, так и научных, к сожа-
лению, именно субъективный взгляд на те или иные философские или научные тенденции пре-
обладает. Нельзя сказать, что это плохо при глубокой подготовке субъекта. И одновременно,
при отсутствии понимания процессов познания или распознания явления или философии, или
науки, это выглядит достаточно несуразно и печально. Если этим предметом деятельности, как
процессом познания или явления человека, не будет заниматься отдельная наука, мы не смо-
жем развивать человека итогами научной практики явления той или иной науки, или научно-
сти в целом. Мы не сможем вводить в человечество новые научные постулаты и достижения.
И самое печальное – человечество просто не сможет овладеть той технической составляющей,
которую предоставляет ему наука. Для того чтобы овладеть не только итогами науки как теоре-
тической практикой, но и практическими итогами науки как цивилизационной практики, где
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появляются технологии, где появляется техника, где появляется новая предметная реальность,
не характерная природному человечеству ранее, как раз необходим метод познания и распо-
знания этой техники, этих технологий, сравнимый с научностью. Более того, мы считаем, что
то, что ранее достигли отдельные ученые в методах и процессах познания, сейчас становится
общеупотребимой практикой для человека и человечества при овладении, в первую очередь,
допустим, техническими инструментами бытия, которые помогают человеку жить и действо-
вать.

Если сравнить распознание императивов и тот же категорический императив Канта про-
шлого, как философскую категорию, действующую только у философов и отдельных учёных,
то сейчас императивы поведения, императивы деятельности, императивы владения той или
иной техникой, или технической составляющей, императивы явления юридических канонов,
то есть, правил, или целесообразности существования в сообществе, в государстве и так далее,
становятся естественной средой каждого человека и человечества. Соответственно, импера-
тивная практика, ранее не особо характеризовавшая человека и человечество в истории – это
не значит, что её не было – сейчас становится обыденностью и естественным проявлением
каждого.

Поэтому мы видим науку философию именно как науку, исследующую все процессы
познания и все процессы деятельности человека в этих видах познания. И этим наука филосо-
фия чётко отличается от философии как таковой, где наука чётко исследует саму возможность
познания. Это не отменяет, при этом, то, что в философии может сложить теорию познания.
Но я бы предложил сейчас различить объект, предмет и перспективу исследования философии
в целом, и науки философии, как таковой, на первом шаге.

С этой точки зрения общеупотребимым является то, что философия – это вид деятель-
ности, который познаёт истину, с одной стороны, или являет истину, с другой стороны. Если
взять научно, учёный и наука идут к истине, пытаются исследовать истину. А если говорить
философски, то философы должны являть грани истины, исследуя её, и оформлять истину
собою. То есть, философия – как процесс организации явления истины человеком и челове-
чеством, или распознание этой истины собою. Истина же, ведёт к мудрости как человека, так
и человечество.

Если взять науку философию как таковую, можно сказать, не вдаваясь в подробности, что
объектом науки философии, является истина как таковая, что объективизирует науку филосо-
фию этим, в целом. При этом мы должны понимать, что в истину вносится некая суть всех пара-
дигмальных явлений, некая глубина всех парадигмальных явлений, действующих в человече-
стве. И в синтезе всех парадигмальных реализаций, как таковых, формируется некая истина,
уровень и глубина реализации которой и определяет качество человека и человечества в целом,
как биологически, что входит в процесс умения распознавать, размышлять, осознавать, так и,
собственно, практикой человечества, как таковой. Уровень мудрости человека и человечества
– это распознанная, познанная и описанная истина философии, что есмь определение качества
и возможностей человека.

Так как истина становится объектом науки философии, возникает вопрос: «А что есмь
истина?». И самое лучшее определение истины, которое мы встречали у философов, это есмь
явление взаимодействия между познающим мышлением, сознанием или его субъективной дан-
ностью, и объективной реальностью в виде предмета природы вещи, и так далее. Если говорить
об исторических основах – это взаимодействие между духом и природой, где дух – познающий,
а природа объектна, и они различимы этим.

С точки зрения современного понимания истины по Парадигме предыдущих томов, мы
считаем, что истина в корне своего слова, русским сутевым построением слов – (ис-тин-а)
в обратном прочтении – это нить си, где однозначно возникает ассоциация с нитью, а «си»
можно интерпретировать как сокращение слова «синтез». Любые древние, «священные» слова,
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всегда имели два вида прочтения – справа налево и слева направо. То есть, истина в обратном
переводе – это нить синтеза. А синтез, методом математического анализа и синтеза, это ещё и
синтез всех видов мудрости, частями которых формируется система мудрости, переходящий
в одно действующее целое – Истину. А множество синтезов, несущих ту или иную истину, и
формируют нить синтеза человека, его личную истину всеединства его Мудрости.

Множественные виды синтеза, взаимоорганизуясь, синтезируются между собой в нить
синтеза, как множество точек, математически образующих прямую. Здесь следует отойти от
категории прямой, потому что нить может быть любого вития, в том числе, и спиральной
явленности, то есть, необходимо предполагать разные виды масштабирования и реализован-
ности этим. Соответственно, единицы доступного реализованного явленного синтеза образуют
некую нить меж собою, и уже при компактификации этих видов синтеза между собою в некую
новую основу бытия, некий переход в следующее явление множественного синтеза в некую
глубину синтеза, как таковую, и возникает истина как таковая. Причём, исходя из тех пара-
дигмальных основ прасинтезности, которые мы описывали в Парадигме Науки, истина суще-
ствует, и сама по себе, синтезом заявленных возможностей. Но при этом, в процессе распо-
знания этих возможностей, выявления из прасинтезности стандартов, законов, императивов,
аксиом, начал, принципов, методов, и правил, в том числе, и как канонов, если взять соответ-
ствующее понимание правил, в синтезе между собою отдельными единицами синтеза и свя-
зывание этих единиц синтеза меж собою в некое новое более высокое начало, которое мы бы
определили как некую более новую константу истины, складывается истина как таковая, кон-
стантная на первом этапе, тем синтезом разнообразнейших синтезов на основе разнообразней-
ших холизмов целостностей, являемых человеком собою.

Это позволяет истину, как объект познания наукой философии, разнообразить в своих
спецификациях и отойти от узкого понимания истины, как некой общей данности, к кото-
рый идут все ученые и вся наука, нераспознаваемой, как таковой. В этом смысле, мы закла-
дываем новый подход к истине, которая позволяет познавать саму истину, как объект науч-
ного исследования наукой философии, и результируем весь процесс столетне-тысячелетних
поисков истины, где истина становится объективной данностью научного исследования наукой
философии, и считаем, что истину, как таковую, нужно зафиксировать в науке философии как
объект познания.

Отсюда, предметом науки философии, если взять широко, должно быть познание этой
истины со всеми методами познания, видами познания: сознательного познания, мышленче-
ского познания, научного познания, ненаучного познания, субъективного познания, объектив-
ного познания. В общем, всё, что мы можем отнести к категории познания, в разнообразии
деятельности частей человека, складывающих разные виды познания целого: научное позна-
ние, познание искусства, познание культуры, познание философии – цельные холизмы видов
познания, которые складывают синтез видов познания и разный синтез этих познаний, и кото-
рые, в синтезе синтезов познания, нитью синтеза синтезов познания, складывают некую истину
познания человека, как такового.

Поэтому предметом науки философии мы считаем познание истины. Единственное, что
в этой тонкости, абстрагируясь от всего, учёные не определяют, кто познаёт эту истину и кто
являет истину собою. Это считается само собой разумеющимся. Но с точки зрения нового
парадигмального подхода, заложенного в томах Парадигмы, это не является само собой разу-
меющимся. Можно предположить, что являя средой обитания метагалактику, мы встретим
разумных, умных, сознательных, размышляющих, или в иных, каких-то других видах, существ,
не только похожих на человека, хотя мы с вами занимаемся именно человеческой практикой.
И такое распознание не является таким уж фантастичным, если учесть некие исторические и
мифологические данные о разумности отдельных существ, вполне себе высокой. Если взять
западноевропейскую историю – это кентавр. Если взять азиатскую философию – это разумные
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обезьяны, тот же Хануман. Если взять полинезийскую или африканских догонов, историю –
это разумный человек-рыба. Понятно, что все они называли их человеком, потому что других
видов названия у них не было. Но это говорит и о разнообразной форме явления человечности,
как разумности и сознательности, существующих в природе. И мы не можем отрицать фактов,
что нельзя выдумать того, чего нет или не было. Соответственно, какие-то элементы этих реа-
лизаций вполне могли бы быть. В том числе, как наука сейчас различает отдельные специали-
теты мыслительной активности у отдельных видов животных, или мышленческой активности,
или коллективного мышления. В перспективе, это может вывести на более интересную прак-
тику видов распознания и познания действительности.

Соответственно, мы считаем, что в науке философии необходимо, кроме объекта и пред-
мета, как и заложено в парадигме науки, обязательно ввести и субъекта исследования. И этим
субъектом должен стать человек, в нашей, земной парадигмальной практике. То есть, вопрос
стоит не в теоретической необходимости введения субъектности человека, а вопрос стоит в
практической необходимости распознания разнообразия его явления. Если мы видим ареалом
обитания всю метагалактику, мы должны предположить, что метагалактика насыщена более
разумностью, сознательностью в различных видах существ, чем мы сейчас видим на планете.
Даже с точки зрения планетарной науки мы можем предположить, что наша планета Земля, и
некоторые учёные с этим совершенно согласны, является живым организмом в совокупности,
синтезирующим разумность всех человеков собою. А если учесть, что совокупное синтезиро-
вание разумности, есть части всех человеков собою в некой системе человечества, то планета,
переходя в некое целое из разумности отдельных человеческих существ, становится разумным
целым. Исходя из методов философии отрицать это достаточно сложно, ибо есть множество
носителей разума на планете в виде людей, и при единении этого множества в некое единое
целое, планета, с необходимостью холизма, должна получить разум, как таковой, или является
разумной, как таковой. В итоге мы можем, не замечая, видеть вполне себе живой организм
космоса в виде планеты, которая является вполне себе разумной в отражении человека. А если
учесть, что в более высоких видах мерности – от пятимерности и выше – тело человека явля-
ется шаром, и планета для нас является шаром, а в более высоких мерностях этот шар может
компактифицироваться в некое тело человека, то мы увидим несколько объективный подход
разумной телесности планеты, хотя для современной науки пока ещё фантастический, но мы
ведь занимается парадигмой перспектив, а не фантазиями на тему. Исходя из методов фило-
софии современного научного познания, такой вывод, что мы можем увидеть планету неким
существом или человеком, компактифицирующим сферу планеты Земля собою и реализую-
щим соответствующие принципы жизни на более высоком уровне природной реальности, сде-
лать вполне необходимо. Мы бы назвали её «надметагалактической», за пределами метага-
лактик, известных нам, или изначально вышестояще метагалактической, исходя из термина
Изначально Вышестоящий Отец введенный в категориальность первого тома Парадигмы.

Таким образом, мы можем уже исследовать и сравнивать человека, как разумное суще-
ство, и планету, как разумное существо, между собою. Естественно, познание истины у чело-
века, и познание истины у планеты, как некоего объекта космоса – для нас, и вполне себе
субъекта некой более высокой жизни космоса – для Изначально Вышестоящего Отца, будут
различны. Отсюда, если мы не введём субъекта в явление науки, и в частности, науки фило-
софии, которой мы сейчас занимаемся, то в перспективе философской и научной практики
мы можем столкнутся с размыванием границ познания, с завершением тех или иных видов
научной и философской деятельности невозможностью продолжения их явления, отсутствием
чёткого определения – кто занимается наукой, какой спецификой в этой научной практике, и
кто занимается философией и соответствующей спецификой философской практики?

Поэтому мы считаем – кроме объекта в виде истины, предмета в виде познания истины,
необходимо ввести ещё и субъекта в виде человека, являющего эту истину и познающего эту
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истину в науке философии. При этом, исследованием науки философии, будет процесс позна-
ния истины. То есть, все виды процессуальности познания истины, которые в дальнейшем мы
расширим до такого – странного сейчас – слова, но к концу явления Парадигмы Философии
оно будет понятно – до процесса ивдивости истины, где познание мы относим к десятому виду
иерархизации явления, а ивдивсть к 16-му, более высокому виду иерархизации явления. Это
будет новый вид фундаментальности развития философии. Так вот, действие науки филосо-
фии – это процесс ивдивости истины, как таковой. При этом в привычном понимании – это
процесс познания истины как таковой.

На этом определении, в организации науки философии, мы и останавливаемся, считая,
что сказанного достаточно для осмысления науки философии, как таковой, и отделения её от
философии, как таковой. Единственно, уточним, что в системе наук, 16-рице наук, согласно
парадигме науки, явление науки философии, как таковой, на сегодня у нас не наблюдается
только потому, что философы говорят о науке философии, но, собственно, как наука и науч-
ная практика, такой вид деятельности, как наука философия, до конца не сложился. При этом,
есть масса явлений науки философии, масса исследований, масса правильных подходов, масса
правильных начал науки философии, как таковых, но без жёсткого определения объекта, пред-
мета и субъекта исследования в явлении науки философии, сама наука состояться не может
при всех правильных подходах к ней, в том числе с различением, и, можно сказать, даже с
отчуждением науки философии от философии, в неотчуждаемой практике их взаимооргани-
зации и взаимодействия между собою.

Наука философия, с точки зрения Парадигмы Философии, еще создается. Поэтому мы
поставили науку философию, как один из видов наук, в кластер наук науки синтеза, где в науке
синтеза продолжается синтезирование такой науки как философия, её постепенное определе-
ние практикой, обобщение всех исследований и категориальное определение этих научных
разработок, с постепенным выявлением науки философии, как таковой, в собственно отдель-
ную, чётко организованную науку, позволяющую формировать процессы познания в любой
другой науке и определять процессы мышления в любой другой науке, опирающейся на фило-
софский подход в целом той философии, которая сейчас закладывается Парадигмой Филосо-
фии. И где философия определяется как некая более высокая целая, или как некая более высо-
кая синтезная реальность парадигмы философии, а наука – более практичное и практическое
выражение целого, в соответствующей научной действительности.

В этом смысле исходя из противоречий прошлого, мы определили науку философию,
улыбнемся, как материальную практику действующей научной действительности, при этом
не используя термин материализм, так как считаем термины и категории «материализм» и
«идеализм», несколько устаревшими. И это будет показано в процессе публикации Парадигмы
Философии. Просто сошлёмся на то, что в опубликованной Парадигме «идея» это всего лишь
седьмой вид частностей человека из 16-ти. Соответственно, идеализм или идейность – это,
всего лишь, седьмой вид практики человека, из 16-ти. Соответственно, разработки идеализма
и идейности потеряли практическую ценность в масштабе противостояния идеализма и мате-
риализма тем, что человек вырос за пределы идеи и идейности в два раза, и на сегодняшний
день, уже окончательно. То есть, стал 16-ричным, при идейности и идеализме, основанном на
идейности, в семеричном контексте иерархического явления. Отсюда, идеализм и идеальность
преодолены не философски и научно в конфликте противоречий идеализма и материализма,
а самим ростом человека, что и показывает объективность включения субъекта, то есть, чело-
века, в процесс научного познания науки философии. Таким образом, идеализм, сохраняя
седьмой горизонт явления идей и идейности, становится частным случаем явления научности
в развитии той или иной науки. В этом смысле мы сейчас сталкиваемся с системой физических
вариантов, когда классическая физика Ньютона стала частным случаем более общей физики
современности в разнообразных физиках в явлении новых видов. Так и идеализм, теперь, ста-
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новится частностью и частной теоретической реализацией седьмого уровня. Это очень высоко
для современной научной практики, если учесть, что мысль – это четвёртый уровень, но всё
равно, частным случаем более широкой философской картины мира, как таковой.

Поэтому мы считаем, переходя к философии как таковой, что человек и человечество в
своём развитии, преодолели идеализм и идеальность, не отменяя его, а сохраняя как одно из
важных базовых составляющих, и считаем, что новое противоречие, которое возникло в чело-
вечестве и человеке, – это противоречие между материей и прасинтезностью, как таковыми.
Отсюда, основным направлением реализации уже философии, как таковой, является прасин-
тезность. При этом, на этом фоне, прасинтезность не отделяется от материи, как некое идеаль-
ное высшее целое, а наоборот вписывается в материю, согласно первому тому Парадигмы, где
прасинтезность записана в ядрах материи, как таковых. Поэтому в варианте противоположно-
стей прасинтезности и материи, возникает новая философская практика и новый вид филосо-
фии, который мы сейчас и обосновываем Парадигмой Философии.

В этом смысле, наука философия является материальной базой, а философия – пра-
синтезной базой человечества, в синтезе которых между собою и образуется некое истин-
ное синтезирование различных возможностей и перспектив человека и человечества в целом.
Изначально вышестоящий синтез, который синтезирует прасинтезность философии и синтез
ядерной организации частей, синтезирующих спецификами человека материальность науки
философии между собою в одно более высокое целое, высокую цельность явления, к чему мы
и идём, в явлении Парадигмы как таковой.

Или другим смыслом, при координации ян – философии и инь – науки философии,
между собой возникает дао – парадигма как таковая, где на каждый следующий этап роста
философии и науки философии, объединяющей все виды наук методами познания и реализа-
ции, гипотез, категорий, суждений между собой возникает некое новое целое, которое в древ-
ности определяли как дао. Этим образом, данное новое целое, мы определяем как парадигму,
переводящую человека и человечество на следующую степень холистицизма явления, но в
новых категориях, в новой степени синтеза явления практики и всего окружающего собою.

В итоге, синтез философии и науки философии, различённых между собою, формируют
парадигму нового явления человека и человечества. В этом смысле, занимаясь парадигмой
философии, мы будем действовать как парадигмой – целым, уже связанной синтезом наук нау-
кой философии, и синтезом философии в явлении парадигмы философии, как нового целого,
возникшего в человеке и человечестве в настоящем.

Распознав науку философию, мы должны перейти, собственно, к философии и опре-
делить её целеполагание во введении, потому что, если мы не организуем философское рас-
познание как таковое, мы рискуем опять прийти к множественности философских течений,
направлений, категорий, суждений, теоретизаторств, гипотез, и так далее, существующих в
современной философии разными названиями этих явлений, в какой-то степени правильных,
в какой-то степени некорректных, и не подойдём к парадигме философии во всём этом раз-
нообразном множестве. Перефразируя одного мыслителя, мы бы сказали, что ценности, как
и виды философии – преходящи, а человек вечен в усвоении этих ценностей и росте филосо-
фией, собою, далее.

Поэтому мы отходим от множественности существующей философии, мы не будем ею
мыслить и исследовать исторически, философией истории, или социофилософией, или иным
направлением философии, а будем синтезировать все виды философии в систему, выходя в
целое и складывая синтез-философию, входя в иную философскую практику.

Здесь сделаем маленькое отступление и уточним, что синтез является методом матема-
тики, известным словом в науке, подразумевающим синтезирование тех или иных процессов,
где в современной науке это применяется и химическим синтезом, и физическим синтезом. И
говорить о том, что явление синтеза, как таковое, неизвестно, на сегодня категорически непра-
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вильно. Мы применили синтез с точки зрения философского осмысления реальности, считая,
что все предыдущие виды синтеза – это подходы к новому явлению синтеза, как «надцельно-
сти», «постцельности» или «постхолистичности» как таковых. После познания цельности и
холистичности, мы должны видеть следующий этап, который должен наступить после познания
цельности и холистичности, как таковые. И этим следующим этапом становится синтез этой
цельности и холистичности, которые компактифицируются явлением разных видов синтеза, и
множественностью синтеза реализуются таким явлением как истина. То же самое мы сейчас
предлагаем сделать с философией, и распознать философию, в отличие о науки философии.

Переходя во второй раздел введения с обозначением самой философии в явлении Пара-
дигмы Философии, мы должны определить, чем философия, как таковая, отличается от науки
философии в целом. Самый простой подход, если наука философии – это исследование, кото-
рое определяется процессом познания истины, то философия – это явление мудрости уже не
отдельных исследований отдельных наук, включая науку философию, как познания истины, а
мудрость на основе познанной истины, действующей в человеке и человечестве.

К сожалению, на сегодняшний день определение философии, в отличии контекста от
науки философии или вообще, научного контекста, отсутствует. Поэтому процесс философии
размыт. Но если учесть, что философия переводится, как любовь к мудрости, в другом кон-
тексте любови-мудрости, то можно утверждать, что основополагающим явлением философии
всё-таки является мудрствование, софийность, или софия в целом.

Мы считаем, что философия – это присущая человеку и человечеству мудрость на основе
распознанных ранее истин того или иного порядка, являющих цельную мудрость контекста
истины, явно или не явно, видимо или не видимо, в росте явления человека и человечества
ими. В итоге если науку философию мы можем определить, как процесс исследования, и все
вытекающие из этого научные данности, то философию, как таковую мы должны определить
как некий ценз и уровень мудрости, достигнутый человеком, которым он умеет оперировать,
в которым он подготовлен философски. Причем мудрость, опирающуюся на распознанную
ранее истину, как отдельной науки, так и всех наук в синтезе, если говорить о мудрствовании
философии в целом, как таковой.

Понятно, что чисто контекстом мудрости истина не может распознаваться на сегодня.
Поэтому мы считаем, что мудрость философии – это первый шаг к более глубокой специфике
явления. Если вспомнить развитие 16-рицы специфик фундаментальностей, присущих Пара-
дигме, то их иерархическим контекстом, в вершине явления, увидим огонь, который мыслится
противоположностью материи, где огонь и материя, как цельный ОМ, творяще взаимодействуя
между собою, растят новое целое следующего шага материальной действительности человече-
ства.

В этом контексте можно вспомнить, дух и природу, известную по отдельным работам
одного из древних философов, и добавить сюда ещё один интересный контекст: свет и мир,
а так же, энергию и эволюцию, ранее не поставленных в философии. Определив, что любовь,
записывается в энергию, мудрость записывается в свет, воля записывается в дух, а синтез
записывается в огонь, в созидании общего целого ими. В этом контексте философия, которая
занимается только мудрствованием, уже не сможет подняться выше мира. Поэтому в филосо-
фии предыдущих этапов развития, всегда стоит вопрос об общем взгляде на мир, в аналогии,
что свет есмь граница мира. Таким образом, философия выявляла глубину мудрости, которая
определялась и ограничивалась границами мира, где мудрость, насыщая и записываясь в свет,
показывала границы света, как границы мира, как отдельного человека, так всего человечества
в целом, как отдельных учёных, так и философов, в целом. И не более того! Соответственно, в
философии вставал вопрос о Позиции Наблюдателя с соответствующей широтой и масштабом
восприятия, мышления или сознания. Но они просто расширяли мир восприятия, расширяя
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свет и записанную в него мудрость. Но не переводили, чаще всего, границы миров в более
высокое явление.

Расширяя базис философии на эти четыре явления, мы считаем, что философия,
несмотря на контекст словесного перевода «любови к мудрости» или «любови-мудрости»,
вошла в их аннигилирование между собою в одно целое, двумя противоположностями разре-
шаясь одним целым, которым и вошла в синтез нового им. Сливаясь между собою, любовь
и мудрость, рождают новое целое – синтез, с настоящей философией и новым взглядом на
мир, уже на основе синтеза. Именно поэтому мы заявляем о Философии Синтеза Русского
Космизма, выработанной пассионарностью России и формирующей новую синтез-философию
собою.

Соответственно, процесс явления любви, записываемой у человека в энергию, характе-
ризует эволюционную пассионарность человека, где 16 эволюций метагалактики иерархиче-
ски повышают пассионарность и энергоёмкость человека, а значит, глубину и качество любви
человека. Получается Любовь, это ещё и широта взгляда или охвата материи в целом, в син-
тезе эволюций. Где энергия – больше эволюционное явление. Мудрость, определяя границы
света и мира, компактифицируя их между собою записью в свет, рождает следующее более
высокое целое, которое мы можем определить следующим этапом развития и реализации. Дух
и природа синтезируют цельность реальности существования Планеты или Метагалактики, в
том числе, в целом, как вида организации материи, а синтез, записываемый в огонь, формирует
следующий, сверхцельный вариант реализации.

Поэтому мы считаем, что философия данного периода переходит из чистого мудрство-
вания в чистое явление синтеза, явление чистого синтеза, на основе всех контекстов преды-
дущих формирований. В этом явлении мы и можем говорить о философском формировании
множественного синтеза, в синтезе которого и является истина, как специфика философского
явления действительности. Отсюда огонь, как следующий этап реализации человека и челове-
чества, развёртывается в материи, формируя распознание следующего уровня и вида иерархи-
зируемой материальной действительности.

Объект Парадигмы. Понятно, что философия не может быть реализацией только син-
теза, потому что из множественных синтезов формируется истина. Философия есть мудрство-
вание на основе достигнутой истины, а истина есть множественный синтез в виде нити синтеза,
ранее достигнутых результатов синтеза компактификации холистических подходов, целых,
целостных явлений, имея в виду, что холистицизм и целостность – это одно и то же, но мы
различим их, на качественные характеристики между собою. Но философия идёт ещё далее,
в более глубокое явление, которое называется прасинтезностью. Это запредельная по отноше-
нию к ИВДИВО, Дому нашего метагалактического существования среда, которая находится
вокруг ИВДИВО, записываемая взаимопроникновением огня и материи внутри него рожде-
нием цельности и компактифицируемая в синтез, фиксирующий новые специфики собою.

Вокруг ИВДИВО есмь среда прасинтезности, как некая материальная основа, из которой
состоят все стандарты, законы, императивы, аксиомы, начала, принципы, методы и правила.
В этом есть смысл и контекст ивдивости, как нового процесса не познания только истины,
а нового процесса ивдивости истины, когда прасинтезность втекает в максимально громад-
ную, вокруг всей метагалактики, метагалактическую сферу явления человека и человечества
– ИВДИВО, в том числе во всё множество его сфер любых размеров, вокруг планеты Земля,
Солнечной системы и галактики Млечного Пути. И прасинтезность, проникая в эти сферы,
формирует новую ядерную субстанциональность организации материи и насыщенности этой
ядерности соответствующим содержанием прасинтезности, что и есмь процесс ивдивости, как
таковой. Насыщенной содержательностью ядер выявляется прасинтезность, как концентрация
записи внутри ядра соответствующего набора 16-ти фундаментальностей от правила до ивдив-
ности, в соответствующей иерархизации предыдущих томов Парадигмы.
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По-другому, если для нас синтез – это 16-й уровень организации, записываемый в огонь,
как 16-й вид фундаментальности, то прасинтезность реализуется над огнём, как 17-й вид
фундаментальности. Здесь срабатывают ключи прасинтезности и фундаментальных законов,
где 17, как прасинтезность, управляет 14, как свет, собою. Другими словами, прасинтезность
управляет светом. Если учесть, что в свет записана мудрость, мы можем предложить некую
аналогию, что прасинтезность управляет мудростью. Здесь возникает более-менее корректный,
очень элегантный вопрос философии: что если прасинтезность, в некоторой степени, управ-
ляет мудростью? А если философия есть мудрствование, то мы должны понимать, что просто
мудрствование, как таковое, оно не всегда интересно, а вот управление мудростью, управление
распознанием мудрости и умение не просто применять мудрость, а управляюще реализовывать
мудрость – очень перспективно! Понятно, что этот контекст не особо распознаваем на сегодня,
но он не отменяем, как таковой, потому что владеть мудростью – это одно, а управлять этим
владением мудрости – совсем другое.

Здесь у нас и появляется широкое поле философской деятельности, где философия не
просто мудрствование, а уже явление управления мудростью, действующее на основе истины.
И это совсем иной, более глубокий, более широкий контекст философской деятельности. Не
просто мудрствование, а прасинтезное владение и действие мудростью.

Если учесть, что прасинтезность – это некий вид среды, находящийся над огнём, то есть,
фактически более широкий кластер материи, который нам пока трудно познавать, то это соот-
ветствующая среда, проникаясь которой мы разбираем насыщенную ядерность каждого из нас.
Мы можем определить, что синтез записывается в огонь – на сегодняшний день других опре-
делений у нас пока нет. Тогда, так же как синтез записывается в огонь, изначально вышестоя-
щий синтез записывается в прасинтезность, как таковую. И таким образом записи изначально
вышестоящего синтеза в прасинтезности, как материальной его организация, управляют муд-
ростью, записывающуюся в свете или записанную в свете в явлении контекста явления мудро-
сти философией и каждым из нас.

Понятно, что, когда мы говорим об изначально вышестоящем синтезе, у нас начина-
ется размытое явление восприятия, потому что предел нашего восприятия – некая граница
ИВДИВО, которая для человечества есть некое предельное формирование Дома вокруг всей
метагалактики. Лучшее, что мы можем из этого воспринять, это прасинтезность, как следу-
ющий вид заогненной, или постогненной, или надогненной высокоматериальной среды, кото-
рая является прасинтезностью, как таковой. Причём эта среда ещё и записывается в ядерность
огнём.

В этом смысле даже категория «прасинтезность», есть надсинтезное, что, фактически,
для нас несёт больше содержательный, чем материально-формальный смысл. На самом деле
весь записанный синтез в огонь выходит на уровень прасинтезности, как следующий вид мате-
рии, где для нас синтез является, высоким и надматериальным явлением, а вот прасинтезность
в следующем виде материи является уже материальным явлением, где синтез не надматери-
альное, а уже чисто материальное явление, то есть, собственно явление прасинтезности. Но
это настолько высокое материальное явление для нас, что мы на данном этапе можем лишь
насыщаться этим материальным явлением, выявляя его за границами ИВДИВО, то есть, мы не
можем им пользоваться, но мы можем им насыщаться, проникаясь глубиной ядерности запи-
сями прасинтезности в каждом из нас. Соответственно, ни о каком распознании изначально
вышестоящего синтеза в этом прасинтезном контенте, у нас пока речи не идёт.

Но в перспективе, распознание изначально вышестоящего синтеза, как записи в прасин-
тезности, возможно, на месте изначально вышестоящего синтеза, возникнет и другой термин,
стоящий над синтезом, – это основная цель философии.

Поэтому, из этого контента, мы бы вывели другой взгляд на философию, где цель филосо-
фии – формирование Парадигмы следующей ступени бытия, основанной на изначально выше-
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стоящем синтезе, применением или явлением прасинтезности. Соответственно, с этой точки
зрения, говоря научным языком, объектом философии становится прасинтезность как тако-
вая. Причём, для современного этапа человечества, это является надогненностью, то есть выше
огня и материи, если учесть, что есть материя, а над ней огонь, где в синтезе огня и материи
формируется некое новое целое, за пределами которого существует прасинтезность.

И объектом исследования и дееспособности философии, дающей базу для исследования
науки философии, является прасинтезность, как новое целеполагание философии.

Субъект Парадигмы. Соответственно, если мы говорим о субъектном явлении науки
философии явлением человека, то мы считаем субъектным явлением философии учёного,
который распознаёт прасинтезность собою. Понятно, что учёный – это тот же человек. Мы
можем поставить вопрос о не просто человеке, а человеке метагалактики, как одном из видов
реализации человека. Но повторение категории «человек» ведёт к тавтологическим распозна-
ниям, что не есмь эффективно. Мы предлагаем категорию человек, как субъекта реализации,
всё-таки отнести к научно-философской деятельности, к философии науки со всеми видами
человека и человечности, как таковой. А к явлению философии отнести учёного. Если вспом-
нить нашу специфику научных диссертационных соискателей, то под учёным мы должны пони-
мать кандидата наук, доктора наук, посвящённого наук, служащего наук, ипостась наук, учи-
теля наук, владыку наук и аватара наук, явлением новых специфик научной деятельности. И
когда мы говорим о прасинтезности, которая выявляется ядерностью субъекта, мы должны
иметь в виду учёного, который занимается распознанием и явлением иерархической глубины
прасинтезности данной восьмеричной глубиной научной деятельности – от кандидата наук до
аватара наук. И чем выше степень научной реализации, тем глубже должна быть прасинтез-
ность, выявляемая ею.

Понятно, что такие категории явления философии и науки, нами пока не особо распозна-
ваемы, и могут вызывать некий оттенок недоумения. Но вся проблема в прасинтезности, кото-
рая имеет восьмеричную минимальную глубину организации явления в каждом ядре любого
строения материи. В этом контексте, даже строение человека завершается восемью главными
реализующими Частями, с 249-й по 256-ю, которые звучат, как Человек, Посвящённый, Слу-
жащий, Ипостась, Учитель, Владыка, Аватар и Отец. И так как реализуемость Отца по преды-
дущим Парадигмам есть контекст ивдивости с насыщенной реализацией прасинтезной компе-
тенции, уровень явления Отца мы считаем в научных реализациях, публикациях, не совсем
корректным, так как может вызвать религиозный оттенок деятельности, чем мы и не ввели его
в специфику явления диссертационных соисканий, считая этот уровень руководящим началом
науки в целом.

А вот выявление насыщения прасинтезной компетенции остальных специалистов, от ава-
тара к человеку, есмь новая научно-философская реализация. В общем характере этих явле-
ний, в распознании разных видов категориальных подходов, существующих на сегодня и обоб-
щённых данной восьмерицей, общее название этих специфик вполне себе достойно звучит, как
учёный. То есть человек, который умеет и жить, и реплицировать как посвящённый, и созидать
как служащий, и творить как ипостась, и любить как учитель, и мудрствовать как владыка, и
реализовывать волю как аватар, соответствующим образом реализуя прасинтезность и синтез
собою. И это не просто наше теоретизаторство и гипотетичность явления, а это чёткое опре-
деление высших градаций человека в прасинтезности, которая проникает сквозь оболочку и
сферы ИВДИВО в огонь его среды, записываясь и компактифицируясь ядрами соответствую-
щей материи, и определяя именно такой контекст развития ядерности внутренней телесности
человека, в формировании той или иной глубины прасинтезности, реализуемой человеком, в
явлении, собою. И так как этот процесс очень и очень мудрый, и для современного человека
сложный, сложно определяемый, мы и предлагаем категорию учёного, как субъект философ-
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ской деятельности, который определяет следующий шаг развития цивилизации и цивилизо-
ванности.

Исходя из исторического опыта и явления философии истории, мы считаем, что новый
век наступившей цивилизации в явлении метагалактики и метагалактичности будет, если
можно так выразиться, сциентичным. При этом понимаем, что в философии и в науке слово
сциентизм, как и в общественном распознании, не всегда вызывает положительные отклики
и имеет свою нишу категориального применения. Но мы видим сциентизм, как цивилизован-
ную жизнь, основанную на знании в глубине реализации познания, развёрнутого от правил до
ивдивности, и осуществляемого в обычной человеческой практике. И в этом определении сци-
ентизм начинает играть другими гранями, более высокими спецификами реализации и иными
реализующими явлениями, чем мы привыкли в предыдущем варианте философской практики
явления мудрости.

Данные категории, культурологически просчитаны и философски обоснованы. Понятно,
что они нуждаются в отдельном осмыслении и отдельной работе, которые появятся позже,
когда мы закончим этот пятитомник Парадигмы со всеми смысловыми контекстами, существу-
ющими в человечестве.

Но на сегодня, в обобщении всех этих явлений в вершинной практике деятельности,
видится именно учёный, где учёность подчёркивает глубину подготовленности человека для
действия той или иной практике цивилизационных форм бытия. Если рассмотреть этот кон-
текст явления, а также осознать, что цивилизационность нуждается в каких-то чётких опре-
делениях, позволяющих управлять цивилизованно, развивать цивилизованно и поддерживать
цивилизованно развитие человека и человечества, то сложив все эти явления в целое, в систему
этих явлений и единое целое, кроме категории учёных, как субъекта философской деятель-
ности и объективного явления прасинтезности собою, ничего не может быть найдено. Это,
кстати, поддерживает и философию науки, которая определяет методы мышления, разрабаты-
вает правильность построения гипотез и суждений, развивает, в том числе, теорию познания,
как таковую, с явлением соответствующих реализаций этого познания тем или иным учёным,
той или иной практикой, той или иной спецификой и так далее.

Определившись с субъектом философской деятельности, нам необходимо сделать
последний шаг – научно определить предмет философии, как таковой. Но вначале мы вернёмся
к процессам. Если у науки философии идёт процесс познания истины, то мы должны опреде-
лить, что для философии идёт процесс распознания прасинтезности. Но понимая, что фило-
софы очень сильно привязаны к явлению истины, как целеполаганию мудрствования фило-
софии, мы можем добавить, что это может быть процесс истинной прасинтезности, процесс
распознания истинной прасинтезности или процесс распознания прасинтезности истины, как
таковой. Имея в виду, что из прасинтезности мы должны расшифровать все необходимые её
записи организации и явления, и сформировать после этого новую истину и взгляд на неё,
соответствующим явлением учёного, философа или практика той или иной деятельности, в
том числе, научной.

Заметим, что, говоря о субъекте философии, мы не говорим о философе, где мы можем
тоже поставить его, как субъекта деятельности философии. Философ, который занимается
философией, не может быть одновременно и субъектом её деятельности. Это не есмь логи-
чески содержательное и диалектически сутевое явление. Поэтому мы не ставим вопрос о
философе как о субъекте философской деятельности, что будет тавтологически и логически
неверно, и относим философов к следующему виду надфилософской и парадигмальной дея-
тельности.

Можно сказать, что философ – это субъект парадигмы, когда по итогам философии
и целей философской деятельности, появляется Парадигма, и где субъектом формирования
парадигмы, явления парадигмы и сложения парадигмы, становиться философ. В этом контек-
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сте, философ начинает стоять между наукой и философией, синтезом всех наук и философией,
как особого кластера мудрствования человечества в распознании прасинтезности, познающий
прасинтезность, познающий истинную прасинтезность или познающий прасинтезную истину,
в распознании прасинтезной истины парадигмой, которая и является, результатом философ-
ской деятельности, как мы и заявили ранее. С другой стороны, пользоваться парадигмой, при-
менять парадигму, разрабатывать парадигму, и даже заниматься парадигмой, как новой над-
философской и парадигмальной практикой человечества, будет уже новый субъект – философ.
И, собственно, философ и будет субъектом реализации, и субъектом исследования парадигмы,
где объектом Парадигмы станет изначально вышестоящий синтез, сложившийся из записей и
реализованностей той или иной прасинтезной действительности.

При этом, процессуальностью Парадигмы, её распознания, будет иерархизация, как
новое явление современной практики человечества. Глубина иерархизации, специфика иерар-
хизации, явление иерархизации, как таковое, или явление иерархичности всего во всём, вот
новый горизонт парадигмальных исследований. Это новый шаг в парадигмальном осмысле-
нии мира, отсутствующий сегодня в мышлении и познании человечества, где иерархичность и
иерархизация всего во всём, несёт новые пределы возможностей человека.

Если мы так определим явление философии между наукой философии и Парадигмой,
где философия – золотая середина между ними, то нам станет ясен и её предмет. И если пред-
метом науки философии, есмь познание истины, то предметом философии станет познание
формированием Парадигмы.

Соответственно, согласно новым парадигмальным исследованиям, предметом филосо-
фии становится ивдивость парадигмы в активации мышления, сознания, ума, других Частей
Человека, на иерархичность всех явлений, всех субъектных и объектных отношений, всего
целого между собою, где не просто идёт систематизация, а идёт многоуровневая иерархическая
организация всего во всём, имея в виду, что иерархия – есть синтез нелинейных многоуров-
невых антиномических систем, рождающих одно новое целое, следующей ступени бытия. А
следующим этапом уже организации целого, после иерархизации всего во всём, иерархичности
его, является как раз ивдивость синтезом цельных отношений и организаций Дома этих про-
цессов. Соответственно, ивдивость, формирующаяся цельностью прасинтезной компетенции
в синтезе, реализуемым ею, направляет и организует Парадигму человеческой деятельности,
во взаимовариации её частей. С точки зрения науки и философии – это уровень руководящих
органов, том числе, руководящих органов страной, цивилизацией и иных параметров. Именно
поэтому у отдельных народов наиболее значимые руководители для этой нации или для народа
назывались Отцами. Ивдивость – это уровень компетенции Отца, руководителя ИВДИВО. В
славянском варианте – Батей. И достойных руководителей просто называют Батя, Батька, ино-
гда Отец. И в этом контексте человечество уже давно развивается ивдивостью, не осознавая
всей глубины происходящих событий. Но время пришло заметить данное.

Если мы определим, что предметом философии является ивдивость истины или ивди-
вость прасинтезности, или, в глубине своей, ивдивость истины прасинтезности, мы совместим
несовместимое, где истина переходит из мудрости, как таковой, и организаций деятельности
Владыки, на синтез, как таковой, выходя на уровень Отца действующей внутри прасинтез-
ности, становясь Отцовской истиной. И это поистине революция отношений Истины, реали-
зуемой на Планете Земля и в Метагалактике, где истина, став 62 Частью Человека осталась
в реализации мудрости, а Истина Отца перешла прасинтезностью в Синтез, более высокую
фундаментальность явления! И в этом контексте, ивдивость прасинтезной истины, где совме-
щение Прасинтезной Истины даёт знаменитый звук Пи – основной звук и формат жизни, а
Отец – это спецификатор реализации жизни, как таковой, из звука Пи, то с этой точки зрения
предметом философии является ивдивость прасинтезности истины со всеми видами позна-
ния, распознания, иерархизаций, полномочий совершенств, синтезностей, основанных на эта-
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лонах, творящих синтезов, основанных на соответствующих началах, статусах, определяющих
соответствующие созидательные возможности, и, можно сказать, посвящениях, реализующих
соответствующие возможности репликации Человеком этими глубинами, с соответствующей
ядерной насыщенностью прасинтезности и структурируемостью прасинтезной истины каж-
дым, простой его жизнью. Этим мы увидим, что предметом философии является новая глубина
и масштаб явления, не сопоставимый с современной философской практикой и даже научной
философской практикой, которую сейчас осуществляет человечество.

Более того, прасинтезность уже записана в ядерности человека, и мы её видим только
потому, что расшифровываем насыщенность нашей ядерности этой прасинтезностью собою,
включившись в процесс исследования её реализаций из-за пределов ИВДИВО. А для объек-
тивности, уточним, что разнообразие этих данных, записано в прасинтезности ядер человека,
определяющих его возможности, и потому каждый специалист видит то, что он видит, как
специалист. В этом смысле в науке есть утверждение, что «нет мысли, которая не имела бы
под собой реальность реализации», иначе эта мысль бы не возникла. Таким образом, сформи-
рованная и реализуемая мысль – отстроенная и однозначная – определяет соответствующую
реализацию, в дальнейшем всей философии, как таковой.

Определившись с предметом философии, подступимся к предмету Парадигмы.
Предмет Парадигмы. Если субъект Парадигмы – это философ, объектом Парадигмы

является изначально вышестоящий синтез множественных видов прасинтезности между собой
в явлении глубины насыщенной ядерности парадигмального взгляда на окружающую жизнь, то
предметом Парадигмы и парадигмальности будет ещё более высокое явление, чем прасинтез-
ность истины, и даже чем явление истины как таковой. Мы можем улыбаться, но этим предме-
том станет физическое тело человека – носитель истины как таковой. При этом, мы привыкли
тело воспринимать как некую объективную заданность, тем, что у нас оно есть, но при этом
любой вид человека, учёного во всех видах и разнообразиях, мы видим не как абстракцию
некой тени, гуляющей по поверхности земли, а как некое физическое тело в реализации соот-
ветствующих возможностей. Причём, подчёркиваем, физическое тело – это объектное, объек-
тивное, природное, телесное явление человека. Именно физическое тело, потому что в исто-
рии, в культуре, в религиях встречается множественные телесные формы, таких, как разумные
животные, типа ангелов, несколько фантастичных для науки, но вполне себе действующих тон-
ким видом материи, то есть, световеществом, с попыткой познавать дух в своём эволюционном
развитии, соответствующими песнопениями и действиями духом, или иных реальных тел – тех
же животных, растений, минералов, существующих на планете и необязательно являющихся,
в том числе, заданными физически, то есть, существующих тонко, или в других мирах, для
нас, специфически материально.

Поэтому мы подчёркиваем, физическое тело человека как предмет парадигмальной дея-
тельности, где именно это тело синтезирует всю множественность ядер между собою, всю мно-
жественность насыщенной прасинтезности этих ядер между собой, выявляя своими частями,
системами, аппаратами и частностями, умение пользоваться прасинтезностью, насыщенной
ядерностью, сформировывать из этой прасинтезности истину, которая однозначно является
телесно организованной физически у каждого человека.

Но при этом мы понимаем, что есть сам человек, как субъект личности, индивидуаль-
ности, как индивидуум, поэтому мы относим человека, как субъекта научной деятельности, к
науке философии. Но в этом человеке выявляем его особое явление физическим телом чело-
века. И здесь не имеется в виду природные специфики организации – систем дыхания, систем
пищеварения – этим занимается наука биология. Мы именно говорим о парадигмальности
физического тела человека, как некого предмета исследования и восприятия Парадигмы, где
по итогам Парадигмы и в процессе парадигмальной деятельности, эта Парадигма и осуществ-
ляется. Соответственно предметом исследования и реализации Парадигмы – на сегодня это
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предмет реализации Парадигмы, но в перспективе, мы считаем, появятся большее множество
Парадигм и сформируется отдельная человеческая практика деятельности – Парадигма и пара-
дигмальность, появятся не только философы, но и парадигматоры, как таковые, как новый
вид специалитета в высокой деятельности человека и человечества – предметом и спецификой
деятельности будет физическое тело человека, его ядерное совершенство, его совершенство
специфик систем, аппаратов, частей, развитие его частностей, как таковых и распознание не
просто перспектив человека, этим и сейчас занимаются отдельные виды наук, а именно пара-
дигмальное применение этих перспектив физическим телом. Или физическое тело взращива-
ется, в том числе, эволюционно в эти парадигмальные перспективы, или эти парадигмальные
перспективы сугубо теоретизированы, и не могут примениться физическим телом, а, значит,
бесполезны, и являются видом мудрого лукавства или мудрствования без чёткого явления муд-
рости, чего вполне хватает с учётом свободы воли в современном человеке и человечестве.

И эта грань явления физическим телом соответствующих парадигмальных основ, вклю-
чая Парадигмы других наук и других специфик, будет, в том числе, защитой от выдуман-
ных, надуманных, неестественных парадигм, идеологий, философий и научных представле-
ний, которые не соотносятся с научной практикой, философской практикой и уже, тем более,
парадигмальной практикой. Поэтому, как предмет деятельности Парадигмы только физиче-
ское тело может окончательно и однозначно определить все грани Парадигмы, её перспективы
в соответствующем применении человека.

В этом смысле мы начинаем продвигать философию после истины на следующий уровень
объективного материального явления, где истина развёртывается в физическом теле человека,
распознаётся физическим телом человека, а значит и несение истины, и распознание истины,
и развитие истины, в некоторой степени, зависит от подготовки совершенства и глубины спе-
цификаций физического тела человека. Если физическое тело не подготовлено, то оно и не
способно распознавать истину, действовать истиной, нести истину и продвигать истину собою.
Не отменяя истину как важнейшее движение в философии, мы считаем, что по результатам
философской практики необходимо явл, ение Парадигмы соответствующей развитой физич-
ностью телесного их явления. При этом, когда мы сейчас говорим и публикуем данное, чаще
всего у нас в голове возникают биологические факторы физического тела и термин биологи-
заторство, присущее современной научной, философской и теоретической практики. Но мы
хотели бы напомнить современные исследования физиологов, которые определяют первичное
явление физического тела человека на современном этапе 26-ю элементами базовых неоргани-
ческих ядер, которые потом реплицируются во множество ядерных физиологических реали-
заций физического тела человека. Но по факту оплодотворения первичного явления весь про-
цесс физического тела физиологии физического тела, начинается с ядерности. И это главный
контекст явления физического тела. А значит, здесь физическое тело совмещается с нашим
контекстом прасинтезного насыщения ядер соответствующими реализациями.

Более того, мы можем предположить и выдвинуть перспективную гипотезу, что сам про-
цесс оплодотворения в формировании 26-ти первых неорганических ядер, как цепочки, есмь
явление и выплеск прасинтезности в ядрах начала формирования физического тела человека
в утробе матери. В этом контексте мы считаем, что 26 ядер – это грань и уровень распознания
физиологов, достигших определённой парадигмальной границы явления предыдущего фор-
мата философии в 26 уровней, как максимум распознания границ дома предыдущих столетий
научной действительности.

Эта цепочка может взраститься до 64-х базовых элементов. А с учётом того, что мы отме-
чаем в современных детях одномоментное формирование 256-ти частей в физическом теле
человека, формируемое уже в утробе матери, мы считаем, что цепочка из 26-ти должна быть
увеличена в десять раз, до 256-ти ядер. Здесь, вновь, с улыбкой, вспомним, что по законам
Духа, известным человечеству, Отец даёт всегда в 10 раз больше. И если базовый человек имеет
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в базисе своём 26 ядер, то при формировании нового перспективного человека эпохи, Ивди-
вость Отца может сложить в 10 раз больше, 260 ядер. А по предыдущим томам Парадигмы
у нас получалось как раз 256 базовых эталонных Частей Человека, имеющих в основе своей
цепочку из 256-ти базовых ядер.

Вот так, парадигмально стыкуются данные философии, данные культурологии, данные
физиологии и данные парадигмы, осуществляемые сейчас нами. Именно в этом контексте,
осмысляя реализованность процессов, мы и пришли к выводу, что предметом парадигмальной
деятельности является физическое тело человека во всём контексте его парадигмальной раз-
витости.

В этом смысле, мы определили все границы парадигмальной философской заданности,
имея в виду, что итогом любой философии и философской практики должна явиться Пара-
дигма, то, соответственно, и для самой Философии, как соответствующей деятельности чело-
вечества, должна быть своя Парадигма. И мы переходим, собственно, к Парадигме Философии.

Но продолжаем ещё введение, обосновывая восемь базовых кластеров, так назовём,
Парадигмы Философии. Если мы это не обоснуем во введении, каждая отдельная глава, осно-
ванная на этом кластере дальнейшего в Парадигме Философии, будет не всегда понятна. Но
здесь важен именно общий контекст Парадигмы Философии, который мы заложим во введе-
нии. Поэтому, далее мы сложим восемь направлений, с кратким их обоснованием, следующих
восьми частей Парадигмы Философии. И подведем итоги после восьми разделов Парадигмы
Философии соответствующими видами философии, которые мы считаем базовыми и основ-
ными.

Имея в виду, что предыдущие разделы Парадигмы больше формировались четверичным
подходом, новые восемь разделов будут формироваться, вернее новые явления Парадигмы,
будут формироваться восемью разделами. Думаю, и в Парадигме Философии, и в дальней-
шем, в пятом томе – Парадигма Материи, мы уже из четверицы перейдём на восьмерицу соот-
ветствующих разделов явления. Потому что сама прасинтезность требует этого от нас. Если
учесть, что у нас научных степеней реализации тоже восемь, от кандидата наук до аватара
наук, то нам пора переходить из четверицы распознания на восьмерицу распознания всех видов
парадигмальной деятельности.

Если в первых трёх томах мы не могли себе позволить такую роскошь, нам не хватало глу-
бины парадигмальности, то с учётом последних наших исследований, распознаний и действий,
мы уже можем к масштабу восьмеричного парадигмального взгляда подойти и начать его осу-
ществлять собою. Здесь вопрос масштабности взгляда и императивных подходов каждого из
нас, когда из четверичного масштаба действия мы должны перейти в восьмеричный масштаб
взгляда, действия, реализации разных видов иерархизаций одномоментно собою, рождающих
общий парадигмальный взгляд не четверично, а восьмерично.

В этом контексте будут и плюсы данного четвёртого тома Парадигмы, и сложности, кото-
рые стоят перед нами, чтобы эту восьмерицу, постоянную восьмеричность взгляда, выдержать.
Но, как говорят, «лиха беда начало». Всё равно необходимо – у нас восьмерица степеней науч-
ных развитий. Поэтому без 8-рицы взгляда на ступени явления в парадигмальном подходе мы
не можем обойтись.

Итак, первым разделом из восьми или первым параграфом из восьми явлений Парадигмы
Философии, является расширение метода познания философии. Исследуя философскую прак-
тику, мы увидели очень любопытный момент, когда все философы ссылаются только на чув-
ственное познание окружающего мира. И даже когда сами очень чётко говорят о ментальности
философских построений, говорят о формальной логике и логике содержательной, как диалек-
тике, в том числе, говорят о ментальности математики и отдельных видов наук, о ментально-
сти собственной философии, которая именно абстрагируемо, ментально определяет процессы
познания, процессы категориальности и процессы суждения и рассуждения на эту тему, но при
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этом, как только приходят к каким-то выводам, возвращаются к чувственному познанию мира
– мы видим некую зацикленность и учёных, и философии прошлого на чувственном и только
чувственном познании мира. При этом очень много научной философской практики вполне
себе относится к ментальному познанию мира.

Но почему-то такая формулировка как ментальное познание мира категорически отсут-
ствует во многих материалах, хотя вся математика живёт именно ментальным познанием мира,
на сегодня.

Исходя из этого мы считаем, что пора расширить виды познания философии с одного-
двух видов явления, чувств и ментальности, до 16-ти, исходя из знаменитой формулировки
16-рицы частностей человека, которые являют собой:

движение
ощущение
чувства
мысль
смысл
суть
идею
право
мощь
параметод
основу
синтезначало
взгляд
имперацию
я-есмь
условие.
Таким образом, расширив явление познания философии с одного-двух явлений до шест-

надцати. Это, фактически новая философская реальность, которая расширяет теорию позна-
ния в 16-ть раз! Более того, иерархизирует теорию познания в новых аспектах!

Давайте увидим, что, если мы занимаемся чувственным познанием мира, а тройка управ-
ляет единицей при чувственном познании мира, а не ментальном, то мы увидим, что основ-
ное, что интересует человека человечества – это разные виды движения: спорт, как разнообра-
зие движения, хореография, как разнообразие движений, специфика разных действий мелких
моторных, как разнообразие движений, где чувственное реализуется двигательно. А это пер-
вый уровень познания действительности – тактильный или двигательный.

Потом идёт познание в ощущениях. Следует различить движение как таковое, и ощуще-
ние как таковое. Потому что есть эффект удовольствия от движения как такового без ощуще-
ния. При этом, учёный чётко мне скажет, что без ощущения движение распознать нельзя. А
«второе» дыхание, когда ты изнемогаешь, и у тебя уже нет ощущения и сил на них? И вклю-
чается «второе» дыхание, и ты как сделал что-то. Ты даже не понял, что ты сделал, но у тебя
получилось, и ощущать в этот момент ты просто не мог, было нечем, не хватает энергии. И
даже понимаешь, что ты сделал, уже чаще всего после того, как ты это сделал. То есть начи-
наешь ощущать сделанное после того, как ты его сделал. И это ощущение даёт уже понима-
ние сделанного. Вот такой простой вопрос «второго» дыхания. Если кто-то хоть раз испытал
это на себе, а у меня была соответствующая двигательная подготовка в этой жизни, и от нас
добивались именно двигательных эффектов, потому что как только мы начинали ощущать, мы
переключались из динамики движения на динамику ощущения – это совсем другой контекст
практики деятельности.
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Поэтому, мы считаем, что новая философия из Парадигмы Философии должна вырасти
в такие интересные вещи, как познание движением, познание ощущением, познание чув-
ством, познание мыслью, познание смыслом, познание сутью, познание идеей, познание пра-
вом, познание мощью, познание параметодом, познание основой, познание синтезначалом,
познание взглядом, познание имперацией, познание я-есмь и познание условием.

И тогда философия заложит базу новой 16-ричности организации явления. Если перейти
к глубине этого, то у нас должны быть разработаны

теория познания движением
теория познания ощущением
теория познания чувствами
теория познания мыслью
теория познания смыслом
теория познания сутью
теория познания идеями
теория познания правом
теория познания мощью
теория познания параметодом
теория познания основой
теория познания синтезначалом
теория познания взглядом
теория познания имперацией
теория познания я-есмь
теория познания условием.
В итоге, у нас должно быть 16 теорий познания. При этом, в человеческой практике все

отмечают, что нельзя чувственно познавать без ощущения движений. И здесь мы вспоминаем
закон или стандарт прасинтезной парадигмальности, где нижестоящее включает вышестоящее
как часть. И если у нас идёт теория познания мысли, то она включает в себя и чувственное,
и ощущательное, и двигательное. Вопрос в том, чтобы мы могли распознавать эту разницу в
этой теории познания.

Если мы говорим о теории познания сути, то она включает в себя и смысл, и мысль, и
чувства, и ощущение, движения. Говорить о чистоте теории познания сути тоже можно, но это
ракурсом шестого горизонта, собственно, сути. Здесь мы вступаем как раз в эпоху иерархи-
зации или иеархичности явлений, которое отнесли к базису новой парадигмальной практики
человечества, где мы должны мыслить сразу, иерархически, в познании окружающего мира
максимальным уровнем 16-рицы контента частностей человека.

При этом мы должны понимать, что большинство современных учёных и философов, в
лучшем случае, относится к ментальной или причинной, то есть, смысловой практике деятель-
ности. Но чаще всего, относится к чувственной, логически не проработанной и не явленной,
или даже логически проработанной, но чувственно-логически проработанной деятельности,
или к ощущательной деятельности, когда идёт поток информационно даже правильных терми-
нов и категорий, но распознать которые логически и ментально или невозможно, или хочется
назвать это просто бредом. При этом ощущательное теоретическое развитие категорически
правильно и необходимо, допустим, скажу одно слово: сомелье. Ощущательное познание. И
все, кто знают практику этой деятельности, не смогут противоречить этому моменту. Но при
этом, отсутствие таких опытов у сомелье или у человека приводит к совершенно непотребному
восприятию данных элементов человеческой культуры. Ну и так далее.

Поэтому, когда мы говорим, что теория познания ощущения как бы отсутствует, я бы
сказал, что она отсутствует в научном познании её. А вот в практике человеческого познания
она вполне себе присутствует. Вопрос только в том, что не во всякой деятельности она развита.
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Это и говорит о нашей, к сожалению, научной отсталости в теории познания ощущениями,
при некоторой продвинутости, как мы считаем, в ментальной теории познания.

Анекдот состоит в том, что нельзя продвинуться в вышестоящем, не развивая нижестоя-
щее. А если мы бы не развивали теорию познания ощущением и теорию познания движением,
а сразу пошли по тории познания ментальности или чувственности, это говорит об ограничен-
ности этих теорий, их недоработанности, их иерархической неразвитости, а значит, в постепен-
ной перспективе научной преодолеваемости, как остатков прошлого, не ведущих к будущему.

Поэтому первый раздел «Философии парадигмы» будет посвящён расширению на базе
16-ти частностей, явлению 16-рицы видов познания и теории познания, которая должна рас-
шириться из одно-двух ментальных и чувственных явлений до 16-ти, одномоментно, в своей
теоретической глубине явлением частностей. Расширение на 16-ричный контекст – от чув-
ственного и ментального до 16-рицы частностей – необходимо начать философией плана тво-
рения, потому что, чтобы мы ни делали в плане творения – мы везде оперируем частностями,
связывая которые мы определяем тот или иной план творения, соответственно. Поэтому, когда
мы масштабируем частностями, связывая это в план творения, мы и реализуемся соответству-
ющей практикой. Это первый раздел.

Отсюда второй раздел{Примечание. В процессе работы над книгой разделы стали рас-
крываться в другой последовательности. Тем не менее, во вступлении мы решили не менять
их взаимокоординацию.}, который тоже связан с теорией познанием, так как философия не
может быть без соответствующих явлений познания, где мы должны определить, на чём осно-
вано наше познание. И когда мы говорим только о частностях человека – это познание может
быть субъективно и не обязательно однозначным. А второй раздел будет строиться на позна-
нии как эффекте фундаментальности.

Прежде чем к нему приступить, просто вспомним, что согласно иерархичности и иерар-
хизации, слово «познание» относится к категории знания, когда мы познаём, вырабатывая зна-
ния. Но если отнестись к этому серьёзно, иерархически, то есть парадигмально, мы должны
увидеть, что само по себе знание – это десятый уровень фундаментальности. И не более того.
Если мы только познаём и занимаемся знанием, как десятым видом фундаментальности, то
в этом эффекте познания или только знания, мы не видим остальных шести, следующих, и
более высоких уровней. А если подойти ещё серьёзнее, то там можно выявить и все 32 уровня,
где наши 26 базовых ядер физиологии заканчиваются на десятом ядре, а далее, остальные все
16 ядер физиологически, мы уже воспринимать не сможем – чтобы было понятно, как важно
чётко определиться фундаментальностями. То есть, если мы неправильно определим фунда-
ментальности, то у нас будет отсутствовать восприятие данных явлений, как таковых. Со всеми
вытекающими последствиями.

В итоге, мы должны вспомнить, что у нас есть базовая 16-рица фундаментальностей. При
этом, напоминаю, что в философии данной темой занимается гносеология. Или такое фило-
софское направление, как гносеология или, как часто сейчас называют, эпистемология – новое
слово, которое означает тот же эффект знаний, потому что на слове гносеология нацеплено
сейчас столько смысловых матриц, или как говорят психологи, фреймов, что философы, чтобы
отбиться от разных гносеологических теорий, факторов, суждений, теоретизаторств и всяких
иных элементов, решили отменить само слово «гносеология» и перейти к новому слову «эпи-
стемология», таким образом, как страус, спрятав голову в песок, не преодолевая гносеологию
новым развитием, а спрятавшись от неё за новым термином. Как бы начать с чистого листа,
но, по факту, не изменившись, прийти к тому же самому через десятилетия этой практики.
Вот такая интересная ситуация.

Поэтому, мы считаем, что на втором уровне нам необходимо развивать философию гно-
сеологии, но философии гносеологии не в виде вершины знания, как такового, а в виде явления
фундаментальностей в познании окружающего мира. То есть, расширить познание до 16-рицы
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фундаментальностей. Например, очень простая вещь – познание правил. «Правила» перево-
дятся на греческий ещё как «каноны», поэтому есть такое понятие, как каноническое или
канонное явление в философии. Соответственно, улыбнёмся, когда мы говорим о канониче-
ском, вспоминаем соответствующие культурные практики, то есть дальше правил, канониза-
ция ни к чему не ведёт. Но когда люди не понимают слово «канон», они под этим понимают
что-то святое и высокое, не всегда связанное просто с правилоустановлениями. И вот такой
взгляд на познание правилами или канонами, я бы сейчас предложил, обосновывая необходи-
мость расширение познания до 16 или 32 фундаментальностей.

Если мы не воспитаем это в учёных, философах и парадигмологах дальнейшего явления,
то мы опять будем вариться, непонятно в каком соку, не связывая соответствующие категории
слов в их переводе с соответствующей деятельностью и неправильно строя фундаментальность
познания, как такового.

Поэтому, гносеология на новом этапе должна заниматься фундаментальностью позна-
ния, но в другом контексте – познанием самих фундаментальностей. Лучше всего звучит
по контексту прасинтезности – фундаментальностью познания, где можно предложить фун-
даментальность познания правил, фундаментальность познания методов, с методологией в
дальнейшем, фундаментальность познания принципов, фундаментальность познанием начал,
фундаментальность познанием аксиом, фундаментальность познания императивов, фундамен-
тальность познания законов, на чём, кстати, могут закончиться многие виды наук, которые
дальше законов не всегда даже идут в действие, но это логически сейчас объективно, фунда-
ментальность познания стандартов, фундаментальность познания мер или меры, и десятка,
куда сейчас доходит современная наука – фундаментальность познания знания.

Но если мы определили, что четвёрка управляет единицей, опять же, стандартом пра-
синтезности, то десятка управляет семёркой. Соответственно, когда мы идём к познанию, как
фундаментальности познания знания, то при десятке, которая управляет семёркой, то есть
законами, мы и познаём в основном, в окружающей природе законы. И в этом определении
заключена объективность прасинтезности: как только мы поставили себе предел только знания,
которое прасинтезно является десятой иерархичностью и иерархическим уровнем, то выше
семёрки в управлении знанием, то есть, познания законов, мы идти не можем. Это не значит,
что в науке нет стандартов познаний, но согласно практике деятельности, мы всегда говорим
о науке, как о науке законов, когда мы знанием оперируем как законом.

Идём далее. Но тогда выше знания? Термин познание мы сохраняем, но на самом деле,
эти термины могут меняться. Тогда мы идём в фундаментальность познания констант или фун-
даментальную константность, где идёт фундаментальное – уберём слово познание – освоение
констант. По привычке вещей будем говорить о фундаментальном познании констант. Неко-
торые скажут: а зачем новое слово? Оставляем слово познание и всё. Но ведь мы помним,
что вначале было слово? И если мы неправильно употребим язык явления соответствующей
константности, то при неправильном управлении языка у нас сложатся неправильные явления
прасинтезности в ядрах, неправильно сложатся связи прасинтезности – и мы перестанем объ-
ективно и глубоко воспринимать окружающую реальность, в этом контексте. Соответствую-
щим образом, нам надо учиться переходить от познания к константности.

Далее идёт фундаментальное познание красоты – 12-й уровень или фундаментальная
красота, как в явлении познания, так и в явлении просто фундаментальности.

Далее идёт фундаментальное познание окскости или фундаментальная окскость, где окс-
кость – есть синтез всех эталонов и явлений организации, как окружающего, так и осуществ-
ляемого.

Далее идёт фундаментальное познание истинности, или фундаментальная истинность,
где истинность, есть все эффекты совершенств и явление самого совершенства, заложенного и
развитого нами. Мы можем сказать, что это фундаментальное совершенство, но это не отразит
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весь контекст – совершенство сюда заложено, здесь важна именно истинность. Так же как в
окскости заложена эталонность, но там важна сама окскость, синтез эталонов и восприятия
ими, а не сами эталоны. То есть, объединение эталонов в окскость и объединение совершенств
в истинность.

Далее идёт фундаментальное познание сверхпассионарности, когда мы должны опреде-
лить некую двигательность, присущую тем или иным видам фундаментальностям в познании,
некую пассионарность их реализации и специфику их развёртывания.

И на вершине шестнадцатеричности, стоит фундаментальное познание ивдивности, о
которой мы говорили как о парадигмальной перспективе. Или фундаментальной ивдивности,
как таковой, где мы познаём устойчивые явления синтеза условий в формировании ими того
или иного дома, или той или иной ивдивности соответствующего явления каждому из нас.

Вот это второй раздел «Парадигмы философии», философии гносеологии или филосо-
фии фундаментальности.

Дальше, третьим разделом Философии является насыщенность ядерного строения чело-
века. Насыщенность ядерного строения, или философия ядер, опирается на виды материи, как
таковые. И к философии ядер, как иерархизации мы ещё можем через это выйти, но третьим
уровнем стоит философия видов материи, как таковых, без которых мы не познаем виды чело-
века. Сюда можно поставить для объективности, ещё и части человека, но на самом деле, части
человека – это соответствующие виды материи, поэтому мы сначала должны расширить фило-
софию с одного вида материи, которое она познаёт, на 64. И третий раздел – о формировании
ядерности, подчёркиваю, здесь философии ядер ещё нет, это просто оформление ядерности
соответствующих видов материи, которые формируют разные материальные контексты ядер
в нашем физическом теле, где на сегодняшний день в метагалактике мы распознали 64 вида
материи. А значит, фактически, мы должны перейти к 64 видам распознания видов материи
собою.

Здесь мы должны вспомнить такое слово, как «натурфилософия», где современные
философы считают её устаревшей и, фактически, завершённой действием научной картины
мира. И если у нас появилась научная картина мира, то натурфилософия, которая давала общее
представление о мире, иногда даже фантастически неправильное, она, как бы, уже не действует.
Если относится чисто к физическому, одному виду материи, мы, конечно, можем сказать, что
натурфилософия закончилась научной картиной мира, если не уточнить, что научная картина
мира современности полностью построена физическим видом материи, то есть первым видом
её осмысления. И наша наука действует не далее первого физического вида материи. Соответ-
ственно, когда мы расширяем масштаб философского восприятия или масштаб философского
и научного мышления на 64 вида материи и начинаем понимать, что нам необходимо постро-
ить научную картину мира всех последующих видов материй, то есть, нам надо 64 научных
картин мира, имеющих совершенно разную философскую базу, имеющих совершенно разный
философский контекст, где соответствующий вид мира ведёт к иному типу научности, не отри-
цая саму научность. Мы должны понимать, что если другой вид материи имеет, ну хотя бы,
другую мерность, другую скорость или другие характеристики пространства, а по нашим пара-
дигмальным данным это обязательно так, то наука, которая действует этой мерностью, скоро-
стью и другими характеристиками пространства должна быть несколько иного типа, то есть,
не отменяя научность, она должна иметь другие основы в своих видах и спецификах развития.
А это, как раз, и говорит о явлении и необходимости явления соответствующих видов фило-
софии, вначале осмысляющих эти виды материй собою.

И вот для того, чтобы мы осмыслили эти виды материй собою, мы должны понимать, что
должен быть философский контекст каждого вида материи. Поэтому предлагаем вернуть слово
натурфилософия, философское осмысление действительности, определив границы натурфи-
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лософии, это как философские обобщения, философские картины мира или философские
парадигмальные построения каждого из 64 видов материи.

Соответственно, каждый вид материи вырабатывает соответствующую ядерность и реа-
лизуемость, а соответствующие виды ядерности в соответствующих видах материи вполне себе
усваиваются Частями Человека, базовые основания которых, тоже 64. Поэтому нам надо раз-
вернуть 64 вида натурфилософии, связанных с 64 видами материи. Это есмь третье описатель-
ного масштабирования философской парадигмы, как таковой.

Четвёртым разделом является философия Частей Человека, когда развитая насыщен-
ность ядер 64 видов материи строит соответствующие частности человека. То есть, смысл
видов материи не в том, что у нас есть 64 вида материи, и мы их абстрагируемо познаём. А
смысл в том, что части внутри физического тела человека настолько разные, что, фактически,
каждая Часть строится законами иных видов реальностей и, мы бы сказали, иных видов мате-
рий собою. Соответственно, ядерность, вырабатываемая соответствующими видами материи,
реализуется в соответствующих 64-х базовых Частях Человека.

Но здесь нас ждёт ещё одна революционная философская ситуация. Дело в том, что в
современной философии разные авторы употребляют и сознание, и ум, и разум, и разумение,
и рацио, и мышление, как один контекст осмысления философии. Можно сказать, что всё дей-
ствует вперемешку, и, в зависимости от автора, который любит то или другое, иначе говоря,
являет больше ту или иную Часть. Вот этим ракурсом автор и пишет. То есть, если в древности
писали о взаимодействии ума и предмета, то потом начали писать о взаимодействии сознания
и вещи, или мышления и природы, или разумности и ещё чего-то там в объективном мире и,
фактически, смешивая все эти явления и не различая их, в одно целое, считая, что из человека
«прёт» или ум, или разум, или сознание, но не говоря при этом о самом человеке, а говоря
именно об уме, о сознании и разуме.

В итоге мы имеем философскую мешанину, когда, с точки зрения человека, сознание –
это одна специфика деятельности, разум – это другая специфика деятельности, мышление –
это третья специфика деятельности, а с точки зрения современной философской практики –
это смесь всего во всём, когда можно употребить любой из этих терминов, не различая его
спецификации, и начать взаимодействие двух начал как основного вопроса философии, допу-
стим, сознания и объективного бытия.

С точки зрения частной организации человека нам придётся различить философию на
64 уровня Частей, где распознание ума – это 52-й уровень иерархической организации взаимо-
действия с материей, а распознание размышления, которое сейчас любят современные фило-
софы – это всего лишь четвёртый уровень ментальной, материальной, как вида материи, актив-
ности. И, соответственно, чем выше и организованнее Часть Человека, тем с более высоким
видом материи идёт взаимодействие, с одной стороны, а с другой стороны, это совершенно
иные виды философской практики. И если мы отойдем от мешанины современной философ-
ской практики, то философией Частей современная философия выйдет на 64, опять же, новых
видов познания по Частям, где познание ума отличается от познания мышления, где познание
сознания отличается от познания разума и так далее. И мы расширим философскую практику
из одного контента – смешанного явления Частей как таковых «абы как» – на 64-ричный кон-
тент явления философии, иерархически многоуровнево заданной разным явлением строения
Частей Человека.

В этом контексте это следующее масштабирование, расширение и иерархизация Пара-
дигмы Философии, ведущее к изменению самой философии, как таковой, и в этом контексте,
явление философии в целом.

Поэтому за философией Частей рождается пятая философия – философия иерархии или
иерархичности, где иерархия и иерархичность настолько интересное глубокое явление по кон-
тентности, что необходима отдельная философия, развивающая иерархичность.
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Здесь мы войдём в сложное явление философии, потому что философия иерархичности
– это, фактически, философия ядерности, когда нам надо разработать философски не просто
явление ядер от видов материи, а когда нам необходимо разработать специфику взаимодей-
ствия ядер меж собой в физическом теле человека, некий философский контекст прасинтез-
ности, являемой тем или иным взаимодействием ядер между собой, а также спецификацию
иерархизации тех или иных ядер прасинтезной насыщенностью соответствующими сложивши-
мися иерархическими практиками деятельности человечества, допустим, в таком понимании
как синтез-физичность, которая относится к философии иерархичности, или психодинамич-
ность явления, или научность явления.

Когда мы говорим о философии иерархии, мы не абстрагируемся только в ядерность, а
мы понимаем, что заложенные пласты прасинтезности имеют соответствующие выходы в окру-
жающей человеческой деятельности, и согласно иерархии или иерархизации, если мы говорим
«психодинамичность», мы должны понимать, что это минимально 9-й пласт, а если мы гово-
рим «научность», то это минимально 13-й пласт прасинтезной активности ядер – и это при
16-ричной иерархичности. При 32-ричной иерархичности – если мы говорим «психодинамич-
ность», то это уже 25-й пласт прасинтезности, а если мы говорим «научность» – это 29-й пласт
прасинтезности, записанный в ядрах.

И соответствующий контекст прасинтезных иерархизаций внутри ядер человека, опре-
деляющих контент его внутренней деятельности для внешней реализации – есть определение
философии иерархии.

После этого определения у нас возникает философия метагалактики, а точнее филосо-
фия 64-х видов метагалактик, реализуемых 64-рицей видов материи. Естественно, когда мы
говорим слово «метагалактика», мы говорим о макрокосме, но мы должны понимать, что в
перспективе развития человечества в каждом человеке будут сформировано 64 вида метага-
лактик как микрокосм. Доказательством является та систематика частей человека, в которой с
65-й по 128-ю части называются видами метагалактик и реализуются соответствующими явле-
ниями 64-х телесных частей внутри человека. Для ориентировки и деятельности в нём. А, зна-
чит, фактически, идёт рост микрокосма внутри человека. Поэтому философию метагалактики
мы бы назвали более определённо как философию микро- и макрокосма, где микро и макро-
косм рассматриваются, определяются и организуются человеком.

И вот взаимодействие микро и макрокосма 64-мя видами метагалактик и соответству-
ющей деятельностью частей человека сложит не только философский, но и правильный науч-
ный контент следующего этапа развития науки, когда мы идём в глубину микрокосма, в том
числе, нанотехнологиями или иными микровосприятиями, и, одновременно, познаём макро-
косм. Нам необходимо, философски, выйти на синтез микро и макрокосма в дальнейшей, как
в философской, так и в научной практике человечества. Поэтому философия метагалактики,
считается крайне важной в перспективном развитии человечества.

Седьмым видом Парадигмы Философии является философия миров, существующая
сегодня культурологически в некой объективной и субъективной практике человечества, но
совершенно не развиваемая философски. Напомню, что по предыдущим видам Парадигмы у
нас четыре мира, имеющие под собою основания в разных базовых свойствах материи, то есть
физический мир – энергия-плюс-вещество, тонкий мир – свет-плюс-вещество, метагалактиче-
ский мир – дух-плюс-вещество и синтезный мир – огонь-плюс-вещество.

С точки зрения философии – а как действует мир световещества, то есть тонкий мир?
Как он строится? Как он философски осмысляется? Если говорить философским языком –
что есть философская картина тонкого мира? Ведь мы говорим о философской картине мира.
Есть другой вариант – какая научная картина мира, предполагая физический мир, и какая
научная тонкая картина мира из этого возникает? И так как учёные исследуют сами явления и
реализации действий тонкого мира, то философы должны обобщить или предложить соответ-
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ствующую практику философской тонкой картины мира или философской картины тонкого
мира. Также – философской картины метагалактического мира, философской картины син-
тезного мира. И это становится очень важным и серьёзным развитием философии современ-
ности, потому что, как только мы начинаем познавать свойства материи, мы должны понимать,
что мы их должны философски разработать. А это седьмой уровень Парадигмы Философии.

И восьмой уровень, известный сегодня, которым мы шли базово – это собственно фило-
софия человека. Понятно, что в первую очередь хочется вспомнить о частях человека, но чело-
век, это не только части, а 20-рица явления человека в целом, где части лишь один из уровней
20-рицы. с разработанной систематикой 20-рицы явления человека. Отсюда вытекают такие
интересные философские понятия как субъектность человека – чем? Психизм человека – чем?
Физическое этого человека – чем?

Допустим, если взять предыдущие свойства, в виде огня человека, то с точки зрения
философии – это сейчас идеальное, но в принципе, это человеческое. Дух человека. Опять
же дух относится к идеальному, но ведь есть природный дух человека. И как только мы начи-
наем переходить с духа от идеального к духу природному, вдруг как-то и учёные, и философы
начинают немного даже иногда удивлённо смотреть и говорить, что особо этого нет. Но если
мы вспомним философию миров, согласно которой в метагалактическом мире есть духовеще-
ство, а вещество, это материальная основа, то мы должны понимать, что на духовещество есть
духоматерия, грубо говоря. А любая материя рождает соответствующую природу явлений, а
природа явлений – это дух в природе. У нас же пока дух и природа согласно одному древнему
философу – это две противоположности, когда дух противопоставляется природе. В принципе,
этот контент во введении уже звучал, но в разрешении его человеком, мы должны понимать,
что дух, свет и энергия – это специфики деятельности человека, которые необходимо распо-
знать философски.

Вот эти восемь базовых разделов, которые ведут к неким, даже иногда новым, восьми
философиям, мы и поставим своей целью в обосновании Парадигмы Философии, как таковой,
и в осмыслении общей философской практики этим.

В заключение введения, когда мы обсудили восемь разделов парадигмы философии,
определим, что сама философия строится не только этими восьмью философиями, но и раз-
рабатывается перспективными восемью философиями, отражая глубину 16-рицы частностей,
в том числе и для построения следующей, более глубокой парадигмы. Некоторые из них у нас
распознаны, а некоторые – ещё нет.

Это философия психодинамики, как девятый вид философии, отсутствующая сейчас в
развитии.

Это аналитическая философия, как десятый вид философии, присутствующая сейчас в
развитии, но развиваемый в 64 вила аналитичности материи.

Это одиннадцатая – философия голомики, новый вид философии и науки.
Это двенадцатая – философия ипостаси, новый вид философии и науки.
Это тринадцатая – философия науки, базис которой определён Парадигмой Науки.
Это четырнадцатая – философия образования, в воспроизводстве человека человеком.
Это пятнадцатая – философия Дома, как ИВДИВО, согласно Парадигме Науки, и этот

аббревиатурный термин уже определён. Фактически, это философия прасинтезности, в явле-
нии её в ИВДИВО.

И шестнадцатой – философия синтеза как таковая, когда мы определяем разные виды
синтезов в явлении насыщения истины синтезами философской практики, как дня, так и пер-
спектив, и явления соответствующих философских организаций этим.

И из синтеза этих 16-ти философий, собственно, и осуществляется формирование пара-
дигмы и философской практики в дальнейшем. Но если первые восемь разделов, нами сейчас
распознаны, являются базисом философии и строят парадигму философии, как таковую, то
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восемь следующих философий – это уже не базис, а надстройка, то есть, это развитие и приме-
нение парадигмы философии. Поэтому в современной парадигме философии мы складываем
первые восемь базисов, без которых философия в синтезе невозможна как таковая, а в после-
дующем, при развитии парадигмы философии мы считаем необходимым развивать явление
ещё восьми видов философии в явлении парадигмы философии.

Это не отменяет, что во втором разделе данной парадигмы мы рассмотрим такие явления,
как онтология, методология, учение, собственно, синтез, явление человека и другую восьме-
рицу базовых сложившихся на сегодня ориентаций философии, которые делают тот или иной
вывод из первых базовых восьми разделов философии, распознанных сегодня.

Мы должны понимать, что восемь разделов философии основывают философию, но
потом, исходя из этого, складываются различные онтологические выводы, методологические
выводы, метафизические выводы, и так далее, выводы, которые, собственно, и составляют
практику деятельности философии. Поэтому в Парадигме Философии мы на них можем ссы-
латься и будем ссылаться, но особо рассматривать в данном варианте не будем, так как у нас
есть очень сложное явление парадигмальности философии, а вот во второй части тома, как
выводы из синтеза восьми разделов парадигмальной философии, мы представим отдельные
работы и направления практики философской деятельности осуществлённой специалистами
института синтез-философии соответствующими первичными разделами философской орга-
низации в явлении выводов из парадигмы ныне существующей и осуществляемой филосо-
фии. В этом контексте мы считаем правильным явление развития философии как таковой в
двух режимах: общетеоретическом парадигмальном и общепрактическом конкретном фило-
софском явлении двумя разными частями Парадигмы Философии.

При этом первая общетеоретическая часть философии является главным в основании
и развитии парадигмы философии как таковой, а практическая вторая часть, уже показывает
некий базисы и возможности практического применения тех или иных философских органи-
заций.

На этом завершается введение в парадигму философии, обоснованием базиса философ-
скости парадигмы как таковой. И далее переходим, собственно, к рассмотрению соответству-
ющих разделов философской практики, вернее, философской парадигмы.

Все восемь разделов составляют суть нового взгляда парадигмальной философии, скла-
дывающей Парадигму Философии как таковую. Чтобы не смешивать данное с существующей
философской практикой и теоретизацией, мы предлагаем развернуть парадигму философии
как явления парадигмальной философии, то есть, вершины философской деятельности пара-
дигмой с соответствующим контентом философского осуществления.

Таким образом, можно говорить о том, что мы закладываем новые этапы, новую эпоху
действия в виде парадигмальной философии, по-новому осмысляющей философскую прак-
тику современности.
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1.1. Общее. Философия Познания

 
Первая задача развития Парадигмы философии есмь расширение философии от только

чувственного познания до шестнадцатерицы частностей в шестнадцатеричной иерархизации
познания. При этом, нужно иметь в виду, что если мы остановимся только на частностях, то
мы можем упереться в развитость оперирования частностями каждым человеком. Где возник-
нет состояние, что если человек оперирует параметодами или основами, то этот вид позна-
ния ему характерен. Но мы должны понимать, что вопрос познания не только в оперировании
отдельной частностью. Вопрос познания кроется в его специфике, как явления соответствую-
щей организации деятельности. То есть, когда мы говорим, чувственное познание, мы не имеем
в виду не только оперирование чувствами и анализ ими, но мы имеем в виду больший вариант
контекстов чувственности в познании, реализуемости в познании, чем просто оперирование
чувствами и явление чувствами.

Здесь нужно понимать, что чувствительностью и чувствами занимается много людей,
воспроизводят чувства, описывают чувства, эмоции, и это частность. Если же мы говорим о
чувственном познании, то это определённое сложение частей, систем и аппаратов, который
предполагает именно восприятие познаваемого соответствующими чувственными категори-
ями, явлениями и состояниями систем, аппаратов и частностей человека.

В этом контексте, нам необходимо расширить философию не как оперирование 16-ю
частностями, а сложить постепенно философскую практику в явлении и развитии 16-ю позна-
вательными спецификами, расширив человека от чувственного познания до 16-ричности спе-
цифик познания. И это становится новой основой парадигмальной базы философии.

Говоря о расширении, то рядом с чувственным познанием естественно стоит менталь-
ное или мысленное познание, где мы должны понимать, виды познания полностью пересека-
ется с соответствующими видами материи. То есть, если мы говорим, чувственное познание,
то имеем в виду астральный вид материи, организующий в человеке чувственность как тако-
вую. Если мы говорим, ментальное познании, то сразу предполагаем ментальный вид мате-
рии, известный по предыдущим текстам Парадигм, и организующий в человеке ментальность
и ментальные процессы бытия.

Соответственно, для расширения видов познания с существующей двоицы или с развива-
емой четверицы в виде двигательного, ощущательного, чувственного и ментального познаний
на шестнадцатерицу, необходимо увидеть, что Человек должен научиться оперировать пер-
выми 16-ю видами материи внутри своего физического тела, внутри, внимание (!), как можно
бо́льшего множества частей, как можно бо́льшего множества систем, как можно бо́льшего мно-
жества аппаратов. И именно тогда, через оперирование 16-ти видами материи, мы можем гово-
рить о выходе на явление 16-рицы видов познания.

Если человек в своей телесной организованности не оперирует соответствующим видом
материи, то он и не овладевает соответствующим видом познания. В этой новой специфике
человек должен сложиться и состояться.

При первом приближении к данной философской проблеме, вначале покажется, что чув-
ственное познание – это явление только частей третьего горизонта явления, допустим, души,
или чувствознания, или головерсума. И при формальном отношении к этому процессу, пер-
вичными в чувственном познании видятся именно эти части. Но на самом деле всё немного
сложнее. Понятно, что в первую очередь посыл к чувственному познанию создают душа, чув-
ствознание, голос полномочий и головерсум, как части человека третьего горизонта явления.
Причём, некоторые из них, например, головерсум, даже не все смогут отнести к познанию, как
таковому. Эти части, конечно же, в первую очередь складывают соответствующую специфику.
Но на самом деле, за чувственное познание отвечают все виды частей, систем и аппаратов.
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Вопрос здесь не в том, что чувственным познанием занимается какая-то часть или горизонт
частей, а в цельности чувственного познания, где им занимаются все части, все системы, все
аппараты цельности человека, владеющие соответствующей организацией материи, организую-
щей его ракурс бытия. Специфика чувственного познания не только в чувствах или в опериро-
вании третьими частями по горизонту. Специфика чувственного познания в овладении всеми
частями, системами и аппаратами соответствующего вида материи, в данном случае, третьего,
астрального вида материи. И ракурс существования цельного человека ею. Отсюда можно сде-
лать вывод, что главное в чувственном познании – это насыщение всех системы, аппаратов и
частностей человека соответствующим астральным третьим видом материи в существовании
им.

При этом, необходимо обязательно понимать, что видов материи, которыми мы сейчас
оперируем – 64, и мы сейчас говорим о познании только 16-ти видов материи на основе шест-
надцати оперируемых частностей. И это проблема, что на сегодняшний день у человека сфор-
мировано только 16 частностей, а не 64. А так как, у человека сформировано только 16 част-
ностей, это говорит о том, что на современный данный момент, человек не может оперировать
более чем 16-ю видами материи в своём познании.

Этим, можно сделать вывод, что на первом этапе человек может оперировать только пер-
выми 16-ю видами материи. При последующем развитии этими видами материи человек может
перейти в более высокое познание своих частностей добавив в освоение ещё плюс 16-ти видов
материи. И так поэтапно продолжать своё развитие четырьмя этапами, развивая свои частности
первыми 16-ю видами материи, вторыми 16-ю видами материи, третьими 16-ю видами мате-
рии и четвёртыми 16-ю видами материи, охватывая все 64 вида материи. Это очень большой
и перспективный объем деятельности. Но каждым из этих видов материи человек и человече-
ство должны быть насыщены собственной деятельностью.

В итоге, вопрос не в явлении просто чувственного познания, как такового, органами
чувств или частностями чувств, а в освоении соответствующего вида материи, который прони-
кает в разные виды Частей, проникает в разные виды Систем, проникает в разные виды Аппа-
ратов Человека, и вырабатывает не только чувства, как частность третьего порядка, а выраба-
тывает соответствующую чувственность цельности человека соответствующими явлениями. И
вопрос чувственности – это вопрос насыщенности человека, на сегодня, третьим астральным
видом материи. В перспективе для чувствознательности – 19-м видом материи. Для формиро-
вания голоса полномочий, как более высокого, третьего вида чувственности – 35-го вида мате-
рии. И если взять 64 вида материи, то на сегодня вершиной является 51-й вид материи реа-
лизацией головерсума. Если учесть, что головерсум выявляется строением головного мозга,
а мозг – это вершина, где высшая нервная деятельность человека развёртывается вершиной
чувственности, то можно определить, что мы, постепенно и последовательно, повышая свою
чувственность, одновременно идём четырьмя видами материи в чувственном познании при
64-х базовых Частях Человека.

Отсюда чувственное познание – это не вопрос только чувств, а насыщенности астраль-
ными или иными видами материи 3-го горизонта из 64, соответствующей цельности человека.
При этом, ракурсом чувственного познания могут действовать все 16 частностей цельного
ракурса человека, где все частности, от движения до условий могут реализовываться соответ-
ствующим видом материи.

Если мы говорим об освоении 16-ти видов материи в базе своей, то каждый вид материи
выражается и может взаимодействовать с соответствующим, одним из 16-ти видом частностей.
Но законом «всё во всём», каждый вид материи, отражается в других видах материи соответ-
ствующим типом материи. Этим появляется разнообразие частностей, то есть, разнообразие
чувств по видам материи, разнообразие мыслей по видам материи. При этом, в 16-ти базовых
видах материи, это разнообразие уже имеет сопоставимые факторы в 256, а при 64-х видах
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материи это разнообразие уже соответственно 1024 видов явления частностей в виде базовых
состояний и организаций видов материи в синтезе их.

Как это можно увидеть парадигмально? Здесь мы возвращаемся к прасинтезной ядерно-
сти, о которой ведем речь уже четвёртый том Парадигмы, где на первом этапе человек при
освоении того или иного вида материи, чтобы войти, допустим, в третий вид материи – чув-
ственный, должен насытиться ядрами именно этого вида материи. Не секрет, что чувствитель-
ность людей различается: у одного она повышенная, у другого пониженная. Есть люди, у кото-
рых чувствительность минимальная, как таковая.

И здесь возникает интересный вопрос накопления ядерной чувствительности в процессе
развития человека. Но для этого, необходимо уже смотреть более современно, глобально, без
узости интегральных подходов предыдущих веков. Мы считаем, и этому есть множество, в том
числе научных подтверждений, что человек развивался и развивается не одно только физиче-
ское воплощение, а развивается в веках: индивидуальным Духом, или собственным Огнём. То
есть, живёт не одну физическую жизнь, а множество, постепенно накапливая те или иные виды
материи и виды организации материи собственным Духом и Огнём. Именно они являются
итоговыми носителями ядер видов организации видов материи, развёртывающиеся в телесном
строении человека при воплощении Духа в утробу материи будущего человека. Этим закла-
дывается основа организации человека видом материи и основы его познания. Так было в
планетарных условиях бытия. Метагалактически, это происходит намного быстрее, просто из-
за масштаба необходимой к освоению материи. И человек одной физической жизнью моет
накопить несколько видов материи дееспособными частями, системами и аппаратами. И на
сегодня, это максимальное количество как раз и составляет шестнадцать видов материи и част-
ностей развития человека. И затронули мы этот, ортодоксально «ненаучный» вопрос – для
честности. Прежде всего философской и научной честности. Познание современного человека
обособленно только чувственным восприятием накоплением в веках. То есть Духом и Огнём
человека, имеющем многовековые накопления не одного физического воплощения. Соответ-
ственно, отойти от этих накоплений и расшириться на большее количество и качество видов
материи и видов частностей, станет очень и очень нетривиальной задачей. И упорство отри-
цания этих процессов, будет именно в этих устойчиво-привычных накоплениях. Но слишком
было бы нецелесообразно с точки зрения природы идти такой медленной скоростью. Дух и
огонь человека, известные в культурологических описаниях как тело Духа или Огня, периоди-
чески входят в состояние физической материи, развёртываясь физически, и выходят из него,
переходя в иные миры. Объективно такие факты уже накоплены наукой, хотя общий контент
науки современности пока ещё это отрицает, но это не значит, что это не будет в дальнейшем
исследуемо и вполне себе доказуемо. И этим движением в физическое воплощение и обратно
из него, ранее и накапливались ядра вида материи для организации процесса познания чело-
века насыщенностью частей, систем и аппаратов ядрами, из которых они состоят, того или
иного вида материи. С приходом после миллениума 2000 года на планету метагалактических
условий бытия, этот процесс максимально ускорился масштабами метагалактической материи,
описываемой в парадигме, но не отменил действующие планетарные процессы, включив их
в являемое, как частный случай отдельной планеты метагалактического бытия. И скорость
накопления ядер минимум 16-ти видов материи за эти почти двадцать лет стала для человече-
ства почти естественной. Но процесс ещё минимально действующ, с минимально накопленным
опытом реализаций вне воплощений, и, естественно, будет вызывать на первых порах неодно-
значные реакции к опубликованному. Но природа множества видов материи – это новое вос-
приятие человека и новые условия его бытия. И мы только начинаем пристраиваться к ним,
входя во все процессы, связанные с этим. Отсюда и видение масштабности действия Духа или
Огня Человека: они ведь гуляют именно по видам материи, организуясь ими. Так что, одним
познанием ядер или частностей в данном процессе не обойтись: необходимо будет отстраи-
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вать познание шестнадцати видов материи, и уже ими выявлять осуществляемые организации
познания.

Почему мы написали столь неоднозначный текст для современного научного знания? Во-
первых, мы пишем и публикуем Парадигму Философии для будущего, отрываясь от существу-
ющего настоящего. Иначе и Парадигма потеряет смысл явления. А во-вторых, если мы говорим
о чувственной организации познания, думаю несложно будет сопоставить имеющийся опыт
человечества с существованием после смерти именно в астральном виде материи, на сегодняш-
нем этапе развития Духа и Огня Человека. И освоение других видов материи, столкнётся с
необходимостью расширения самого Духа и Огня Человека. Именно этот процесс прозревали
русские космисты, заявляя об общем деле воскрешения всех мёртвых. Ведь вводя новые позна-
ния видов материи Духом и Огнём Человека, мы как раз увидим бывших мёртвых живыми в
одном их видов организации материи, осуществляя более широкое метагалактическое позна-
ние по отношение к существующему планетарному. И не опубликовать этот контекст, мы не
могли, несмотря на всё научно-ортодоксальное мышление в этих вопросах. Ведь расширяя
виды познания, мы расширим и виды восприятия. И именно этим, Парадигмально, поменя-
емся.

Если исходить, что в веках некая вершина человека в виде духа или некая вершина чело-
века в виде огня, накапливает те или иные возможности, при следующем физическом вопло-
щении (бывают и в иные виды материи), она реализуется в соответствующие возможности
человека. Отсюда любое следующее формирование тела человека закладывает определённую
концентрацию прасинтезности в его ядерности на выражение тех или иных видов материи. И
чем выше была подготовка прасинтезным содержанием явления человека в прошлом, в веках,
даже если человек не знал такие слова как «прасинтезное содержание» и «виды подготовок»,
тем более глубоко соответствующий вид материи формируется у этого человека в любом после-
дующем воплощении, то есть в физической телесной жизни человека. Но, повторюсь, сейчас
этот процесс ускоряется, и мы научились получать и осваивать ядерность видов материи физи-
ческим телом человека деятельностью частей в метагалактическом содержании возможностей.
И теперь этот процесс становится не только процессом в веках, но и естественным процессом
одной физической жизни человека. Всё упирается, как всегда, в масштабы воспитания, глу-
бину (видами материи) образования, и действенность частей человека, опирающуюся на пара-
дигмальные основания научно-философских подходов. Этим и занимаемся.

Эта теория или гипотеза проста, и, если мы бы не пользовались словами «воплощения» и
«множество видов жизни», я думаю, с этим подходом многие бы согласились. Но современная
научная практика ортодоксальной научной веры, несмотря на факты, когда отдельные учёные
доказывают соответствующими опросами, особенно малышей и подростков, которые ещё пом-
нят, проводят практические эксперименты на эту тему и фактически доказали, что это есть,
где сработала память и воспоминания предыдущих жизней, и по факту всё совпало, не только
по воспоминаниям, а по факту деятельности – современная наука ещё не приемлет этот кон-
тент жизни человека. Но если мы смотрим на виды материи и их накопления, то легко пред-
положить, что человек, завершая жизнь в одном виде материи, переходит в вышестоящий вид
материи, развивая накопления в нем, а потом может переходить обратно в нижестоящий, живя
в нём. И эти переходы вверх-вниз по видам материи, для накопления соответствующей органи-
зации видами материи, переходы по мирам для накопления соответствующих специфик миро-
вых материй с точки зрения современной жизни – это некая философия, которая не имеет под
собой объективной почвы не потому, что это не действует, а потому что нет соответствующей
гипотезы, теоретической базы или нет, как ни парадоксально, исследований на эту тему. Когда
говорят, что этого нет, и спрашиваешь, а были ли исследования на эту тему, чтоб доказать, что
этого нет – парадокс заключается в том, что исследований не было, и мы просто верим, что
этого нет. Так это и есть тогда ортодоксальная научная вера в то, что этого нет,
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Соответственно, когда серьёзный ученый сообщает, что он верит, что этого нет, но иссле-
дований на эту тему тоже нет – нет теоретических вариантов исследования, нет гипотез, это
вызывает вопрос не к учёности данного утверждения, а к религиозности научной веры, что
этого нет, потому что «в нашей парадигмальной базе этого нет». И «мы верим в то, что этого нет
только потому, что мы не хотим парадигмально осмыслять, что это есть, а верим потому, что
этого нет». И возникает очень интересная ситуация догматизма, когда уровень учёных в вос-
приятии данной ситуации не выше канонов, принятых тем или иным узким необщественным
научным сообществом. Потому что если мы поговорим об общественном сообществе неучё-
ных, то большинство людей тут же согласятся, что они хотят жить много жизней в разных видах
материи. И если посмотреть на общественную тенденцию на эту тему и сообщество людей в
целом, нам как раз сообщат, что все это помнят, видят, знают, и дети постоянно рассказы-
вают. Единственное, что исследований на эту тему нет или мало. И только в научном сооб-
ществе продолжают утверждать, что этого нет. Так, где же правда и справедливость? Думаю,
пора заканчивать с парадигмальной однобокостью восприятия и вводить исследования видов
и типов материи, видов частностей и их познания, несмотря на отсутствия массы современных
исследований на эту тему. Вот мы первыми и начинаем масштабно осмыслять существующее,
заявляя о необходимом.

Если накопления человека в прошлой жизни или накопления человека в этой жизни,
записанные ядерно, умирают вместе с ним, то нарушается физический закон сохранения энер-
гии, которым, в том числе, записаны эти накопления. Но так как закон сохранения энергии
говорит, что энергия всегда сохраняется, первый вопрос – какая энергия, и второй вопрос –
какого уровня энергия. То есть, вопрос, а какого вида материи энергия?

И мы переходим, что очень интересно, с точки зрения современных учёных, на очень
скользкую тему предположений и градаций. Но так как мы пишем, оформляя Парадигму,
прямо с самого первого раздела 4 тома, мы хотели бы поставить и прояснить вопрос, что жизнь
человека действует не одним видом материи физически, а многими видами материи. Если мы
говорим о чувственном виде познания – это накопления в теле человека третьего вида мате-
рии. Но если это накопления в теле человека третьего вида материи, то при завершении жизни
в первом, физическом виде материи, очень легко предположить, что во втором виде материи,
накопленным объёмом ядерности мы можем продолжать жить. И вопрос не выхода какого-то
явления из тела человека, как это представляли в прошлом, а действие очень простой вещи:
когда закончилось действие ядер одного вида материи, фиксация жизни группируется и кон-
центрируется в соответствующую оформленность ядер следующего, второго вида материи –
эфирного. Когда в эфире закончилась жизнь в ядрах второго вида материи, фиксация жизни
группируется и концентрируется в ядра третьего вида материи. С учётом того, что в Метага-
лактике действует 16 видов эволюций, то всеобъемлющая эволюция Метагалактики, действуя
всепроникающе, в синтезе всех 16-ти видов эволюций, явно требует от человека метагалакти-
ческого восприятия реализации 16-ти видов материи с точки зрения 16-ти видов эволюций
в одновременном действии ими. А значит, завершив жизнь в одном виде материи, мы пере-
ходим на жизнь в другом виде материи, в том числе включив второй вид эволюции. Или оно
включается автоматически, если учесть, что во введении мы чётко сложили, что энергия сор-
ганизуется с эволюцией – идёт чёткая взаимосвязь, а свет сорганизуется с миром – тоже чёткая
взаимосвязь.

И здесь мы не пытаемся создавать какой-то ненаучный базис, а наоборот пытаемся
создать парадигмальный базис, который позволит распознать человека шире и глубже. И с уче-
том того, что основная задача Парадигмы – это распознание действий физического тела, при-
вычного нам в ощущениях, то здесь встаёт вопрос: физическое тело в каком виде материи и
физичность какого вида материи мы имеем в виду? И логика исследований видов материи, и
познание их, однозначно приведёт к такой постановке вопроса.
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Соответственно, с одной стороны, нужно понимать, что все виды материи – все 16 видов
материи, мы должны познавать физически ракурсом той физичности и физического телесного
существования, которым мы существуем. С другой стороны, мы должны чётко предположить,
что когда физический ракурс существования у нас завершится, концентрация всех видов мате-
рии на нас может не исчезнуть, так как чувственное познание мира предполагает активацию
чувственного вида материи, а это насыщенность астральными ядрами и астральной прасин-
тезностью нашего телесного существования. Значит, когда ядра физического вида материи
завершат своё действие, идёт компактификация формирований телесности, действующей в
астральном виде материи, в организации ядер астрального вида материи. И таким образом, мы
постепенно разрабатываемся и развиваемся соответствующими видами материи по ним.

Если учесть, что такой вид деятельности и действия мог быть в предыдущие столетия
и тысячелетия развития человечества, необязательно замечаемые современной научной прак-
тикой, которая имеет всего лишь 200–300 лет накопленного опыта, а некие тексты, которые
имеют более древний вариант фиксации, как раз говорят о том, что человек не завершает свою
жизнь только физическими видами реализации, то вопрос не в научности или не научности
данных утверждений, а вопрос в правильности парадигмальных осмыслений данного контек-
ста жизни человека.

И мы специально, расширяя философию на 16 видов познания, затронули крайне опас-
ную с точки зрения учёных современных наук тему и контекст, чтобы показать к чему одно-
значно приведёт расширение 16-рицы познания философии и научности. К восприятию 16-
ти видов материи. Но как только мы примем восприятие 16-ти видов материи, мы должны
понимать, что картина воспринимаемого мира тоже изменится. Если мы не просто ракурсом
физичности будем видеть воспринимаемую материю, но и начнём видеть это ракурсом 16-ти
видов материи, разными ракурсами видов материи, то мы начнем видеть мир в более широком
масштабе, чем привычная нам окружающая среда.

И здесь возникает второй вопрос познания – это ракурсы соответствующих видов мате-
рии. То есть первый вопрос – это насыщенность наших частей, систем, аппаратов и частностей
соответствующими видами материи. Это происходит очень простым явлением, когда физиче-
ское тело человека накапливает ядерность, применяя соответствующие явления своим телес-
ным существованием. Например, самый простой вопрос накопления ядерности. Все мы живём
по каким-то событиям в окружающем мире. Эти события есмь сложение неких условий, обсто-
ятельств, состояний, выражений, но прежде всего условий, как 16-й частности, вокруг нас.
Нетрудно предположить, что если мы проходим какие-то условия, усваиваем и более-менее
действуем ими, то, проходя условия, мы накапливаем соответствующую ядерность условий,
которые соответствуют 16-му виду материи. Мы специально не называем виды материи, чтобы
не отвлекать внимание на те слова, которые могут неоднозначно вначале быть восприняты, тем
более в предыдущих томах Парадигмы эти названия были опубликованы.

Соответственно, если человек имеет какие-то взгляды, а любой учёный и человек имеет
какие-то взгляды, и говорит просто: «А я вот вижу это по-другому». С точки зрения обыч-
ной человеческой практики – человек просто видит, причём имеется в виду не зрение, а вот
именно видение проблемы по-другому. Но с точки зрения частностей – взгляд относится к
13-у виду материи, значит, когда учёный или человек «видит» устойчиво некую проблему в
соответствующем контексте, он в этот момент на эту проблему насыщается соответствующей
ядерностью 13-го вида материи. При насыщении ядерностью 13-го вида материи у человека
вырастает постепенно распознание, внутреннее распознание 13-го вида материи, и человек
начинает устойчиво видеть те или иные явления в том или ином контексте. Причём те люди,
у которых нарастало 13-е явление материи, они видят, в том или ином контексте, а те люди,
у которых не нарастало такое явление материи, они, не часто употребляют данную категорию
слова, что я вижу, и принципиально это так, как я вижу. Они вообще как-то проскальзывают
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в соотношении «взгляд и устойчивая позиция на эту тему» и оперируют не взглядом, что «я
так вижу», а просто тем, что «так можно рассмотреть – так можно рассмотреть». И они не
определяют свой взгляд никаким контекстом.

Рассматривая именно под этим ракурсом, мы можем увидеть, что 16 частностей, приме-
няемых человеком, от движения до условий, позволяют человеку, постепенно, применением
этих частностей накопить соответствующие явления 16-ти видов материи в динамике деятель-
ности своего тела.

Накопление идёт, с одной стороны, ядрами этих видов материи – это при количествен-
ных характеристиках. Но при качественных характеристиках накопление ещё идёт и прасин-
тезными состояниями этих ядер. Смысл в чём: есть просто мысль, которую человек, грубо
говоря, гоняет в голове, не обдумывая – у него есть мысль, как мечта – что-то сделать. Вот
просто мечта. И это мысль, которая просто стягивает ядерность ментальной материи. Но есть
мысль в виде мечты, которая концентрируется в человеке. Человек её начинает обдумывать,
строить суждения на эту тему, являет гипотезы, складывает теоретические обоснования этой
мысли, ищет практические возможности, развивает эту мысль выше – по разным частностям,
осмысляет её, переводя мысль на «пять», ищет суть этой мысли, переводя мысль и уже кон-
текст этой мысли на «шесть», то есть, глубже, глубже и глубже работает, но всё равно сохраняет
эту мысль. Он не переходит к сути, смыслу, а вот именно как мыслью занимается этим ракур-
сом. Тогда, при определённой концентрации действия этой мыслью из количественных харак-
теристик ядер в теле на эту мысль мы переходим в качественные характеристики, где возбуж-
дается в ядрах соответствующая прасинтезность, и на концентрированный посыл человека в
обработке этой мысли начинают из прасинтезности – из внутриядерных записей – эманировать
соответствующие законы или правила, или принципы, или императивы обработки этой мысли.
И мы как бы вспыхиваем и начинаем понимать: «Ах, так это же вот так! Я так долго думал и
увидел». Иногда человек долго думал – много лет – и увидел. Иногда – быстрее. То есть вопрос
– насколько оперативно и динамично эти ядра складываются внутри человека.

Соответственно, мы видим два вида контекстов: это концентрация ядерности и концен-
трация прасинтезности в этих ядрах на тот или иной посыл частностей развития человека этим.

В итоге накапливая соответствующие ядерные связи в межклеточных или субъядерных
состояниях тела человека – внутри микрокосма человека – мы накапливаем соответствую-
щие виды материи, формирующиеся между собой в разной степени и глубине взаимосвязи,
и одновременно, включаем соответствующую прасинтезность этих видов материи, насыщен-
ность специфик качественной обработки и применения этой прасинтезности человеком соот-
ветствующим развитием частей, систем, аппаратов и частностей. И в этой глубине развития
и идёт освоение – не только видов материи по ядрам, но начинается освоение познания соот-
ветствующим видом материи соответствующего явления 16-рицы познания человека. В этом
накоплении мы начинаем накапливать как ядерность – внутриядерную матричность тех или
иных видов материи, так и прасинтезную организацию соответствующими законами, мето-
дами, правилами и явлениями в синтезе меж собой. И идёт последовательный рост человека
этим.

Соответственно, у кого накоплена соответствующая прасинтезная компетенция – у
такого человека постепенно вырастает чувственное познание. У кого накоплена другая компе-
тенция – вырастает ментальное познание. У кого накоплена причинная компетенция – растёт
осмысленность, и растут смыслы сложения той или иной деятельности.

И здесь есть два подхода к такому сложению: один эволюционный, который предпола-
гает нашу первую мысль, что ядерность и прасинтезность как специфика действия и взаимо-
действия нарастает у человека в веках, когда он живёт не одну жизнь. А значит, это действует
эволюционно во множестве явлений жизни человека в разных видах материи и эволюционным
накоплением в этих видах материи соответствующего контента и специфики прасинтезности,



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

38

позволяющей человеку организовываться в этом виде материи. И эта эволюция идёт столети-
ями, тысячелетиями, даже миллионами лет, чтобы накопить как соответствующую ядерность,
так и разработать соответствующую прасинтезность внутри телесности человека с возникнове-
нием, по итогам разработки прасинтезности, соответствующего явления познаваемости, ракур-
сом соответствующего вида материи.

И второй вид, который человечество применяет последние столетия, это образование,
образовательная практика, когда концентрированным передачей опыта уже живущего действу-
ющего человечества на ту или иную тему, идет обучение молодого поколения в тех или иных
контекстах. И в процессе обучения концентрированно активируются соответствующие ядер-
ные матрицы явления в соответствующих видах материи. Допустим, ментальная активность и
при концентрированном изучение предметов в школе, и соответствующей прасинтезный кон-
тент записывания ядерности на тот или иной предмет изучаемый в школе, при глубокой изу-
ченности и слаженности этих вопросов соответствующей методической подготовленностью
педагога, у ребенка возникает соответствующее выражение и явление, как вида материи, так и
соответствующей прасинтезной определенными специфическими образовательными состоя-
ниями. На сегодня конкретно обсудить это крайне сложно, хотя педагогический опыт и контек-
сты данного явления есть. Но остановимся на том, что кроме эволюционно-природного фак-
тора, сейчас возникает социально-образовательный фактор ускорения освоения видов материи
и действия прасинтезности в синтезе передаваемого опыта человеком человеку всем челове-
чеством.

Мы специально на этом остановились, чтобы не создалось мнение, что человек и чело-
вечество будет веками и тысячелетиями накапливать 16 видов материи. То есть, это можно
достигнуть специальной образовательной и социальной практикой, буквально, в годах и деся-
тилетиях. Вспоминаем знаменитый закон: человек взрастает как приспособляемое существо.
Понятно, что чаще всего все видят приспособления к ситуациям, событиям внешнего мира.
А если мы поставим особенности приспособляемости человека к видам материи, что чело-
век сможет приспособиться к видам материи и, проникаясь соответствующей прасинтезно-
стью, развернуться в этих видах материи через механизм биологического приспособления. Это
вполне реальный, достижимый в социальной практике момент. Более того, он соответствует
природе вещей, потому что минимум 16 эволюций метагалактики требуют нас пристроиться
к 16 видам материи.

Логический посыл здесь простой – когда в предыдущие столетия научной практики мы
видели только один вид эволюции и говорили, эволюция одна, то это одна эволюции и пристра-
ивала нас к одному виду материи – физическому! И мы полностью погружены в восприятия
физического ракурса материи. Как только метагалактически мы за последние два десятиле-
тия смогли парадигмально пристроиться, приспособиться и увидеть 16 видов эволюции, иссле-
довать их, обобщить их, назвать их, встроиться в них, не зная этих контекстов и контентов,
то концентрация 16-ти эволюций подспудно у нас уже вызывает стимуляцию освоения 16-ти
видов материи. Что начинает продвигать нас в сторону 16-ричного освоения видов материи как
одной материальной реальности метагалактики. Соответственно, это шестнадцати-эволюцион-
ный вызов человеку и человечеству, который мы проходим природным способом, но социум
человека, с точки зрения современной научной практики, это отдельное от природы явление.
А с точки зрения, допустим, второй эволюции метагалактики социум человечества – это вто-
рая эволюционная степень деятельности, в том числе. Здесь есть градация или грань – что-
то происходит от эволюции, а что-то происходит в самостоятельном выражении коллектива
людей. И это, конечно же, включается в законах действия соответствующей прасинтезности и
ядерности, как пример.

Поэтому мы с вами стоим перед выбором реализации 16-ти видов материи, как эволю-
ционного действия и даже воздействия метагалактики на нас, или своей свободой воли, само-
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стоятельно, когда мы в этом развиваемся, или, как всегда, природно, когда мы не видим, что
природа так действует, а постепенно в нас накапливаются соответствующие ядерные прасин-
тезные состояния. И так как мы живём множеством жизней, и в этой жизни возможно мы не
согласны, потому что мы не приемлем данные парадигмальные реализации, то в следующих
жизнях, когда человечество более привычно будет жить в этой деятельности 16-ти видов мате-
рии – она станет для нас естественна, так как, воплотившись ребёнком, мы будем перенимать
опыт родителей, которые живут в этих видах материи более естественно, чем современные
люди. И так постепенно опыт передается, в том числе, если можно так сказать, несогласно с
той или иной природной, подчеркивают, точкой зрения. И это тоже факт в копилку логических
обоснований теории и практики множественных воплощений множественными видами мате-
рии. Это как раз относится к вопросу о расширении видов познания 16-тью видами материи.

Соответствующим образом, мы расширяем и стремимся расширить своё познание на 16-
рицу частностей, где вроде бы, простой вопрос, когда из чувственного познания мы вырастаем
в ментальное познание, причинное познание, и вроде бы, из оперирования только мыслями
или только чувствами, мы должны выйти на оперирование смыслами, на оперирование сутью,
оперирование идеями, приводит к сложным жизненным и научно-философским реализациям.
На самом деле, чтобы оперировать идеями, необходимо накопить соответствующую ядерность
седьмого вида материи – атмического. И мы в социальной практике видим людей, которые
впитали какую-то идею – одну, не могут её осмыслить и обработать, и ходят и только повторяют
друзьям и близким эту идею, фактически зациклившись на неё, строя или свою жизнь, или
свою социальную практику, только на реализации этой одной идеи. Это говорит о малости
ядерных накоплений атмического вида материи.

А есть люди, которые оперируют идеями, выдвигают множество идей, легко действует
идеями, принимают, отвергают идеи. И это говорит о ядерной накопленности данным челове-
ком в веках соответствующей операбельности седьмого вида материи. Например, советский
человек Советского Союза, идейный по подготовке, легко вошёл в оперирование идеями, за
семьдесят лет существования этой страны, что привело к грандиозной научной практике и
новым, нелинейным открытиям, которые уже сказались на массе людей современности, в том
числе на гражданах постсоветских стран.

Поэтому, чтобы оперировать той или иной частностью, при развитии этой 16-рицы част-
ностей в человеке, мы должны развёртываться и развиваться соответствующим видом мате-
рии. При развитии соответствующим видом материи, мы должны формировать соответству-
ющую ядерность и глубину прасинтезности, чтобы соответствующий вид материи не только
накопился, а включил процессы операбельности в максимальном количестве частей, систем,
аппаратов и тех же частностей. И этим насыщением видов материи в операбельности человека
идёт первичный процесс познания самим человеком этих видов материи. При этом сам человек
не может сказать, что он познаёт эти виды материи, потому что он естественно или ими живёт,
или пытается что-то делать соответствующими частностями, закручивая в себе соответствую-
щий вид материи, где частность заставляет человека соответствующими частями применять
этот вид материи и, напрягая физическое тело, развертывает соответствующие контенты её
явления.

Эта закрутка видов материи в человеке фактически означает некий эффект познавае-
мости этих видов материи, который накапливается или длительно, или более-менее быстро
в социальной практике. Человек не называет это познанием, но на самом деле он ведь внут-
ренне познаёт этот вид материи, потому что идёт не только накопление ядерности, а идёт воз-
буждение соответствующей прасинтезности в этой ядерности. Эта прасинтезность переводит
в человека содержание этого вида материи в виде законов, стандартов, методов, правил дей-
ствия этой материи в человеке. И человек, усваивает в своём контенте действия этого вида
материи, законами, методами, правилами, стандартами и так далее, то есть, всеми 16-тью фун-



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

40

даментальностями – от правил до ивдивностей. Передовая контент записи этой прасинтезно-
сти об этом виде материи из внутренней записи ядер вовне, в соответствующую организацию
деятельности человека той или иной частностью, идёт внутреннее познание насыщенностью
этого контента соответствующего вида материи. И первый шаг познания делает человек обыч-
ным видом явления насыщенности соответствующих специфик 16-рицы фундаментальностей
этого вида материи во внутренней расшифровке прасинтезности каждым человеком.

Когда мы говорим о познании, с учётом того, что знание относится к 10-у уровню,
понятно, что нам бы хотелось выделить 10-й вид материи. Ведь с точки зрения ученых, знание
– оно главенствующее. При этом фундаментальность знания соответствует 10-й частности –
параметодической, если взять по контенту организации знания. Владеем? А если взять явле-
ния природы, ей важнее, чтобы человек жил по определённым природным условиям, кото-
рые являются шестнадцатой частностью, выражая соответствующий, 16-й вид материи. А вот
насколько человек знает эти условия, покажет его «опыт сын ошибок трудных», когда, наби-
вая шишки по тем или иным условиям, он постепенно повышает своё знание. Или же, наби-
вая оскомину каких-то взглядов, постоянных правильно-неправильных действий по примене-
нию той или иной прасинтезности на тот или иной взгляд, он накопит опять опыт или некие
парадоксы применения тех или иных взглядов, если не только опытом взять, а еще и парадок-
сами деятельности, где через парадоксальное явление он постепенно распознает правильные
взгляды, неправильные взгляды, и опять же узнает их, являя 13-ю частность и распознавая
опыт 13-го вида материи. Это такое естество природной активации в веках. Поэтому говорить о
том, что именно знание является на десятом горизонте в 10-м виде матери особенным природ-
ным пластом природной активности или эволюционной активности, я бы не стал. Наоборот,
для природы – это естественный кластер активности. А вот для учёных, да, это особый кластер
активности. Но это ракурсом учёных. Соответствующим образом – для других специалистов
других профессий, допусти, людей искусства или конструкторов, которые мыслят связыванием
императивов разных материалов и деталей двигателей между собой, в какой-то мере, зная их,
это тоже определенный кластер активности и развития. Но, с другой стороны, если они мыслят
императивами, они ищут истинность сочетание конструкции для правильного применения во
множестве факторов – и виды среды, и явления других специфик, которые не соответствуют,
как бы, знанию. Это императивы 14-го уровня организации материи. С другой стороны, это
знание другого уровня – более высокое, имперационное, императивное, истинное, если взять
об истинности. И тогда уже знание туда включается как часть. И такое тоже возможно, но это
уже 14-й вид материи в применении.

Здесь и возникает накопление соответствующего вида материи, и когда проходит крити-
ческий предел этого накопления, когда и ядерности достаточно, и прасинтезности достаточно
возбуждено в разных видах жизни человека во времени в веках, в какой-то момент у человека
это прасинтезность и ядерность зашкаливает, и он переходит из накоплений вида материи и
соответствующих прасинтезных её специфик фундаментальности к освоению этой материи в
осмыслении этой материи и этих прасинтезных фундаментальностей. В этот момент возникает
познание этого вида материи. То есть, ранее это накапливалось в веках, что бы сейчас у учё-
ных возникло ментальное или астральное познание двух видов материи. Надо предположить,
что человек множеством жизней накапливал соответствующую прасинтезную компетенцию
духом, светом, энергией (пока не будем определять чем, это возможно и тем, и тем), чтобы
в той или иной жизни он смог выстроить свои ментальные и чувственные операции в этом
виде материи соответствующей теорией познания этого вида материи и этого вида деятельно-
сти. С учётом концентрации социальной практики сейчас, это можно сделать быстрее, что не
отменяет необходимость накопления соответствующей ядерности и соответствующей прасин-
тезности, в оперировании которыми и произойдёт освоение этих 16-ти видов материи. При
определённом критическом пределе, накопление которых ядерностью и прасинтезностью, из
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внутренних потенциалов насыщенности человек переходит во внешний и начинает не только
воспринимать этот вид материи, а строить теорию познания или специфику познания этого
вида материи.

И вот здесь мы подходим к самому сложному вопросу. У ученого, даже очень маститого
в том или ином виде деятельности, может не быть соответствующей накопленности вида мате-
рии, и он не «образуется» этим видом материи – в веках это сложно отследить, мы пока не вла-
деем соответствующими технологиями. Но если сейчас спецификой образования соответству-
ющий человек, даже маститый ученый, не пытается углубиться в соответствующую специфику
организации той или иной частности, чтобы вызвать у себя соответствующий вид материи и
соответствующие прасинтезные внутренние компетенции, то этот ученый, скорее всего, будет
отрицать существование этого вида материи, отрицать существование такого прасинтезного
явления, этого вида материи внутри себя, но при этом спокойно употреблять слово менталь-
ность, как явление мысли, которой он оперирует, чтобы опереться в своей научной практике
своего научного специалитета на те или иные явления. При этом не задумывалась, а каким
видом материи эта мысль строится.

Возникает мысль – мы выросли в Советском Союзе, и он, вроде бы, был материалисти-
чен, то есть, с точки зрения учёных – всё есть материя. И очень простой логический вопрос:
если «я мыслю», то каким видом материи я мыслю? Ответ очень простой – ментальной, где
латински, «мента» – мысль. А чем отличается ментальная материя от физической материи,
которой оперирует наука физика? И если мы так легко отвечаем, что мы оперируем менталь-
ной материей мыслью, то мы должны распознавать, чем отличается ментальный вид материи
мыслью от физического вида материи, допустим, движением. При этом некоторые скажут, что
физический вид материи, это ж не только движение. Согласен. Есть опция всё во всём, где
каждый вид материи отражается в другом виде материи, образуя типы материи во взаимоко-
ординации видов материи между собой.

Здесь и возникает вопрос знаменитой иерархичности и философии иерархии ею. Когда
каждый вид материи отражает все остальные виды материи. Теоретически – сразу все 64. На
самом деле, если я действуют в ментальном виде материи, он – четвертый, живу в физическом
виде материи, он – первый, у меня круговорот четырёх видов материи, первый, второй, тре-
тий, четвертый, то в каждом из этих видов материи я отражаю только четыре вида материи
четырьмя типами материи в каждом. В итоге, у меня по ощущениям возникает 16 видов мате-
рии, а на самом деле у меня четыре вида материи 16-ю отражениями их друг в друге. И ничего
плохого я в этом не вижу, это как раз стимуляция – при 16-ти отражениях вызвать на себя 16
видов материи.

И за счёт этого отражения в четырёх видах материи и активной научной ментальности,
мы и вызвали собою соответствующую активацию 16-и видов материи через отражение в четы-
рех видах материи других материй друг в друге. Грубо говоря, есть физическая физичность,
это конкретика физики. Есть физическая эфирность, например цветы, которые мы нюхаем.
Есть физическая чувствительность – я укололся. И есть физическая ментальность – я поду-
мал, какой красивый цвет у цветка. Но тогда есть и эфирная физичность, но в эфирном виде
материи, есть эфирная эфирность – чистый эфир. Мы можем сейчас теоретизировать, но нам
сказать можно – ощущение у нас есть, воспринять этот вид материи пока сложно в синтезе
с физикой. Но есть люди, у которых это получается. Есть эфирная чувствительность, а самое
главное, есть эфирная ментальность, когда человек мыслит ощущениями, чувствует ощуще-
ниями. Это очень легко передать на конкретном примере, когда в университете профессор
говорит: «Ребята, вы ощутили мою мысль? Вы пощупали мою мысль?». «Чувствую, что-то не
то!» – это астральный тип мысли. Определенные выводы можно сделать, если понаблюдать за
деятельностью развитых подготовленных специалистов. Специально сказал об университете,
где педагогический состав очень высоко подготовлен и научно развит. При всём специалитете
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и подготовке в образованности человека, он вызывает собой только соответствующие виды
материи по своей накопленности.

В решении этого вопроса, в человеке действует 33 часть – потенциалотворённость.
Потенциалотворённость работает над тем, чтобы возникла большее отражение разных
видов материи. И через это количество отражений каждый мог продвинуться в следующий
вид материи. Допустим, сейчас четыре вида материи по четыре отражениям – это 16, зна-
чит, возникает такая потенциалотворённость, чтобы тебя продвинуть в 5-й вид материи. А
для этого, хоть в одном из этих видов материи у тебя должно пойти отражение неких причин
или причинностей, ты увидел эти причины и начал их осмыслять, ты увидел эти смыслы и
понял эти причины, или ментально у тебя это сложилось или чувственно у тебя это сложи-
лось, или ощущательно сложилось. У тебя начинает включаться прасинтезный контекст 5-
го вида материи в виде смыслов, осмыслений, смысловой прасинтезной содержательности, у
тебя начинает прасинтезность закручиваться, и включается 5-й вид материи причинности
на те или иные контексты, которые мы должны осмыслять, как этот вид материи и мы
начинаем это вид материи познавать. При 5-ти видах материи у меня возникает отражение
25-и вариантов, и я уже подтягиваюсь к цепочке в 26 базовых ядер при зачатии…

Почему мы говорим о видах материи и не говорим о реальностях, как видах организации
материи? Когда мы говорим о 16-ти видах материи и сравниваем их с частностями, мы должны
вспомнить, что у нас, согласно парадигме метагалактике, частностями занимаются 4096 реаль-
ностей, которые строятся 16-ю видами материи, в каждом из которых по 256 отражений типами
материи. В итоге весь физический мир, в котором мы живём – это 16 видов материи с 256-ю
типами материи, как отражение 64-х видов материи в четырёх свойствах метагалактики: энер-
гией, светом, духом и огнём. И когда мы сейчас говорим об оперировании 16-ти видов материи
16-ю частностями, мы сейчас не воспринимаем типы материи, этот материал будет далее, в
расширении контента видов материи. Но если скомпактифицировать фиксацию метагалактики
плотненько на человека, а вся метагалактика созидает каждого, то физический мир для чело-
века компактифицируется 16-ю видами материи; тонкий мир для человека компактифициру-
ется 32-мя видами материи, но уже отвечает за аппараты человека; метагалактический мир для
человека компактифицируется 48-ю видами материи, но уже отвечает за системы человека;
а синтезный мир 64-мя видами материи, он отвечает за части человека. 64 вида материи – 64
базовые части вначале, а в отражении 256 типов материи, и из 64-х видов частей мы выращи-
ваем 256 частей явления организации материи нами. При этом, когда мы говорим «отвечает»,
здесь нет антропоморфных смыслов. Данные процессы заложены в генетической программе
каждого из нас, ибо вселенная созидала нас все времена, нами распознаваемые. И отрицать
это сложно. Соответственно, и во вселенной есть некий план творения/созидания, во взаимо-
координации с генетикой человека, где чётко определено, какой вид материи, что взращивает
и на что влияет. И эта аксиома логически непротиворечива, а, значит, верна.

Здесь возникает очень хитрая метагалактическая специфика: при вхождении в метага-
лактические распознания мы привыкли, что главное – это реальности. Почему? Потому что
по-другому метагалактику мы осознать не могли. Для нас реальность – это бытиё, а бытиё есмь
выражение реальности как генезис, если взять реальный перевод слова, и генезируя метага-
лактику собою, где по-английски, бытиё есмь генезис, то генезируя бытиё метагалактикой, мы
вызывали на себя реальности и жёстко по реальностям отстраивали своё восприятие. Но когда
метагалактика созидает каждого, возникает очень интересный вопрос: «Чем она созидает»?
И мы считаем, что она созидает реальностью, то есть бытиём, то есть внешней организацией
природных отношений. Реальность для метагалактики – это устойчивое форматирование воз-
можностей самого человека, то есть это его бытиё. Это бытиё природы, которая может так раз-
виваться. На самом деле, метагалактика созидает каждого материей. Ведь мы материальны, и
только потом реальностны. И даже есть доказательство: в метагалактике 16 эволюций, значит,
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начиная взаимодействовать с 16-ю видами материи физического мира мы, входя во взаимоот-
ношения 16 видов материи 16 эволюций, получаем физический мир, а взаимоотражений их
между собой будет 256, по количеству типов материи, которые и необходимы для усвоения и
отстройки соответствующих реальностей физического мира. Но метагалактика при этом сози-
дает каждого чем? У нас в голову вбита противоположность огня и материи, и она, извините,
созидает материей. А вот творит огнём. То есть, созидание, это то, что уже есмь в программах
природной самоорганизации, а творение – это нелинейный и спонтанный процесс воссоеди-
нения нового на основе компактификации иерархически взаимосвязанных уровневых систем
между собой. И в эти процессы метагалактических осуществлений, и встраивается человек
собою.

И когда во внешнем факторе восприятия я смотрю на окружающую реальность, говорю
– это реальность физическая, я начинаю оперировать в метагалактике только реальностями и
иду этим большим масштабом внешнего восприятия, так как метагалактика – это много.

Но когда я, как учёный, погружаюсь в прасинтезность и начинаю вызывать брожение
прасинтезности внутри себя, включая познание метагалактики, то чем глубже и сильнее во
мне бродит прасинтезность, тем быстрее меня метагалактика созидает не реальностью, как
внешним бытиём (для нас реальность это внешнее бытиё, то, что вокруг нас), а материей, и как
ни парадоксально, нашим внутренним бытиём. И тогда метагалактика переходит на творение.
Представляете, как материалисты были правы, что всё состоит из материи! Только они под
материей видели внешнее бытиё как реальность, и это была логическая ошибка. А необходимо
было видеть материей внутреннюю реальность, входя в творение материей себя, реплицируя
данное вокруг себя. Поэтому материалистический Советский Союз был таким творческим, что
в науке, что в технических изобретениях.

Для метагалактики материя – это внутреннее бытиё прасинтезностями. И когда мы нач-
нём так осмыслять материю, в том числе, как внутреннее бытиё, с различением с реально-
стью как внешним бытиём, где материя насыщается прасинтезностью, а мы говорили, что пра-
синтезность за пределами оболочки ИВДИВО – это материя, значит, подобное притягивает
подобное. То есть, материя за пределами оболочки ИВДИВО притягивается на материю внутри
ИВДИВО – метагалактическую материю. И тогда мы её осваиваем.

И поэтому мы сейчас ведём речь не о масштабах реальностей, где идёт операция множе-
ством иных форм и реализацией, а максимально концентрированным качественным прасин-
тезным явлением метагалактики видами материи. Мы даже типы материи не затрагиваем, как
вариацию этих видов материи. Это следующий вариант, когда мы дойдём до философии миров.
А это у нас аж седьмой уровень этой парадигмальной освоенности. И только после этого мы
можем говорить уже о контенте реальностей.

Более того когда мы говорим о парадигме философии, в публикации восьми кластеров
развития парадигмы философии вообще нет слова «реальность». Почему? Потому что, если
мы говорим о философии, как мудрости, которая управляет прасинтезностью, и мы говорим
о контенте самых глубоких внутренних совершенств человека, определяющих его философ-
скость, то ориентация на внешнее бытиё и реальность, если и должна быть, то только уже у
науки философии, а не в философии. То есть, у некоего исследовательского применения, где
парадигма переходит в практические результаты жизнедеятельности.

И на втором этапе, когда из парадигмы философии мы перейдём в философию, из фило-
софии перейдём в науку философию, а из науки философии распределим это по видам наук,
мы как раз выйдем на реальности и бытиё. И это мы сейчас видим ещё один принцип иерар-
хизации.

И мы подходим к философии иерархии, что с одной стороны категория одна, с другой
стороны, если мы в голове постоянно держим иерархизацию и иерархию материи, огня, пара-
дигмы, человека, состояния метагалактики, то мы начинаем улавливать иерархический кон-
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тент прасинтезности, который или позволяет нам в это войти или не позволяет, или вообще
без этого можно обойтись.

Можно метагалактику освоить 64-мя видами материи не привлекая типы материи?
Можно. Она же состоит из 64-х видов материи, а у нас ведь 64 кодона генетики – не 256, не
4000, а всего 64. Значит, если мы активируемся по самой высокой содержательности прасин-
тезности в нас, мы метагалактику освоим 64-мя кодонами, 64-мя видами материи с прасинтез-
ной насыщенностью этими видами материи. А вот если мы захотим это разнообразить, углу-
бить, утончить, детализировать и иное по списку – мы перейдём в типы материи. И когда мы
идём от человека внешнего, который привык жить природой вовне и исследовать внешнюю
природу, то нам нужны типы материи и внешние активации на метагалактику. И метагалактика
на такого человека, по его подготовке внешне воспринимаемых явлений, реагирует реально-
стями, реагирует типами материи, которых, в целом, 16 384. И познавая это внешнее бытиё
многими эволюционными жизнями, с разными накоплениями ядер, человек примерно за 65
536 000 лет может освоить 16 384 внешних реальностей типами материи, сможет синтезиро-
вать себе нужное количество ядерности каждого вида материи, войти в глубину прасинтезно-
сти этого вида материи и познать метагалактику собою, в данном случае Метагалактику Фа.
Срок в 65536000 лет освоения метагалактики, выявлен расчётами прасинтезной глубины воз-
можных активаций человека 16384 типами материи синтеза 64 видов материи, оформляемых
данной Парадигмой.

Но если мы говорим об учёном, который имеет восемь степеней подготовки или стре-
мится к ним, который осмысляет, что такое аватар наук, который осмысляет, что такое вла-
дыка наук, и который погружается в свою прасинтезность на восемь уровней как минимум, а
при углублении, допустим, в разные виды философии на 16 уровней (мы обосновали 16 видов
философий и спецификами овладение ими), то он может вызвать на себя сразу 16 уровней пра-
синтезных компетенций соответствующего вида материи. И это будет один физический мир. А
для отдельных людей, внешне ориентированных, на внешний природный фактор, на ядерность
внешнюю, со слабой активацией прасинтезности – это будет физический мир из 4096-ти реаль-
ностей и соответствующих типов материи (16 × 256). А для людей, которые ориентированы на
прасинтезность, на глубину иерархизации этой прасинтезности, на внутреннее освоение стан-
дартов, законов, методов и правил, это будет просто 16 видов материи. Вопрос в том, что надо
держать такой уровень прасинтезности, чтоб весь физический мир метагалактики помещался в
16 видов материи, а потом из этих 16-ти видов материи реплицировался свободно всеми 256-ю
типами материи. Но всеми типами материи не получиться потому, что типы материи отражают
64 вида материи, соответственно надо будет сразу действовать не только физически миром, но
ещё и тонким в 16 видов материи, потом метагалактическим – ещё 16 видов материи, а потом
и синтезным, ещё 16 видов материи, четыре раза по 16. Но при этом, частностей у нас, именно
и поэтому 16-ть, а значит, умный увидит, что активацией 16-ти частностей с концентрацией
не на внешнем, а на внутреннем, на прасинтезности 16-ти видов материи, он вызовет на себя
весь физический мир метагалактики, и освоит её. Вот такой парадокс.

Здесь ещё один момент – зачем всё это? Оставили бы 16 видов материи. Но природа
живёт разнообразием. И чем многообразнее природа, тем разнообразнее жизнь. Посмотрите,
чем больше богатства природного разнообразия, тем интереснее нам жить. Но есть ещё и дру-
гой вариант. В нашей Метагалактике это 64 вида материи. Никто не отменяет, что наша мета-
галактика Фа может входить в более высокий кластер метагалактик, которые мы с вами опре-
деляем, как изначально вышестоящая метагалактика, где наша метагалактика одна из 65 536
метагалактик. И тогда там уже будет не 64 вида материи, а допустим те самые 256 (с учётом
того, что 256 × 256 = 65 536).

Соответствующем образом, 256-ю типами материи, как отражениями, мы пытаемся уже
заранее подготовиться и войти в 256 видов материи, следующей, более высокой метагалакти-
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ческой ориентации – изначально вышестоящей метагалактики. И, с одной стороны, при погру-
жении в виды материи они нас компактифицируют на прасинтезность данного метагалактиче-
ского ареала обитания 64-х видов материи Метагалактики Фа. С другой стороны, отражениями
в окружающем бытии типами этих 64-х видов материи они нас начинают поддерживать, посте-
пенным накоплении этими отражениями, в освоения 256-ти видов материи следующего мета-
галактического ареала обитания изначально вышестоящей метагалактики. Но пока мы внут-
ренне не освоим 64 вида материи и в отражении 256 типов материи и в реальности включаются
базис исполнения, мы не сможем реально глубоко действовать изначально вышестоящей мета-
галактикой, то есть, следующим видом материи, выше, чем наша метагалактическая материя
– изначально вышестоящей метагалактикой. Вопрос в этом.

Поэтому мы сейчас говорим именно о 16-ти видах материи. И эта содержательность поз-
воляет нам говорить сейчас о видах материи в освоении. Поэтому говоря о парадигмальности,
мы ведём речь о видах материи, потому что только виды материи дают активацию соответству-
ющих частностей в активном режиме. Как только мы говорим о типах материи, частности начи-
нают действовать более в пассивном режиме. Это не значит, что они не действуют – скорость
действия повышается. Но если рассмотреть иерархизацию, то виды материи – максимальная
скорость, а типы материи – минимальная скорость. Но если мы занимаемся с вами парадигмой
и описываем парадигму частностями, то сама парадигма и это слово вызывает у нас повышен-
ную скорость частностей. Даже тем, что мы собрались вместе и занимаемся таким явлением
как парадигмой. У нас сейчас все системы, аппараты и части, максимально динамизируются,
и начинают соответствовать спецификам этих 16-ти видов материи в той или иной степени,
концентрировано-концентрировано, что повышают нашу скорость активации в осмыслении
парадигмы как таковой. И мы видим, что нам интересно собираться на работу над парадигмой
только потому, что какая-то иная среда создаётся вокруг нас – это концентрация видов мате-
рии, в отличии от привычных нам типов материи соответствующей реальности вокруг нас.

И самый сложный вопрос? А можно жить только видами материи, без реальностей типов
материи? С точки зрения современного внешнего восприятия – нельзя, а с точки зрения
метагалактики – можно. Можно просто жить разнообразием видов материи, только это очень
сложно.

Если взять философскую метафизичность метагалактики, в явлении физичности, то это
распределение реальностей бытия с соответствующими типами материи, которые определяют
это бытиё, чтобы человек в нём жил, и накапливая, развивался. А есть метафизичность мета-
галактичности, когда мы, погружаясь в прасинтезность с соответствующей ядерностью, если
мы сможем активировать соответствующий вид материи, мы начинаем быстрее развиваться и
действовать более широким контентом возможностей.

Здесь есть ещё одна тонкость, чтобы было понятно, что это и просто, и не совсем про-
сто. Вид материи, как таковой, ещё должны выдержать системы и аппараты соответствующих
частей. И если у нас тренированы части, допустим концентрацией синтеза, а занимаясь фило-
софией синтеза мы концентрируем синтез, активируем его собою, где часть привыкла опери-
ровать большим количеством синтеза, чем есть в окружающей среде, то она больше выдер-
живает концентрацию материи собою, уравновешивая это с соответствующей концентрацией
синтеза или прасинтезности. Ведь прасинтез, входя в огонь, как следующий вид материи, раз-
вёртывается синтезом. То есть, синтез записывается в огонь, а прасинтез в синтез, расшифро-
вываясь. Если мы натренировались синтезом, то прасинтезность нам легче телесно восприни-
мать. А если легче воспринимать, то мы ближе к выражению чистой материи, как она есть, а
не материи в разнообразии реальностей бытия, как она дана во внешней вариации ощущений.

У нас есть внешнее познание – реальностями и типами материи. И есть познания внут-
ренние – прасинтезностью и видами материи. При этом познание внутреннее мы называем
интуицией, когда вспыхнуло, и мы увидели, сложили, связали, осмыслили, и удивляемся –
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почему так быстро? А познание вешнее действует до тех пор, пока ты всё это обработаешь,
осмыслишь и применишь. Это не интуитивно-быстрое познание, это именно «постепенное»
познание, так выразимся.

Здесь мы начинаем входить в особые состояния головного мозга, который двуполуша-
рен. Где интуиция располагается более в правом полушарии, а значит, люди образные и инту-
итивные, ближе к распознанию прасинтезности и достают ответ не только из внешних обстоя-
тельств бытия, а из внутренних прасинтезных факторов тех же стандартов, законов и методов.
А люди, ориентированные на внешнее, ищут опыт через внешние условия и деятельность соот-
ветствующих обстоятельств, связей жизни, которые тоже надо познавать, но привычка искать
не во внутренней прасинтезности, а во внешних (а как у тебя? а у тебя как?), и сравнивать как
это у всех, чтоб сделать собственный вывод, в самом просом варианте, это говорит о другом
кластере познавания явлений – внешнем. И это тоже должна учитывать теория познания, как
совершенно иной взгляд на окружающую реальность и соответствующее бытиё.

В итоге, если говорить о первом разделе явления, мы можем сложить, что современная
философская практика, обладающая только чувственным познанием современной подготов-
кой человека и человечества, должна расшириться на 16 одномоментно действующих частно-
стей. Исходя из этих частностей – на 16 одномоментно действующих видов познания, затраги-
вающих для нашего физического существования и физического мира, и именно физического
мира метагалактически, 16 видов материи в каждом физическом теле человека.

Таким образом, сложнейшими проблемами следующего этапа философии являются:
A) распознание этих частностей,
Б) определение соответствующих категорий, фактов, гипотез, теорий, специфик видов и

типов материи, в научном и в философском понимании этих явлений,
В) определение соответствующих специфик познания и соответствующих теорий позна-

ния каждой из видов/типов материи,
Г) сложение теории познания каждого из 16-ти видов материи.
Если учесть, что мы даже с базовой теорией познания, не всегда справляемся, не пони-

мая, иногда, чем она занимается, причём не понимают именно философы или учёные, которые
этим занимаются, то задачка становится очень и очень сложной. Это не значит, что современ-
ной теории познания нет или она не действует. Она действует, и она есть. Вопрос: как она
организована и как она специфизируется? Соответственно, эта теория познания должна сло-
житься теперь в каждом виде материи. И современная философская практика должна устре-
миться на 16 теорией познания 16-ти видов материи, а не ориентироваться на то, что у нас
накоплено, что не накоплено. Нам необходимо не просто сложить философский контент этого
действия, то есть описания базиса неких происходящих явлений, а нам нужно сосредоточится
философски именно на разработке частностей и теории познания этими частностями соответ-
ствующих 16-ти видов, чтобы вызвать собою прасинтезность 16-и видов материи в их познании
и разработке. Активировать собою 16 видов материи. Вызвать соответствующие прасинтезные
реакции у философов, которые будут распознавать, собирать факты, собирать данные, соби-
рать явления, которые не всегда априори на сегодня однозначно воспринимаются. И через всю
эту деятельность выработать соответствующие явления познания, сложить суждения, сложить
факты из этого суждения и не только суждения, а в разных видах частностей разные специ-
фики, я подчёркиваю не только суждения, а разные специфики познания частностями. Потому
что, когда мы говорим о суждении или просто суждении – мы говорим больше о мысли и мен-
тальной специфики частностей, сложность в этом. То есть нам надо разработать, собственно,
если суждения происходят мыслью, то что происходит со смыслом, и как мы соображаем и
оперируем сутью. И только ли сутью мы соображаем? Ведь мы можем соображать и мыслью,
в зависимости от контекста присущего.
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Соответственно, философия должна стремиться к распознанию 16-ти частностей и через
распознание 16-ти частностей вывести соответствующие практические явления действия этих
частностей. Также как в мыслях выведено суждение, которое собирается в гипотезу, а из гипо-
тезы формируется теория. Мы должны сложить то же самое и для сути. Думаю, что там не
суждение собирается в гипотезу, а виды наборов сути, где виды наборов мыслей из фактов
складывают суждение, а виды наборов сути из тех же фактов, что складывают? Самое про-
стое сейчас сказать сообразительность. А если я отвечу, что складывают образ? Это вызовет
некое противоречие. Какой образ? Мы логики, мы ментальщики, нам нужно суждение. Но,
набор видов сути у нас складывают образ. Шестой вид мышления – образный. Соответственно,
если в мышлении, в отражении мысли, мы говорим об образном виде мышлении, то на уровне
шестого вида материи мы говорим об образности, как наборе синтеза сути, который склады-
вает соответствующий образ. Отсюда возникает вопрос, а этот образ правильный? С необхо-
димым набором сути. Или неправильный? Также как в логике у нас возникает вопрос – это
суждение правильное?

Говоря о 16-ти частностях, уместной становится постановка аксиологических вопросов
– аксиологии 16-ти частностей. В каждой частности есть свой аксиологический подход и своя
аксиология основ в перспективной аксиологии, даже других философий. Если перестать рас-
сматривать аксиологию обобщённо, как целое философии, то можно увидеть, что существует
аксиология каждой частности. И нам надо разработать аксиологический вариант каждой част-
ности. «Ментальщики» просто не могут увидеть суть – у них нет аксиологической базы сути.
Им необходимо стать «буддильщиками» (от 6 вида материи), чтобы суметь взять, распознать
и применить суть.

Философы, которые работают в соответствующем направлении, они не просто должны
распознать, они должны насыщать соответствующие категории, буквально в расшифровке пра-
синтезности этой материи в них и её освоение ими.

Аксиологию вообще не видят, как специфику освоения частностей. То, что мы сейчас
обсудили, в аксиологии вообще нет. Мы обсудили о ценностях частностей, а аксиологию видят
через ценности общества, свободу человека, как абстрактную аксиологию перспектив «непо-
нятно чего». Необходимо аксиологию свести к ценностям каждой частности, потому что у нас
пока нет языкового своеобразия: а что внутри частности мы, вообще, можем распознать? Допу-
стим, что внутри сути мы сложим?

Ценность – это мера, то есть, цена вопроса, если сейчас не брать всякие контенты обще-
ственные – ценность от слова «мера», «мерить». Цена – это мера оценивания специфик, соот-
ношений и других реализаций внутри ценности, то есть, ношение цены соответствующей
частности. И чтобы повысить цену частности, мы должны углубить цену вопроса. То есть, раз-
работать эту частность как таковую.

И тогда возникает ценность сути. Есть суть проще, есть суть сложнее. Ценность у них
разная. Чем сложнее суть, тем она выше по ценности. Чем ниже суть, тем она ниже по ценности.
И рождается аксиология сути. И тогда мы пристроим аксиологическую практику к нормальной,
правильной философскости. Учёные и философы пытаются сейчас разработать аксиологию,
но у них не получается, только потому что они не видят разработку частностей. Если я сейчас
скажу «аксиология аппаратов» – это можно понять как ценность аппарата, но это уже будет
совсем другое звучание у человека – оно не даст той насыщенности, которая нужна. Аксио-
логию, как слово, можно применить в разных контентах. Но по сути своей, каждый термин
несёт некую глубину одного важного вопроса. И для аксиологии – это частности. Если аксио-
логию применим к частностям, мы отстроим и выправим её, как нормальную философскую
практику, создав ей ареал развития, создав ей систематику и перспективы развития в распо-
знании частностей в их глубине, то есть, ценности. И тогда мы можем включить аксиологиче-
скую практику. Ранее мы определили, что за частности отвечает философия плана творения. И
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план творения мы имеем не кого-то или чего-то, а некоего выявления соответствующих част-
ностей, активирующих соответствующие виды материи с глубиной прасинтезности в нас. А
чтобы оценить эту глубину прасинтезности и действия частностей, глубину самих частностей,
мы вводим аксиологию и аксиологическую практику в разработку и оперирование ими.

Можно сказать, что это философия аксиологии, но это будет неправильно, потому что
тогда все просто зациклятся на ценностных ориентациях, как сейчас это уже происходит. И
видя аксиологию, как тот наработанный метод человечества, подход человечества в распозна-
нии частностей, мы создадим базу правильного философского осмысления частностей. Из этих
частностей – привлечение и активацию соответствующих видов материи. А из этих видов мате-
рии – привлечение, активацию соответствующих прасинтезных компетенций внутри человека.
И сдвинем философию, извините за выражение, с пустого места только чувственного познания
и какой-то степени допускаемого ментального познания, из этой аксиологической практики
наработки ценностей самоактуализированных для самого философа, на 16 видов познания,
соответствующих 16 теорий познания, а в синтезе 16-ти теорий познания – на теорию познания
плана творения. Потому что, если мы хотим 16 теорий познаний синтезировать между собой
16-ю частностями, то, если мы оперируем 16-ю частностями, овладевая философией, как это
назвать и определить в единстве? И раз эти частности заложены в окружающем явлении, и
вершина частностей – это условия, то план творения – это умение, в том числе, оперировать
условиями правильно!

Соответственно, у нас теория познания уже возникает ни как теория познания вообще, в
абстрагированном варианте всего, а как синтез 16-ти теорий познания ракурсом соответству-
ющих частностей и видов материи, как теория познания плана творения.

То есть, заложенных фундаментальностей, прасинтезных насыщенностей и иных, ядер-
ных и субъядерных взаимодействий внутри природы как таковой, природы вещей, в философ-
ском смысле слова, материи, как таковой, и видов материи здесь же. То есть, природы вещей
– это то, как привыкли говорить. Природы, как таковой, это явленность материи, как таковой
– имея в виду один вид материи. И видов материи, как таковых. Теория познания плана тво-
рения из 16-ти теорий познаний.

Выйдя на такую глубинную вершину, необходимо вернуться к отдельной мысли, кото-
рая важна, и её надо обязательно ещё раз подчеркнуть. В каждом виде материи существуют
все 16 частностей. А значит, ракурсом даже одного вида материи, через эти частности, можно
посмотреть на другие виды материи. Соответственно, кроме распознания в теории познания
частностей видов материи, у нас возникает система ракурсов или ракурсировки видов материи,
когда ракурсом физической материи видно все 16 других видов материи через соответствую-
щие частности. Причём, их действительно видно, так как, если у меня физический, первый
вид материи, то смотря на 16 видов материи, в каждом последующем виде материи первый
уровень – это выражение физического вида материи и мы смотрим им. Поэтому, когда физи-
ческим видом материи смотрят на 16 видов материи и говорят, что видят их физически, мы
должны понимать, что видят не в целом все 16 видов материи, а видят первым физическим
видом материи первые уровни в остальных видах материи, которые соответствуют физичности
материи первого уровня.

Для сравнения, если перейти на вид восприятия второго вида материи – эфира, то ниже-
стоящий физический вид материи включается в эфирный как часть. Сорганизуясь с эфир-
ным видом материи, видя эфирный вид материи, где физическим уже должен обладать, видим
во всех остальных видах материи, только второй уровень других видов материи, в эфирном
ракурсе восприятия материи. Это обязательная иерархизация в теории познания. И тогда
ракурсом эфира видятся вторые виды материи, уже должен быть накоплен первый ракурс вос-
приятия физичности первых уровней видов материи. Только тогда можно познавать эфирный
вид материи, сорганизуясь с эфирным видом материи, и со всеми вторыми уровнями эфирного
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вида материи в 16-ти видах материи. И так – до 16-го вида материи, где 16-ый вид материи
имеет 16-ый уровень во всех 16-ти видах материи.

И только, когда у нас возникнет 16 видов материи 16-ю отражениями в каждом из 16-ти
видов материи, то есть 256 отражений, мы можем сказать, что у нас возник правильный ракурс
взгляда 16-ти видов материи и правильный ракурс взгляда на физический мир Метагалактики,
с возможно правильным оперированием частностями 16-ти видов материи. А значит, мы пра-
вильно сложим 16 теорий познания этих видов материи в 16-ти видах материи 16-ю ракурсами
каждого из видов материи. А в синтезе этого – увидим правильную теорию познания плана
творения.

Специально на этом так подробно, ещё раз, останавливаемся, потому что, не имея данное
в виду, мы в перспективе можем опять скатиться к теории познания ракурсом только одного
вида материи, любого, даже ментального, и сказать, что ментальным видом материи мы спо-
койно распознаём 16 видов материи, и это настолько всеобъемлюще, что и окончательно. И
не каждый увидит в этом ракурс, именно ментального вида материи. А такие интересы будут,
потому что, если мы привыкли мыслить, и мы достаточно сильны ментально, то, чем я силь-
нее в отдельной частности, допустим, сильнее в своей мысли и ментальности, мне естественно
хочется, под свою силу ментальности заложить все остальные и частности, и виды материи.
Ибо в познании будет характерная только ментальная Позиция Наблюдателя, ракурсом только
ментального вида материи. Соответственно, частности могут выражать ментальные движения,
ментальные ощущения, ментальные чувства и так далее. И мне кажется – я вижу все 16 част-
ностей, мыслю силой своей, а на самом деле я ментально мыслю ракурсом ментальности 16-ти
частностей. Вижу ментальную ракурсировку этого. Соответственно, из ментального ракурса я
вижу только ментальность 16-ти видов материи и фактически, только четвёртый уровень из
всех 16-ти видов материи.

Можно предположить, что метагалактика настолько разнообразна, что она может поз-
волить видеть без нижестоящих трёх уровней, астральных, эфирных и физических, и ракурс
брать только ментальный. Или только астральный. Именно поэтому у нас в научной практике
возникло только чувственное познание мира. Скорее всего, это найденный кластер только аст-
ральных реакций на окружающую материю, без эфирных, и я бы даже сказал, без физических.
То есть, появился учёный или группа лиц, которые смогли поймать этот ракурс явления, и
внедрить в соответствующую практику. Так как это был высокий ракурс материи по отноше-
нию к физичности, люди порадовались новому высокому на тот момент. Но потом привыкли,
остались только в этом ракурсе, сработала привычка. И это даже обосновывается христиан-
ским ракурсом восприятия, наработанным исторически «во спасение души», что фиксировало
и циклило только на астральное и чувственное познание деятельностью собственно души. Что
проникло и в науку, где психология, наука о душе, приписывает себе все типы восприятия
и распознания человека. При этом, владеет только ракурсом познания души, намешивая дея-
тельностью остальные возможности и получая, по итогам, невообразимую смесь психологиче-
ских откровений, имеющих под собою те или иные чувственные основания.

Поэтому, в разработке 16-рицы теории познания частностями, в расширении философии
на эти явления, ракурсировка – это обязательный контент осмысления осуществляемой теории
познания, вершиной которого является теории познания плана творения.

Для освоения данной, многовекторной цельности, мы складываем 16 ракурсами в 16
видах материи матричность. Именно поэтому мы развиваем 256 частей, так как матрица 16 ×
16, даёт 16-ть отражений в каждом виде материи во владении соответствующей частью. Потому
что сила отражения в материи настолько велика – материя в материю, это не типы материи, это
именно виды материи – что нам нужны очень развитые устойчивые части с развитыми систе-
мами, аппаратами и даже частностями в оперировании этим, чтобы поддержать одномоментно
отражение 16-ти видов материи в каждом виде материи 256-ю частями в синтезе их цельно.
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Такие части мы называем эталонными частями, которые выдерживают 16-ную концентрацию
собою всего во всём. И эволюция это поддерживает в нас, именно вот эту эталонность частей,
ибо необходимо видеть даже физический мир Метагалактики в настоящем выражении синте-
зом 16-ти видов материи без расфокусировки на типы материи соответствующей реальности.
Именно так, без расфокусировки. Именно сфокусировано и концентрировано это видеть. И мы
идём к первому разделу философии, показывая новый пласт громадных философских осмыс-
лений, подходов, реализаций и теоретических теорий познаний перспектив, осуществляемых
философской практикой именно этим явлением.

Так что же исследует теория познания: виды материи или план творения? Правильным
ответом будет познание плана творения видов материи. Если мы скажем о познании только
видов материи, то это заматериализация теории познания, уход только в материальные пер-
спективы познания. Если мы скажем только плана творения, это абстрагирование, которое
приведёт к невозможному, так как уведёт в идеальное, тем более что обоснование плана тво-
рения – ещё та философская самоорганизация. А если это познание плана творения видов
материи, имея в виду заложенный контент всех прасинтезностей, всех связей, всех 16-ти и
более фундаментальностей, а главное – всех 16-ти и более частностей. Теория познания должна
этим заниматься. Если она не будет опираться на виды материи, то это абстрагируемая теория
познания, которая вообще считается теорией познания, но она отвязана от реальности. Она
может определять какие-то контенты отдельных наук, но, на самом деле, если она определяет
их, она связана с практикой этих наук. То есть, она всё равно привязана к существующему.

И второй момент, теория познания видов материи предполагает, в глубине своей, позна-
ние прасинтезности. Так как выявляемая прасинтезность соответствующих фундаментально-
стей и позволяет нам увидеть тот или иной вид материи. Поэтому при углублении теории
познания планом творения видов материи мы должны понимать, что сутью, глубиной теории
познания должно быть выявление, распознание и формирование познания прасинтезности,
которое есть базис соответствующего вида материи. И тогда мы и пойдём ещё глубже, где тео-
рия познания должна развернуться прасинтезной компетенцией соответствующего вида мате-
рии, сформировав соответствующий её план творения. Если мы не дойдём до прасинтезной
компетенции, то познание и видов материи может стать поверхностным. Поэтому на самом
деле теория познания являет прасинтезную компетенцию видов материи, ибо если просто пра-
синтезную компетенцию – это опять абстракция, складывая из прасинтезной компетенции
множества видов материи соответствующий план творения каждого вида материи, и в целом,
единый план творения. Поэтому мы можем охарактеризовать теорию познания в явлении спе-
цифики прасинтезной компетенции соответствующих видов материи глубиной плана творения
в синтезе их со всеми являемыми или выявляемыми спецификами в этой тематике во всём
разнообразии их.

При этом, запись распознаваемой прасинтезности будет идти частностями, в том числе
развивая их соответствующими спецификами видов материи и разнообразия типов материи в
прасинтезном явлении видов материи глубиной плана творения каждого из них, и всех вместе
в едином целом. А развитие частностей уже глубиной плана творения, начнёт развивать язык и
языки видов материи, язык философии и языки наук в их парадигмально-практическом при-
менении, что поспособствует общему развитию человека и человечества.

И тогда мы сложим настоящий подход теории познания с соответствующей аксиологиче-
ской практикой этой теории познания в применении соответствующих частностей, в развитии
этих частностей, в разработке этих частностей для углубления всех этих специфик, и выявим
задачу философии в первом масштабном освоении.

Когда мы философски и научно отработаем первые 16 видов материи физического мира,
построив их планы творения как вид организации, и определив их в целом, планом творения
физического мира в организации метагалактического целого им, то же самое, и на этом опыте,
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мы должны повторить со вторым, тонким миром, его спецификой световещества, и второй
партией 16-ти видов материи. Доведя их до 32-х и определяя всё развитие уже 32-но, всего
во всём. Третьим видом философского-научной организации станет метагалактический мир,
спецификой духовещества и третьими пакетом 16-ти видов материи, доведя их общее выра-
жение до 48. 48-ное развитие всего и вся, на данный момент даже не осмысляемо ни в общем,
ни в частном, ни в целом. Мы лишь указываем, что идём в этом направлении. И четвёртый
кластер 16-ти видов материи, уже 64-х в целом, явит синтезный мир, где все предыдущие виды
материи войдут и организуются синтезным миром. Где синтезный мир будет познаваем специ-
фикой огневещества и его явлениями (см схему).

Но на сегодня нам доступно в восприятии, как любят говорить философы, пока только
16 видов материи физического мира, в организации 16 частностей. И с них и надо начать раз-
работку философии соответствующей парадигмой деятельности.

А если мы будем осваивать следующие 16 видов материи в тонком мире – частности будут
повторяться? С точки зрения физического мира частности будут повторяться. По названиям,
от движения до условий. Но мы должны понимать, что те частности, которыми мы владеем, они
энерговещественны. Когда мы перейдём в тонкий мир, то начнём их воспринимать световеще-
ственно, и скорее всего, та категория условий, которые мы понимаем здесь, в физическом мире,
условиями тонкого мира будет действовать совершенно по-другому. Сравним нашу энергоём-
кую мысль и светоёмкую мысль двух миров! Даже сравнивать сейчас нечем. И так по каждой
из 16 частностей. А ведь их, при 32 видах материи тонкого мира станет уже 32 частности. От
движения до огня. У нас есть опыт действия специальной технологии погружения в тонких
мирах. И ориентация условий, как 16-й частности, идёт совсем по-другому. Значит, когда мы
говорим о частности действия тонкого мира, мы должны понимать, что название может быть
остаться одно, а вот действие может быть совершенно иным. И нам надо пристроиться к тому,
что разные виды материй сами по себе будут с частностями действовать по-другому, в ином
контексте. Допустим, условия 16-го вида материи – это совсем не то, что условия 32-го вида
материи, простым законом – нижестоящее входит в вышестоящее, как часть. Где условия 16-
го вида материи насыщены 16-цей материальности, а 32-го – 32-цей материальности. Но если
ещё и различить по мирам, то условия энерговещества, это совсем не то, что условия светове-
щества. И, возможно, те эффекты, которые мы сейчас физически воспринимаем, как высокие
для физики, на самом деле являются элементарно базовыми для других миров.

Например, обсуждая 51 часть человека – головерсум, в том числе в физическом явлении
работы головного мозга, мы думали о том, что может возникнуть такая частность, как голо-
графия. Но головерсум – это часть третьего горизонта в четвёртой 16-рице частей человека,
и вполне возникает ситуация, когда голография для нас физически одно, а является чувством
в синтезном, четвёртом мире четвёртых видов материи, а организации четвёртого кластера
шестнадцатеричности частей человека. То есть, голография может быть чувством синтезного
мира, если взять по видам материи по 16 и головерсум, как явление 51-го уровня третьего
горизонта четвёртой 16-рицы. Вот пример необходимости разработки явления плана творе-
ния. Где, что, почему и зачем – синтез ответов на базовые вопросы и специфики их организа-
ции явления.

Поэтому здесь мы не должны вестись на привычные нам явления. А при распознании
мировых тенденций частностей и их соответствующих реализаций, нам придётся переосмыс-
лять сами частности. То есть, перспектива философии не только в том, что у нас есть 16 част-
ностей, 64 вида материи и мы по ним идём, а, скорей всего в том, что у нас есть 64 вида
материи, а значит человеку, взрастая по этим видам материи, надо ещё будет разработать 64
вида частностей в опыте применения их. На сегодня, с учётом того, что мы больше владеем
чувственным и ментальным, может быть, ощущениями и движениями и по чуть-чуть некото-
рыми выше, мы из четырёх базовых действующих частностей, в какой-то мере, идём к 16-ти. В
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четыре раза больше – это для нас серьёзно и высоко. Но когда человечество и человек овладеет
всеми 16-ю, то в четыре раза больше – это будет уже 64 частности. И после овладения 16-ю
частностями в более-менее правильном, однозначном и регулярном режиме применения, ско-
рее всего возникнет вопрос о 64-х частностях на каждый из видов материи в их организации.
Публикация четырёх видов частностей в конце данного раздела общее.

Философии к этому надо готовиться. И готовиться серьёзно. Судя по частям, как они
отстроены и как они называются, придётся серьёзно разбираться и развиваться с этими частно-
стями. Теоретически «накидать» их можно даже сейчас. Допустим, голос полномочий – такая-
то частность. Вот я говорю, у меня свой голос, своя тонировка в голосе, своя содержательность
в голосе. Это можно спокойно поставить, как частность. Предположим, чувство метагалакти-
ческого мира – голос. Соответственно, в метагалактическом мире все чувства звучат в голос.
А так ли это? Это может быть вполне формальным суждением или натянутым и притянутым
за уши обоснованием только потому, что голос полномочий – это третий горизонт третьей 16-
рицы. Поэтому не факт, что именно так это сложится. И мы не говорим, что это будет в веках
или очень долго. Мы говорим, что это должно быть обосновано, осмыслено, в том числе, через
овладение предыдущими видами частностей. Рассмотрим частности четырёх миров:

Физический мир (энерговещество)
16 частностей:
Условие
Я-есмь
Имперация
Взгляд
Синтезначало
Основа
Параметод
Мощь
Право
Идея
Суть
Смысл
Мысль
Чувство
Ощущение
Движение
Тонкий мир (световещество)
32 частности:
Огонь
Дух
Свет
Энергия
Субъядерность
Форма
Содержание
Поле
Время
Пространство
Скорость
Мерность
Воссоединённость
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Самоорганизация
Эманация
Вещество
Условие
Я-есмь
Имперация
Взгляд
Синтезначало
Основа
Параметод
Мощь
Право
Идея
Суть
Смысл
Мысль
Чувство
Ощущение
Движение
Метагалактический мир (духовещество)
48 частностей:
Ивдивность
Сверхпассионарность
Истинность
Окскость
Красота
Константа
Знание
Мера
Стандарт
Закон
Императив
Аксиома
Начало
Принцип
Метод
Правило
Огонь
Дух
Свет
Энергия
Субъядерность
Форма
Содержание
Поле
Время
Пространство
Скорость
Мерность
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Воссоединённость
Самоорганизация
Эманация
Вещество
Условие
Я-есмь
Имперация
Взгляд
Синтезначало
Основа
Параметод
Мощь
Право
Идея
Суть
Смысл
Мысль
Чувство
Ощущение
Движение
Синтезный мир (огневещество)
64 частности:
Синтез
Воля
Мудрость
Любовь
Творение
Созидание
Репликация
Жизнь
Воскрешение
Пробуждение
Генезис
Человечность
Служение
Вершение
Практика
Могущество
Ивдивность
Сверхпассионарность
Истинность
Окскость
Красота
Константа
Знание
Мера
Стандарт
Закон
Императив
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Аксиома
Начало
Принцип
Метод
Правило
Огонь
Дух
Свет
Энергия
Субъядерность
Форма
Содержание
Поле
Время
Пространство
Скорость
Мерность
Воссоединённость
Самоорганизация
Эманация
Вещество
Условие
Я-есмь
Имперация
Взгляд
Синтезначало
Основа
Параметод
Мощь
Право
Идея
Суть
Смысл
Мысль
Чувство
Ощущение
Движение
Философская организация частностей предполагает явление их в четырёх свойствах

материи спецификами четырёх миров метагалактики в прасинтезном освоении видов материи,
и записью освоенного всего во всём, планом творения, в единой цельной взаимоорганизации.
Организация частностей по горизонту развития в данной схеме, даёт любопытную картину
парадигмальности действия частностей четырёх миров и их взаимоорганизации и взаимозави-
симости между собой. Здесь есть что обдумывать и чем заниматься философам далее. Слиш-
ком явны взаимообуславливающие зависимости частностей четырёх миров между собой. А
ведь внутренне, именно их организацией, человек живёт и познаёт всё вокруг и внутри себя.
Вначале прасинтезными записями в ядрах, неосознанно, и интуитивно, при их активации, а
далее, в развитии прасинтезностью, сознательным оформлением частностями, уже разумно и
организованно, применением частностей собственной свободой воли. В этом контексте, мы
видим применение Свободы Воли во всё более глубоком овладении частностями и развитии
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их применимости каждым человеком. И это есмь главный итог Философии Познания – сде-
лать Человека свободным в овладении и управлении частностями окружающего и внутреннего
миров, а, значит, в овладении и управлении самими мирами. При этом, вскрывается интерес-
ная Суть Плана Творения частностями, исследуя которую, мы и научимся формировать планы
творения как видов материи, так и любые, нам необходимые далее, формируя философию
познания в синтезе их.
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1.2. Особенное. Философия Иерархичности

 
Второй раздел мы начинаем с рассмотрения философии иерархичности, которая опре-

делена явлениями императивов иерархии и иерархизации, фактически, являясь основопола-
гающим законом развития и новых видов освоения материи следующей эпохи.

Иерархии – это синтез нелинейных, многоуровневых, многовариативных, прямо проти-
воположных и антиномичных систем в одно целое. Философски, такой подход обоснован диа-
лектическим материализмом. Но он, к сожалению, не стал основой новой многоуровневой
организации мысли и исследований видов материи её целого. До осмысления процессов этого
уровня, мы доросли только сегодня. Но философия иерархии – это философия самой иерар-
хии, которых, как мы понимаем, может быть множество. Ибо иерархия обязательно несёт кон-
текст управления теми или иными процессами, и их организации. Преодолевая это парадокс,
мы вышли на философию иерархичности, определяющую контекст иерархии тех или иных
систем, и имеющую субъектный оттенок, так как понимание иерархии до сих пор, является
чаще всего частным случаем частного подхода в восприятии. При этом, в собственном явле-
нии, как в науке, так и в философии, иерархия, чаще всего, считается внешней властью явления
внешне-властных организаций, чем принципом организации материи, как таковым. А необ-
ходимо её увидеть именно как принцип организации материи, который ведёт к управлению
материей, и только потом, на этой стезе, спецификой властных организаций, управляющих
данными явлениями.

Соответственно, если мы идём к 64-м видам материи с явлением соответствующих видов
организаций материи, мы должны понимать, что как виды материи, так и виды организации
материи, между собою иерархизированы. Мы затронули это в первом разделе отражениями в
16-ти видах материи остальных 16-ти видов материи как подуровней в них. Соответствующим
образом, принцип иерархии для новой эпохи и любых специфик материи всеобъемлющ. Мате-
рия строится и управляется иерархически, стандартами, законами, императивами и аксиомами
иерархии. Как философия, так и наука, не определены иерархически, а принцип иерархии в
управлении и организации материи, до настоящего времени, рассматривали лишь частично.
В этом контексте, нам необходимо, фактически, разработать философию иерархичности для
чёткого, ясного и однозначного иерархического восприятия всего во всём философски, научно
и общечеловечески.

С одной стороны, иерархичность известна в философских простройках, как явление от
простого к сложному. Когда обобщение простых явлений, связываясь между собой, являет
более сложные реализации, как таковые, это залог первичного распознания иерархичности. С
другой стороны, иерархичность чётко, и очень глубоко увязана с таким понятием, как эволю-
ционность. Когда 16 видов эволюций действуют метагалактически – это не просто 16 видов
эволюционного действия и воздействия. Тем же самым методом, от простого к сложному, каж-
дая последующая эволюция в разы превосходит предыдущую. При этом то, что в предыдущей
эволюции является частями системы, реализующейся в целом данной эволюции, в вершине
достигнутого, то в следующей эволюции это целое является лишь частью возможной перспек-
тивной системы. И, фактически, множество целых явлений, связанных в одну систему, склады-
вают более высокую цельность следующей эволюции, где предыдущая эволюция разы меньше,
в зависимости от того, сколько целых или цельностей будет связано между собой в более высо-
кое целое следующей эволюции.

Если пройти этот системный синтез развития целого и все парадоксы, связанные с ним
16 раз, то, придя к 16-й эволюции, мы будем видеть новое всеобъемлющее целое – эволюцию
в масштабах всей метагалактики. И когда мы начинали распознавать 16 эволюций от первой
к шестнадцатой, мы не предполагали, что иерархичность доведёт к совершенно иному, 16-му
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эволюционному восприятию всеметагалактической цельности. Мы мыслили ракурсом одной
эволюции. И это новый, эволюционный аспект развития.

Далее идёт первый метод иерархизации «всего во всём», который действует в любых
явлениях: и в частностях, и в аппаратах, и в системах, и в частях человека, в видах, типах
и организациях материи, эволюциях, мирах и мерностях, скоростях, пространствах и време-
нах любой метагалактической специфики цельности. Это новая всеобъемлющая организация
всего во всём в иерархизированной цельности всего иерархичностью во всём в иерархии осу-
ществляемого целого. Если рассмотреть в этом контексте частности, то любая частность, сле-
дующая за данной, должна быть на несколько порядков сложнее, выше, глубже, разработанней
предыдущей, когда любое явление при повторении не повторяется одинаково, а эволюционной
пассионарностью, идёт усиление разработки, применения и реализованности, в несколько раз
сильнее, чем в предыдущем варианте, деятельности. И все эти процессы, называются иерар-
хичностью метагалактики или иерархичностью ИВДИВО, и включаются в кластер иерархиче-
ски взаимосвязанных явлений.

При этом иерархичность, в том числе, с её эволюционной разновидностью, предпола-
гают и поглощение более малых явлений более крупными. Но иерархия – это не механическое
поглощение, а поглощение именно, отсутствием иерархичности. Если малое настолько уни-
кально и своеобразно действует само по себе – то иерархичность не поглощает его, а, наоборот,
пестует, развивает и пытается из этого малого, уникального сложить совершенно новую иерар-
хию явления. Поэтому, явлением философии иерархичности сложилась такая специфика, как
постоянное творчество или постоянное творение, где каждый новый, малый элемент творе-
ния, или творческости, фактически, ведёт к следующему уровню иерархической организации
для сохранения собственного существования. А при отсутствии такового – поглощается более
сложными системами.

При этом разнообразие иерархии действует не только линейно, вертикально вверх, но
и вертикально вширь, в масштабировании иерархичности, где взгляды расширяются до мак-
симума и поиске постоянного иерархического масштабирования разных явлений вширь. И
иерархичность требует постоянного расширения – в масштабах вширь, постоянного углубле-
ния – в масштабах вглубь и постоянной многоуровневости – в масштабах вверх, то есть, такого
постоянного, которое мы ещё называем развитием. Фактически, весь эффект развития и раз-
работки упирается в процесс иерархичности. Когда в природе вещей мы видим эволюцию,
которая тянет и развивает природу – то специфика этой эволюционности заключается не в
самой даже эволюции, эволюция как бы применяется спецификой природы. А специфика этого
явления есмь иерархичность реализации соответствующих возможностей системно взаимоко-
ординирующихся, синтезирующихся и компактифицирующихся в цельность между собой. И
в формировании этой цельности, образующих иерархичность организации или явления этой
цельности.

Второе. Любая система частей, становясь системой устойчивых частей, при переходе в
целое, в разы данным целым выше всех предыдущих частей и систем, ею связанных. То есть,
иерархичность предполагает постоянную взаимоорганизацию различных частей в отдельную
систему и рождение из этой системы более высокого целого, чем все предыдущие части и
системы, вместе взятые. И эта взаимоорганизация явлений есмь специфика иерархичности,
как таковой.

И есть ещё один, третий вариант, иерархичности. Когда любое нижестоящее явление вхо-
дит в вышестоящее, как часть. Другими словами, если мы говорим о частностях и видах их
познаний – мы должны понимать, что движение входит в ощущение, как часть. И уже когда
мы воспроизводим ощущения, здесь обязательно существует эффект какого-то движения – не
обязательно внешнего, но хотя бы внутреннего на это ощущение. А движение и ощущение,
уже объединившиеся двумя частями в одном целом, становятся частью частности чувства. И
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это уже совсем иное явление, чем два предыдущих: движение и ощущение. Когда мы объеде-
ниям три частности, в виде движения, ощущения, чувства в одно целое, которое переходит в
мысль, сама мысль уже совсем не то, чем было чувство, ощущение или движение. Но контекст
чувств, ощущения, движений – в глубине мысли, явлен и однозначно виден. Мы уже упоми-
нали, что есть соответствующие законы взаимокоординации, где четвертые явления управляют
единичными. Это, так называемые, ключи материи, построенные по качественно-количествен-
ному принципу. И дойдя до мысли как четвертой частности, мы должны понимать, что чет-
верка управляет единицей по законам иерархичности. А, значит, мысль управляет движением,
и любое движение человека четче и лучше всего реагирует на мысль. И это подтверждается
практикой жизни.

Соответственно, если иерархически рассмотреть частности, то смыслы влияют на ощу-
щения, суть влияет на чувства, идеи влияют на мысль, а права влияют на смыслы. Этот четве-
ричный ключ взаимодействия частностей между собой показывает управляющий эффект – на
что нужно опираться в управляющем эффекте, чтобы разработать что-то нижестоящее, иерар-
хически соподчиняющееся вышестоящему.

Следующим ключом является ключ восемь-один. Мы это определяем как кольцо, но
после четвёрки, управляющей единицей, включается восьмёрка, управляющая единицей. Это
как раз, когда права управляют движением. Права, управляющие движением, это как раз спе-
цифика жизни, опыт которой нарабатывает в данное время человечество. Например, водитель-
ские права для движения. Или право действовать так или эдак в разных областях.

Первый этап – четверка управляет единицей. Можно сказать, что это материальный этап
любви.

Второй этап – восьмерка управляет единицей. И это вариант мудрости, этап реализации
света или утонченности в материи, где права управляют движением, где мощь управляет ощу-
щениями, параметоды управляют чувствами, а основы управляют мыслью. И это восьмеричное
управление «восемь – один» складывает следующий кластер иерархических явлений. В этом
вопросе идет некая глубина просеивания и проработки явлений, когда взаимопроникновение
тех или иных явлений между собой происходит в соответствующем цельном порядке и орга-
низации.

В этом контексте, за восьмеричным управлением, далее следует шестнадцатеричное, где
шестнадцать управляет единицей, в организации контекста духа, с соответствующим явле-
нием воли. Условия управляют движением, вещество управляет ощущением, эманации чув-
ством, а самоорганизация мыслью. Когда мы имеем только 16-рицу частностей, в этой орга-
низации воля слабо организуется применительно к частностям. Одно кольцо взаимодействий
условия-движения. Этим, часто отсутствует социально значимая воля реализации. А далее
приходится говорить уже в 32-це частностей, где дух управляет в частностях формируя волю
единичных контекстов реализации.

Но если мы говорим ещё более широко, о 64-х видах материи, то ракурсом духа и воли
– шестнадцатый вид материи управляет первым, семнадцатый вид материи управляет вторым,
восемнадцатый вид материи управляет третьим и так далее. И то же самое в частях чело-
века, его системах, аппаратах и частностях, ранее рассмотренных. Если мы говорим о 64-х
частях человека, то 16-я часть Начала творения, управляет первой – Образом Отца. 17-я часть
Активность, управляет второй – Словом Отца. 18-я часть Мероощущение, управляет третьей
– Душой, с чувствами, где чувства получают некую меру возможностей, хотя и мероощущения
и строятся более высоким явлением жизни. При этом, Чувствознание как 19-я часть, управ-
ляет мыслью. Отсюда, скорее всего, возникло в ментальной науке определение, что чувствен-
ное познание мира является основой научной реализации. Это как раз эффект духа и управ-
ляющих волевых воздействий, где девятнадцатая часть = Чувствознание, управляет четвертым
видом части в виде Размышления, которая и распознает соответствующую мысль.
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Следующим горизонтом распознания в явлении иерархичности синтеза, есть тридцать
вторые явления, управляющие первыми, или тридцать два управляющая единицей. Легче
всего, на сегодня, это видеть по частям, где тридцать два это ИВДИВО Служащего, то есть Дом,
являющий созидание нашего служения окружающему миру и созидание самого себя, где эта
32-я часть фактически управляет Образом Отца. Это можно назвать созидающим или созида-
тельным образом жизни, в синтезе тридцать второй части – ИВДИВО Служащего и первой
части – Образа Отца. Образ жизни, где ИВДИВО Служащего закладывает образ жизни эффек-
том созидательных возможностей как 32-й части.

Соответственно, 33 часть Потенциалотворённость управляет второй – Словом Отца. Воз-
можно, когда древние люди говорили о «творящем слове» (когда «вначале было Слово»), они
говорили о метагалактическом потенциалотворении, когда слово несет весь творящий потен-
циал, воздействующий на окружающую материю. Пассионарность, как 34 часть управляет тре-
тьей – Душой. Отсюда: «душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь». А 35 часть Голос
полномочий управляет четвёртой – Размышлением, где и спрятаны все контексты педагогиче-
ского труда. И далее, где огонь, и соответствующее синтезирование, специфицирует соответ-
ствующие явления собою в физичности.

Сейчас доказать данные постулаты практически нечем. Мы продолжаем более-менее раз-
вертываться в 16-рице частностей и в 16-рице видов материи, при всей ее 64-ричности. Мы
мыслим в этом направлении – более 4-рично, 8-рично или 16-рично, чем 32-рично. Поэтому
иерархичность предполагает наш рост из 16-ричности духа и воли, в управляющем эффекте и
сегодняшнего максимума, в 32-ричность огня и синтеза в управляющем эффекте.

И еще один вариант, пятый, сложим. Здесь можем улыбнуться – в чем иерархичность? Но
у человека же пять пальцев на руке. Значит, нужен пятый принцип. Вроде бы это юмор, вроде
бы это простой взгляд на те или иные явления. На самом деле, в таких простых вещах и пря-
чется та самая иерархичность: если ты не вводишь пятый принцип, то у тебя не складывается
кулак для силы действия в материи. И здесь мы выходим на управленческий эффект шесть-
десят четыре – один. А у нас шестьдесят четыре вида материи, улыбнемся, кулак в освоении
Метагалактики, и пятый палец управления. Соответственно, только при 64-рице разработки
и развития всего во всём в базе явления, мы получаем глубину эффекта. 64-й вид материи –
Сиаматика, управляющий первым видом материи – Физичностью. Тонкость в том, что если
четвертое управление, это синтез и огонь, то пятое управление – это изначально вышестоя-
щий синтез и прасинтезность, где мы в основном видим только прасинтезность. А вся Мета-
галактика Фа в целом строится 64-мя видами материи. И если учесть, что вся метагалактика
– это строительство 64-х видов материи, где сиаматика управляет физичностью, то принципы
метагалактического распознания, согласно стандартам иерархичности, заключаются в синтезе
сиаматики и физичности. Значит, все метагалактические процессы как таковые, во взаимодей-
ствии между собой, автоматически подчиняются не только сиаматическим, как самым верх-
ним, процессам, но и физическим процессам, где идет закольцованная вариация метагалак-
тических отношений. При этом, мы выходим на новый принцип – изначально вышестоящий
синтез, записываемый в прасинтезность, которая в свою очередь, формирует синтез. И это
новая, перспективная глубина явления всех процессов для будущих распознаний философии
и науки.

Понятно, что, распознавая эти ключи, встает вопрос – в чем здесь философия? Филосо-
фия строит еще и методы познания, методологию познания. И с этой точки зрения, филосо-
фия иерархичности на языке философов называется методологией. То есть, это все методы
сложения правильных действий, правильных взаимодействий. Опять же, мы говорим «пра-
вильных действий». Давайте посмотрим иерархично. Правильных действий: методичных дей-
ствий, принципиальных действий, начальных действий, аксиоматических действий, импера-
тивных действий, законных действий, стандартных действий. И если мы возьмём этот подход,
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то, когда мы говорим «правильные действия», мы как бы считаем, что это уже правильно, но
мы видим это физично, поэтому для нас на физике правила и какие-то каноны, это предел
возможностей в какой-то мере, мы чувствуем через правила и каноны важность физических
взаимодействий. Это как раз условия видов материи: сиаматика – физика, в виде закольцован-
ности метагалактического развития физически.

И если подойти методологически, то философия иерархичности или иерархия разраба-
тывают методологию, и методологические взаимодействия между собою.

Мы не будем здесь рассматривать методологию – это внутренняя основа второго раздела.
Но можно подойти к очень интересной мысли – а что такое методология в самой философии,
которая превозносится очень важной (мы не говорим, что она не важна), но которая не имеет
цели и специфики развития, а иногда и смысла.

Если говорить о науках, то наука физика по принципу строится методологически. А кто
проверяет правильность методологических концепций физиков в голове при построении того
или иного методологического опыта в материи? Ведь чтобы продумать правильную методоло-
гию в голове, ты должен уметь думать, строить гипотезы, теоретизировать, и быть уверенным,
что ты думаешь методологически, физически-методологически правильно. А этим занимается
философия. И некоторые физики, Планк, например, вообще говорил, что настоящий ученый
без глубокого распознания философии, не может действовать. И только при совмещении тео-
ретических и научных представлений с философскими, и обоснованием того и другого между
собой, в синтезе философии и науки, это и складывает соответствующую явленность (вольный
пересказ – авт.). Здесь как раз в сторону методологии и идет речь. Понятно, что некоторые
ученые считают, что у философии нет теоретических или практических основ для методоло-
гии, в отличие от науки, ссылаясь на опыт и научную практику. Но есть вопрос: а метод явля-
ется сам по себе опытом? Ведь математика строится методами. При этом математика, через
эти методы находит те новые законы, на которые физика в практическом опыте даже иногда и
сложиться не может, потому что нет таких возможностей, материальных, в том числе, чтобы
распознать такие законы в некоем опыте на полкосмоса, чтобы определить какие-то те или
иные космические явления. И все это строится методологически. А, значит, иерархично! Где
методология выявляется как часть иерархичности бытия.

И вот если отойти от этих научно-познавательных рецидивов и все-таки вернуться к
философии иерархичности, можно утверждать, что цель методологии – это иерархичность
всего во всем. Причем глубина методологической практики выражается глубиной иерархич-
ности, заложенной в методе и в методологии. И чем глубже методология будет закладывать
принципы иерархичности, иерархизации, иерархии как управляющего эффекта в любых вза-
имодействиях всего во всем, тем качественнее, эффективнее будет методология, и даже мето-
дические практики, как таковые, в дальнейшем. И распознание этих законов и методологий,
методов и иерархичностей, и разных иерархизаций между собой и есть основная задача фило-
софии иерархичности.

Если мы говорим об иерархичности, мы должны понимать, что внутри иерархичности
действует иерархизация, насыщенная и реализуемая ивдивостями синтеза, где ивдивость син-
теза – это применение и синтезирование организации прасинтезной компетенции во внешних
условиях. Соответственно, философия иерархичности переводит, развёртывает и разрабаты-
вает накопленную прасинтезность ядерно во внешнее применение. И если метод, который мы
применяем вовне, какое-то действие или какое-то явление, правильный, методически глубоко
отстроенный, то сам метод применения позволяет прасинтезность, как запись, вывести из ядер
и начать эманировать, самоорганизовывать и воссоединять в окружающую среду, формируя и
развивая её этим.

Причем под «вывести из ядер и начать эманировать в окружающую среду» вначале име-
ется в виду не среда вокруг нас, а среда внутри физического тела, когда при правильном
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методическом действии прасинтезность выплескивается из ядер в тело, и тело, как говорят
спортсмены, получает некоторое развитие или второе дыхание. Но только при правильном
методическом действии. Я специально именно о спортсменах, потому что этот эффект жест-
кого однозначного правильного методического действия легче всего увидеть на спортсменах.
Когда спортсмен, четко, методично исполняя какое-то действие, дошел до пределов своих воз-
можностей, но методичность действия глубока и правильна, если спортсмен выдержал необхо-
димый и ритм, и стиль, и специфику движения, у него идет выплеск прасинтезности, он полу-
чает второе дыхание и побеждает. То есть, проблема спортсмена и второго дыхания не в том,
что второе дыхание то появляется, то нет, а в четкой методичности, даже не побоюсь сказать,
методологичности действия в том или ином виде спорта, вызывающей выход прасинтезности
из ядер. А для человека, выход прасинтезности из ядер это фактически избыточная пассио-
нарная энергия, то есть, некая избыточность. А для спортсмена, достаточно энергии, чтобы
совершить следующий шаг, следующий толчок.

То же самое у ученых. Те, кто долго думали над методологией, методикой какого-то опыта
или какого-то действия при совмещении многих опытов, в конечном счете, прасинтезность
выплескивается из ядер, и вспыхивает в голове ответ на то или иное научное решение. И мы,
не понимая откуда, просто говорим – я увидел решение! Но ведь взгляд, это тринадцатая част-
ность в базовой шестнадцатерицы частностей. При этом, к тринадцатому горизонту частностей
относятся и энергия, и окскость, и любовь. И при избыточной глубине вхождения в решение
проблемы, могут сработать все, дополняя друг друга. Например, окскость, является набором
пассионарностей или энергоизбыточностей. И когда ученый говорит «я увидел», то это авто-
матический выплеск прасинтезности с таким зарядом пассионарности и записей прасинтеза на
тему, над которой ученый долго бился, что этот выплеск позволяет и пассионарно преодолеть
все свои барьеры, пережечь их (в разных контекстах может быть), и, одновременно, увидеть
проблему в целом. Заметьте, всегда говорят «вижу в целом», то есть, это преодоление многих
частей в системе и выход в целое, как следующий, более высокий кластер ступени явления, в
решении той или иной задачи, проблемы, уравнения.

И все эти подходы, современной наукой если и исследуются, то в какой-то степени, так
скажем. Чаще всего, просто применяются, как есмь, без распознания и углубления. Без разра-
ботки специфики явления и организации процесса. Но это тоже иерархичность. И нам необ-
ходимо сложить правильную философию с методологией иерархичности, на перспективу, в
решении любых, в том числе философских и научных проблематик.

Отсюда мы вышли на интересное философское направление иерархической логики. Где
мы понимаем, что формальная логика и содержательная логика, под которой понимают иногда
диалектику, несколько узковаты в своей деятельности, так как несут на сегодня, разработку
горизонта события или проблемы. Расширяя их, углубляя их, но не иерархизируя многоуров-
нево в логических связках, отстройках и спецификах. Сама логика к данным явлениям явно не
относится, и этим разработана не была. Но, если разработать именно иерархическую логику в
философии иерархичности, как явление видов разнообразия логик, синтезированных, много-
уровнево отстроенных и глубоко взаимосвязанных между собою, что в принципе, имеет какой-
то методологический смысл в самом контексте произнесенного, то у нас может возникнуть
иной вид логики, когда в каждом явлении мы будем видеть не явление одного вида материи
или явление одного уровня, а видеть сразу явление в нескольких, многоуровневых, от двух и
более уровней, и по горизонту отстроенных, реализаций. Что позволит фактически мгновенно
логически просчитывать разные виды иерархизации, иерархичности и иерархии этого явления
в специфике тех или иных многоуровневых взаимосвязей. Причем эти многоуровневые взаи-
мосвязи не линейны, а разнонаправлены, разноуровневы, разновариативны и антиномически
многоконтекстны. При этом, вместе, они сохранят ось иерархической логики одного целого.
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Здесь нет линейности на каждом уровне, где «все уровни одинаково взаимодействуют
с нужным уровнем». Здесь, наоборот, чем разнообразнее, «ежистее», разнонаправленнее, во
всю сторону, будет взаимодействие каждого последующего уровня, тем глубже, ценнее и иерар-
хичнее будет итоговое логическое решение, которое приведет к более высокому результату из
разнообразия противоположностей, параллельностей и взаимосвязок, в иерархической мно-
жественности и многоуровневости синтеза целого.

Многовекторность, многополярность и множественность разнонаправленного целого,
есть звенья специфик иерархичности, на которые мы категорически должны обратить внима-
ние и сложить в специальную философскую практику иерархических восприятий в дальней-
шем.

Более того, после разработки перспективной теории познания предыдущего раздела, нам
надо от теории познания выйти на теорию иерархизации всего во всем. Может быть, даже
не на теорию, а на более высокое явление, чем теория, потому что теоретизаторство – оно
ближе к ментальной деятельности, например, константу иерархичности или ивдивность иерар-
хичности. Но такие термины в нынешней парадигмальной практике ещё новы и не насыщены
содержанием. Хотя являются фундаментальностями и действительно несут необходимую суть
явления иерархичности, намного более высокую, чем теория. Иерархически, если теория –
четвёртый уровень деятельности, то константа – одиннадцатый, а ивдивность – шестнадцатый.
Что, несомненно, обогатит практику философии и науки новыми иерархическими категори-
ями осмысления и реализации. Здесь можно ввести и такое понятие, которое вводилось уже в
статье о парадигме – Есмь. Нам необходимо разработать Иерархичность Есмь всего во всем.

В вершине методологии должно сложиться Есмь во всей иерархической глубине и вза-
имосвязанности. Примером является каждый Человек, как Есмь, во всей иерархичности его
частей, систем, аппаратов и взаимосвязанности всего во всём в нём одним единым целым.
Это целое – Есмь методологической иерархичности. Отсюда, целеполагание методологии – это
иерархичность, иерархия и иерархизация. Разработка этой специфики Есмь, как 15-го уровня
материи при росте 16-ричности и нашей общей базовой 4-ричности – это очень важное явле-
ние и перспективная задача.

Есмь – очень важная особенность языка, которая в процессе организации выявляет пра-
синтезность наружу, из ядерных записей и формирует цельность собою. И когда мы говорим
языком, не важно какой специфики, именно когда говорим вовне, при особо глубокой иерар-
хической насыщенной прасинтезности в ядрах, иерархичностью есмь и складывается умение
прасинтезно выражать языком вовне сущее, глубинное явление.

Здесь стоит вопрос массы и насыщенности прасинтезности, выражаемой во вне.
Когда ядро пресыщено записями прасинтезности, методологически прасинтезность не только
выплёскивается наружу межъядерно, но человек начинает её выражать, выговаривая. При-
чём, в процессе речи, выявляется качество насыщенности прасинтезностью каждого человека.
Здесь имеется в виду жёсткий методический процесс количества насыщенности, переходящего
в качество говорения, но, при этом, это не значит, что качество говорения будет и со смыслом,
и с глубиной. Допустим, как у детей или у пресыщенных материалом студентов, когда они не
могут связать прасинтезно, не успевают сложить логику языка и говорят всё подряд, интуи-
тивно ища обобщающих факторов ответа.

И есть качественное развитие иерархичности, когда человек добивается и качественной
прасинтезности, и её отстроенности внутри ядер через умение выражать вовне. Плюс, если
мы говорим о глубине языка, то проработанность и глубина языковой практики организуют
соответствующую глубину и насыщенность прасинтезности в ядрах, и по плотности насыщен-
ности прасинтезности ядер, фактически образуется масса ядра. Именно масса ядра формиру-
ется прасинтезностью. И чем больше иерархических форм и прасинтезности в ядре, тем выше
его масса.
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Здесь можно выйти на соответствующее физическое явление. Например, учёные-физики
видят одну и ту же частицу, только с разными массовыми показателями прасинтезности в
иерархической уровневости организации этой частицы отношениями в материи. И некоторые
частицы, которые называются разными именами, на самом деле, это одна и та же частица с раз-
ной иерархической плотностью слоёв прасинтезности внутри себя. То есть, записавшая больше
прасинтезности, чем другие частицы, параллельно существующие. И мы вынуждены называть
её другим именем, под другим ракурсом. И физики говорят: «Она по всему поведению очень
похожа на соседнюю, такую же, только масса больше». И эта глубина прасинтезности тоже
отстраивается иерархичностью. Это уже нельзя свести только к методологии, хотя качествен-
ная методология иерархических уровней во взаимосвязи целого, влияет на массу в том числе.

Более того, возможно в химии валентность, как таковая, химически определяемая, у
некоторых элементов взаимоорганизуется прасинтезностью. Причём сама специфика валент-
ности, скорее всего, отражает определённый уровень иерархичности прасинтеза в ядре соот-
ветствующего элемента. То есть, к этому элементу в ядре притягивается соответствующее
количество частиц по глубине и методологичности, в качественной отстроенности, многоуров-
невости соответствующих слоёв прасинтезности. Если в ядро заложить такое-то количество
слоёв прасинтезности, с таким-то явлением уровней и методологической отстроенности, то
притянется такое-то количество частиц, если заложить другой качественно иерархический
многоуровневый кластер с методологической отстроенностью, то притянется другое количе-
ство частиц.

Через эти процессы мы выйдем на другое осмысление химии, где пока мы видим n-ое
количество частиц в соответствующем взаимодействии с ядром, определяющее базис элемента
и откуда, при одинаковости ядер с разнообразием чуть ли не в одну частицу, меняется, вообще,
сам элемент химический, как таковой. Ведь рядом стоящие элементы, при добавлении одной
частицы, просто совершенно другие. И это прасинтезные связи!

Но если мы увидим, что в ядрах есть фактор записанной прасинтезности, как некой про-
граммируемости этого ядра, которое через взаимодействие с соответствующими ядрами, кото-
рых должно быть всего лишь два для каких-то масс уравновешений, или для каких-то иных
специфик взаимодействия, для эманирующей прасинтезности из этого ядра, то через это явле-
ние мы можем тоже дойти до более интересного распознание химии.

Таким образом, на массу ядра можно зайти в осмыслении и исследовании с точки зре-
ния прасинтезности. В языке, в привычном нам контексте, это насыщенность логических или
разных вариантов отстроенности методологических слоёв содержания. А если взять в матери-
альном варианте химии, то это отстроенность прасинтезности внутри ядра.

Если мы научимся влиять на иерархичность и отстроенность прасинтезности внутри ядра
какими-то методами, то, возможно, мы придём к очень интересным результатам, когда одно
и тоже ядро одного и того же элемента – можно сказать грубее, материала – будет на грани
деталей получать иную спецификацию свойств, реализующихся в соответствующую матери-
альность свойств и возможностей, далее.

Есть и другой вариант, изотопности. Можно сказать, что прасинтезность, которая эмани-
руется от одного ядра к другому, «гоняет» какие-то явления в виде изотопов между собой. Если
возникло напряжение прасинтезности двух ядер, то любая частица, попавшая в этот импульс
прасинтезного взаимодействия, может зарядиться этим, и стать изотопом, где записи пра-
синтезности нет, а есть прасинтезная заряженность, взаимодействия прасинтезностей между
двумя ядрами. Тогда, если какая-то частица попадает на импульс этой взаимосвязи прасинтез-
ности, она, в принципе, может стать изотопом. И это один из вариантов изотопности.

По сути, возможность изменения параметров ядра подразумевает новый тип химических
реакций – прасинтезный тип химических реакций. Более того, это изобретение элементов на
грани между двумя валентностями – межвалентная элементность. Если мы выйдем на эту меж-
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валентную элементность, возможно мы перейдём в эфирную валентность таблицы Менделе-
ева. То есть начнём рассматривать уже химические элементы второй, эфирной высокой цель-
ной реальности, формируя таблицу Менделеева эфира, как следующего типа материи. И кроме
таблицы химических элементов физической материи, за счёт этой отстроенной прасинтезно-
сти, мы сможем увидеть ещё и эфирную таблицу элементов материи эфира.

Но чтобы в это войти, нужен межвалентный проход, когда между двух элементов с близ-
кой валентностью, рядом стоящей валентностью, мы ищем межвалентную прасинтезность и
проникаем в глубь, попадая в следующий вид материи. И следующий вид материи для первой
физической, уже эфир. И тогда мы войдём в познание прасинтезной просчётливостью эфир-
ных взаимодействий элементов материи эфира.

И здесь без математики, и как ни парадоксально это звучит, науки языка, которая склады-
вает соответствующую массу определяемой насыщенности в ядре соответствующей плотности
прасинтезности, мы не справимся. Но, если наука языка – это перспектива больше человече-
ская, гуманитарная, то валентный вид организации – это перспектива как раз математическая.

Фактически, на самом деле, всей химией управляет математика, но мы пока этого не
знаем. При этом есть химические процессы, есть химические действия, всё это есть, и это
никто не отменял, но управление всей химической реагируемости внутри всех элементов ядер
и всех специфик, математическое.

И все эти специфики в философском распознании, во взаимопроникновении разными
науками, во взаимопроникновении разными явлениями, сведенные воедино, есмь философия
иерархичности. Со всей методологией, которая в цели своего существования и ставит вопрос
явление иерархичности всего во всём. То есть, не только соподчинения простого сложному,
не только многоуровневости целого, с соответствующим явлением «нижестоящее включается
в вышестоящее как часть», но ещё и в методологической иерархической простроенности всех
специфик явлений. И тогда явление иерархичности становится общей целью любой методоло-
гии, мы и получаем обязательный методологический базис философского и научно-экспери-
ментального развития.

Когда говорят, что в настоящей науке всё методологически выверено, мы можем перепро-
верить иерархически, насколько действительно методология выверена. Это будет одна из науч-
ных практик проверки методологических возможностей. Необходимо создать кластер иерар-
хизации синтеза всех наук с любыми чётко описанными отдельными науками, которые этим
можно проверить, и даже применить их наработки в соседних науках, в аналогизации возмож-
ностей. Если мы добьёмся распознания иерархизации методологических взаимодействий раз-
ных явлений, категорий, специфик между собою разных наук, явлением всего во всём чего
сейчас не всегда допускается, мы войдём в одно научное целое, иерархизировав которое, сло-
жим совершенно иной взгляд на науку и реалии научного исследования. Это большой труд, но
стратегически, игра стоит свеч.

Допустим, сейчас идёт спор – математику нельзя применять в историю, историки это не
допускают. Но, на самом деле, прасинтезность, что в истории, что в математике, она одинако-
вая. Только в истории она внешне описанная, в действиях накопленного общего, а в математике
она записана в ядре или выверена математическими методами. Но, законы общего действия
и ядерного действия методически аналогичны, но этот масштаб взгляда можно взять только
иерархически в сравнении целых явлений двух наук. И тогда в прасинтезной глубине ядерных
взаимодействий, возникнет радость взаимопроникновения математики и истории. Мы сейчас
не говорим об исторических или математических выводах, мы говорим о принципе. А если ты
не имеешь общий иерархический взгляд на общий контекст истории вовне и общий контекст
прасинтезности внутри ядра, выверяемый математическими методами, то взаимопроникнове-
ние истории и математики для тебя неэффективно и нехарактерно. При этом философия исто-
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рии, фактически, ещё мыслится как социальная философия. А социальные методы распозна-
ния многих социумных действий строятся на математике, как это ни парадоксально.

Иерархичность, в том числе, обязательно покажет соответствующую границу возмож-
ного. В этом и эффект иерархичности, что мы должны распознавать иерархичность не вообще,
как многоуровневую связь всего во всём, но и ещё и распознавать, а где граница той или
иной допустимости. Здесь уже применяются методы допустимости, включая даже методы без-
опасности допустимого, когда иерархически и иерархической логикой необходимо просчитать,
насколько безопасно то, что задумали учёные или специалисты. И с точки зрения их просчё-
тов, это безопасно. А с точки зрения проверки отдельного специалиста, который владеет пра-
синтезной иерархической логикой, у него рождается выплеск прасинтезности, который выяв-
ляет распознанием возможный сбой или опасный вариант развития событий. И он накладывает
право вето и прекращает эксперимент.

Если довести эту специфику до совершенного уровня, то методологами, методистами и
теперь необходимо сказать, иерархизаторами явления, должны стать, в первую очередь и в том
числе, специалисты по безопасности в науке. Так как эксперименты бывают на грани возмож-
ного. Например, печально известный Чернобыль. Через данный подход, и человек чувствует
безопасность от соответствующей среды.

Мы иногда подходим к той или иной ситуации, чувствуем, это безопасно или напрягает,
чувствуя границы допустимого. И эта граница допустимого, безопасно или напрягает, это тоже
какой-то прасинтезный взгляд, который мы считаем интуитивным, непонятно откуда взяв-
шимся. Но, фактически, мы должны философски разработать данную иерархизацию прасин-
тезности, выявляемую вовне, которая даст возможность видеть и границу допустимого, чтоб
даже пройти на грани фола, но не сорваться и сохранить, и жизнь, и спасти другим, или сло-
жить опыт, или распознать, или не перейти ту грань, которая потом будет невосстановима.
Это тоже важный вариант жизни, когда ты доходишь до грани и думаешь: «Да? Нет?» Вопрос
принятия решения. У любого руководителя есть вопрос принятия решения, грань, от этого
решение очень часто зависит множество сотрудников. Это тоже вот иерархическая логика. И
это как раз есмь разработка философии иерархии и иерархичности.

Отдельные виды науки и философии выходят на этот контекст, но нет обобщающего
явления, причём философского, разработанного, отстроенного, всеми 16-ю частностями выве-
ренного, распознанного этого явления в целом. Отсюда мы, мягко говоря, спотыкаемся на пря-
модействующем выражении.

Попробуем увидеть по-другому – шар, с множеством вариантов. И внутри шара есть мно-
жественные связи с разными элементами одной линии. Причем множественной. Она одна, но
связей множество, чуть ли ни с каждым элементом. В одном варианте эта линия берет 65 вари-
антов. В другом – тридцать три. Но это одна линия. И вот она множественно, внутри шара
бегает связками всех элементов, количественно связывающих эти элементы в качественные
решения того или иного вопроса. Иерархическая логика. Этим образом, действует одна линия,
а мы видим её как одну ось, одновременно связывающуюся с множеством элементов, в разно-
плановой вариативности. Вопрос только в том, сколько эта ось свяжет собою многовариатив-
ных элементов.

Здесь мы можем сказать, что иерархическая логика, это еще и сферическая логика, или
логика целого, или логика холистицизма, где сейчас холическое или холицистическое разра-
батывается как целое, но очень слабо выявлена логика целых между собой. И когда мы гово-
рим об иерархической логике, это еще логика целых, допустим, логика разных пространств,
логика разных сфер разных галактик и метагалактик, взаимодействующих между собой. Вот
это еще явление.

И есть еще один вариант иерархичности, который уж четко ложится на философскую
базу. Это наше бытие, или, как говорится, «бытие мое». Если мы посмотрим на бытие, кото-
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рое по факту, переводится как реальность, если взять глубину этого слова, то само бытие стро-
ится спецификами иерархичности. Особенно, если вспомнить основной вопрос философии
материализма: бытие ли определяет сознание или сознание определяем бытие. Если мы пере-
ведем бытие на множественную иерархичность и увидим, что само по себе бытие не одно-
значно реальностно, а многовариативно-иерархично в этой реальности, где необходима множе-
ственная реальность разных бытийных иерархических взаимосвязей, то у нас сам этот вопрос
отпадет, потому что бытие с более высоким множеством иерархичностей определяет сознание
однозначно. Это сознание от него начинает зависеть, не потому что бытие требует зависимости
сознания, а потому что сознание не может распознать множественной иерархичности более
высокой, чем качество этого сознания. Проблема в иерархичности.

С другой стороны, более сильное сознание, разработанное качественно и иерархично,
бытие даже с сильной иерархизацией взаимосвязей, распознает, увидит, пойдет дальше и не
будет зависеть от него. То есть, вопрос, как всегда, в иерархическом качестве бытия, и в иерар-
хическом качестве сознания. Необходимо просто видеть грань возможного.

И здесь идет взаимопроникновение бытия и сознания, где сознание обогащает бытие или
бытие обогащает сознания, стуча по отдельным сознательным недоработкам. А на самом деле
и то, и другое, совершенно друг от друга не зависят, но объединяются одним принципом –
иерархичностью.

А за гранью этого взаимодействия – следующая иерархичность, более высокая и которую
не видят в этой грани взаимодействия. Но те, кто шире мыслит, а иерархичность, это еще
и масштаб, те, кто шире мыслит иерархичностью, за этой гранью уже видят другой масштаб
явления.

И отсюда улыбнёмся: основной вопрос бытия и сознания не в бытии или сознании, во что
упиралась предыдущая философия, а в иерархичности методов и методик, которые используют
и то явление, в смысле бытие, и то явление, в смысле сознание, в своей деятельности. Да ещё
и в масштабах, собственно, Есмь, каждого их них, к которым должна приводить методология.
И это действительно масштаб Есмь.

И когда мы определяем, что этой иерархичностью пользуются разные спецификации
явления, то мы начинаем видеть один кластер событий и реализаций в этом для соответству-
ющих выражений.

К иерархичности относится еще и специфика реальностей, которые мы затронули в видах
материи. Когда мы должны определить, что бытие есмь реальность, мы должны сказать какого
качественного уровня существует реальность, и какого количественного уровня есмь реаль-
ность. С одной стороны, реальность есмь определение типа материи, который отражается на
основе четырёх базовыми свойствами материи метагалактики из вида реальности. Базовые
свойства метагалактики – это энергия, свет, дух и огонь. И этим, из 64 видов материи, рожда-
ется 256 типов материи. Типы материи – это системное разнообразие специфик видов мате-
рии, их упрощение в адаптации к разнообразию окружающего мира. Но как только это упро-
щение типов материи становится устойчивым, каждый вид материи организующе синтезирует
собою 256 типов материи в разнообразии собственной устойчивости. При этом, устойчивость
типов материи достигается как раз реальностными их выражениями, или реальностями, как
таковыми, образующими развертку 16384 реальностей Метагалактики Фа в соответствующем
бытии Метагалактики Фа в синтезе их. Если умножить 64 на 256, то получаем 16384 реально-
сти Метагалактики Фа.

Именно здесь и включается иерархизация. Каждая, следующая по номеру, реальность
включает все предыдущие реальности как часть, но одновременно на несколько порядков, в
зависимости от номера реальности, выше всех предыдущих реальностей вместе взятых. То
есть, 10 реальность включает 9 предыдущих реальностей как часть, но, кроме этого, еще на
10 порядков выше всех предыдущих 9-ти реальностей. И эта специфика иерархизации вообще
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никогда нигде количественно и математически была не видна. И эта специфика как раз зало-
жена в прасинтезности. Почему?

Самое легкое предположить, что 10-я реальность включает 9 предыдущих реальностей и
существует сама по себе. А что такое сама по себе 10-я реальность? Это кластер девяти цель-
ностей, синтеза предыдущих девяти реальностей. И нам, в наших системных мозгах кажется,
что если 9 предыдущих реальностей сложились как часть в систему, то кластер цельностей 9-
ти реальностей уже сложен в систему. На самом деле, это не так. Ракурсом 10-й реальности,
девять предыдущих частей, действующих в бытии, то есть, в реальном выражении, складыва-
ется, как часть, в десятой. Но кроме сложения действующих в бытии девяти в десятой, есть
еще прасинтезная цельность каждой их них, где каждая реальность должна быть в целом сама
по себе, действуя собою, и не действующая в десятом бытии, так как в прасинтезном стан-
дарте, каждая реальность цельно, сама по себе. И когда мы подходим к 10-й реальности, мы
видим два процесса. Один процесс – это объединение частей 9-ти предыдущих реальностей,
уже действующих в бытии, в систему, переходящую в целое 10-й реальности. Это, так называ-
емый, систематизирующий процесс перехода из частей в целое, где мы познаем бытие девяти
реальностей и складываем целое 10-й. Но это только один процесс. А второй процесс – это
постоянное сложение цельностей всех десяти реальностей взаимоорганизованых самих в себе,
прасинтезно, цельно, между собою, где десять – в одном целом явлении десятого. То есть,
фактически 10-я реальность получается сразу на 10 порядков выше по отношению к первой.
И из двух этих процессов 10-ти цельностей, взаимоорганизуемых между собой в эталонности
или в совершенстве явления, в системной взаимоорганизации частей девяти реальностей, дей-
ствующих в бытии «на сейчас», складывается любой следующий шаг 10-й реальности. И так со
всеми реальностями вверх или вниз одновременно всей Метагалактикой. Вот такое её бытиё!

Фактически, иерархичность говорит о том, что в любом явлении всегда есть два вида
реализации – целое и системное. Причем целое, неразделяемое на части и системы, а суще-
ствующее прасинтезно, однозначно и внутри иерархично. Однозначно потому, что прасин-
тезно задумано в этих параметрах целого, в этих цельностях баланса всех фундаментальностей
целого, без которого этой реальности нет. Например, как физичность. А в бытие – как все эти
параметры цельностей взаимоорганизуются между собою в целом.

Если мы увидим, что в любом бытии сразу два явления – и целое, и множественное в
системности формирования целого, и все это, объединяясь, взращивает любую следующую
реальность на порядки, мы увидим совсем иную спецификацию реальностей и бытия этих
реальностей между собою. И так 16384 раза. Это настолько высокий кластер иерархичности,
что основной вопрос философии, о котором говорит философия, о взаимодействии сознания
и мира, духа и природы, ума и предмета, решается простым словом – иерархичность. При этом
и предмет, и ум, должны между собою как-то взаимоорганизовываться на одном (!) уровне
реальности, иначе – не видно их связи между собой. Сознание и мир должны между собой
взаимоорганизовываться едиными параметрами прасинтезности, в отстройке и иерархизации,
и того, и другого, в синтезе взаимопроникающего явления целого. Иерархическое взаимопро-
никающее явление иерархичности предмета и иерархичностью ума, притягивающихся друг к
другу иерархическими элементами, образующими одно целое восприятие и того, и другого.
И произойдёт это, в первую очередь методологически. Ум будет связываться с сознанием в
первую очередь методологически.

Здесь возникает ещё одна знаменитая и известная в философии вещь, когда мысль опре-
деляет материю, а материя определяет мысль. Если учесть, что ментальность, формирующая
мысль, это четвертый вид материи, управляющий физическим видом материи, взаимооргани-
зацией 4–1, то мы говорим о взаимопроникновении частностей в материю и материи, в част-
ности. Ведь мысль – это частность. Но если мы видим материю абстрактно, как материю, то мы
не увидим в этом принципа глубины. А если мы видим, что материя состоит из множественной
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ядерности, где в ядрах записана прасинтезность, как целое этой реальности, ракурсом этой
материи, так и системность частей этого целого в этой реальности, к чему и притягивается
мысль, то идет взаимопроникновение материи и мысли, допустим, иерархичностью их между
собой или прасинтезностью их между собой. И формированием мысли в материи, мы увидим
совсем в ином ключе и другой ракурс материальной взаимоорганизации системных частей и
вида материи между собой, взаимоорганизации вида частности – мысли, и вида материи между
собой. И если так смотреть, то основной вопрос философии решается одним простым словом
– иерархичность. Дополнительно, здесь возникает вопрос, а какова глубина прасинтезности
сознания и мира при взаимопроникновении друг в друга, иерархически отстроенное и выве-
ренное, в тои числе, и методологически. Но это уже другой вопрос для исследований.

Чем разнороднее будет взаимосвязь и категорий, и явлений между собой, найденных в
одном целом, тем выше глубина иерархичности явления. Поэтому с того момента, как опреде-
ляются совершенно разные категории – это хорошо. Вопрос в том, что это не разрешается, а
ставится как противоположность бытия, где упорно доказывается, что или так, или так. То есть,
берутся категорически крайне противоположные мнения. А на самом деле, в этих двух, прямо
противоположных явлениях, нужно искать прасинтезную иерархичность, которая из этих двух
явлений выявит новое целое следующего кластера порядков явления или следующего порядка
кластеров явления. И так, и так, если взять основательностью языка. Здесь подход к новой
специфике этой организации: все во всем.

Можно увидеть, что философия ранее, через противопоставления духа материи и так
далее, пыталась дойти до этого, являя антиномичность. Через антиномичность дойти до целого
в выявлении иерархичности. Но не определяя иерархичность, она сама по себе и ограничивала
свои возможности невключением принципов и стандартов иерархичности, с не распознанием
иерархичности вообще, во всех явлениях от правил до ивдивности.

В философии есть очень много тематик, связывающих частности с материей. Мы уже
отмечали это в предыдущем разделе, спецификой отдельных видов материи. В новом контек-
сте, полезно увидеть, что реализуется синтез частностей и видов с типами материи реально-
стями, в которых есть разный набор фундаментальностей, связанных между собой, например:
время, пространство, мерность, скорость и так далее. Эта иерархизация разных фундаменталь-
ностей и разных реальностей между собой тоже приводит к разным спецификам бытия. Здесь
это, вроде бы, понятное явление, приводит тоже к явлению нового ракурса иерархичности, если
учесть одну маленькую специфику, что, с точки зрения физичности, все виды бытия реаль-
ностей должны постепенно и одномоментно физически синтезироваться, иерархично, между
собой. Это принцип синтез-физичности.

Если цель методологии – это иерархизация или иерархичность, то надо посмотреть – в
чем цель иерархичности? Кроме того, что она иерархически все во всем складывает между
собой, где нижестоящее входит в вышестоящее как часть. А вышестоящее определяет ниже-
стоящее своим явлением. В иерархичности вышестоящее отражается в нижестоящем, и это
обратная связь всего во всем, когда мы видим вышестоящее, то, что вверху, то и внизу. Соот-
ветственно, разрабатывая вышестоящее, мы применяемся и в нижестоящем. И разрабатывая
нижестоящее мы влияем на вышестоящее. Это тоже принцип иерархичности целого.

В этом отношении, если мы разработаемся иерархически внизу, соответствующим видом
иерархизации, то цель этого иерархического целеполагания? И здесь мы вывели один высо-
кий закон, называв его синтез-физичность, что цель эволюции и цель иерархичности синтеза
эволюций не в том, чтобы увести человека вверх, максимально отдалив от физической реаль-
ности, а наоборот. Если мы помним кольцо 64–1, где сиаматика и физика взаимоорганизу-
ются, то мы должны понимать, что в метагалактике идут два одновременных процесса. С одной
стороны, все синтезируется вверх, формируя цельность Метагалактики. А с другой стороны,
все также синтезируется вниз, формируя цельность физичности человека. И мы, физически
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живя, все синтезируем вниз, в синтез-физичность. А значит, своим физическим знанием и
распознанием мы должны физически распознать все следующие виды материи. Синтезировать
собою, синтез-физически сложить все виды реальностей метагалактики, то есть, распознать
вторую реальность и связать ее с первой и синтез-физически жить двумя реальностями. Рас-
познать третью и связать со второй и первой, и синтез-физически жить тремя реальностями. И
так 16384 раза, синтез-физически разрабатывая цельность метагалактики собою и являя всю
многоуровневость метагалактики со всеми фундаментальными свойствами и возможностями
физически.

Вначале распознать первый вид материи, и научиться жить им, приспособившись ко
всем 256 его типам материи. Потом распознать второй вид материи, и в синтезе двух видов
матери сложить синтез-физичность двух видов материи, далее, синтез-физичность трех, четы-
рех, десяти, и, в целом, синтез-физичность 64-х видов материи. И сила, и мощь физичности
этим растут, где мощь физичности, заключается в магнитности притяжения в физичность всех
видов реальностей, всех видов материи, и даже всех видов эволюций.

Можно показать и такой ракурс. 16-я эволюция Метагалактики – Отца. Первая – Мета-
галактики, с формированием человека природной базой своей. Нет Отца, который ранее не
был бы Человеком, или не будет им в последующем в соответствующих реализациях материи.
Другими словами, 16-я эволюция Отца полностью тянется в реализацию физичности, где Отец
и Человек сливается между собою в одно целое. Отсюда мы и знаем закон: «По образу и подо-
бию Отца». Не потому, что Отец сверху, а Человек снизу, а потому что Отец и Человек слива-
ются Образом и Подобием в одно целое, и человек становится творцом и управителем материи
в синтезе 16-ти эволюций.

Этот эффект человека-творца, известный нам из специфики советского образования, как
раз начинал подготовку человека к синтез-физичности всех видов реальностей, всех видов
мерностей, всех видов скоростей, пространств, всех видов всего-во-всём, не просто в одно
целое, а в одно физическое явление, которое мы называем синтез-физичностью.

Здесь возникает и парадигмальный вопрос к физическому телу, которое должно быть
развито настолько и сильно настолько, что синтез-физически выдержать синтез всех реально-
стей и всех специфик фундаментальностей, допустим, по мерностям, всех видов мерностей,
всех реальностей, физически собою.

Другими словами, мы должны увидеть, что 16384-мя реальность с точки зрения метага-
лактики – 20479-мерна. И иерархичность ведет к тому, чтобы человек физически, раз метага-
лактика творит каждого, стал 20479-мерен. А если человек станет 20479-мерен, он физически
начнет жить синтезом 16384 реальностей. В бытии, во внешнем выражении человека, это пря-
мое управление 64-мя видами материи, всеми типами материи и, в общем-то, творение всей
метагалактики собою. Фактически, большой взрыв, о котором говорят космологи, может быть
творением человека, который выразил все виды реальностей синтезом мерностей синтез-физи-
чески когда-то собою. И это еще не значит, что он есмь Отец или Творец этого. Хотя он и тво-
рец этого процесса. Он мог лишь запустить процесс, чтобы родилась наша метагалактика из
этого большого взрыва. В других местах вполне себе могут рождаться другие метагалактики,
спецификой синтез-физичности.

Цель иерархичности, иерархии и любой иерархизации – это синтез-физичность явления,
с точки зрения нашего физического существования. Если взять другую противоположность,
с точки зрения Отца или Метагалактики, то это синтез-сиаматичность всего во всем метага-
лактически. Эта антиномичность формируют цельность метагалактики и аннигиляционность
всего во всём, в формировании единого метагалактического целого.

Другим вариантом осмысления иерархичности являются Части Человека, точнее един-
ство Частей Человека и видов материи или реальностей, которые взаимопроникаются с ними.
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Если взять 64 базовые Части человека от Образа Отца до ИВДИВО Ипостаси, где 63-й
частью является Физическое Тело человека, то каждая более высокая часть, по отношению ко
всем нижестоящим частям, тоже вырастает на порядки. По той же самой методике иерархич-
ности, как и реальности. Но у частей есть несколько иерархических систем взаимодействия.

Первая – это насыщенность частностями. Когда каждая часть именно насыщена частно-
стями, и какие частности она может иерархично воспроизводить, то есть, создавать. И от этого
каждая часть иерархически меняет свой символ и специфику явления. Это первая иерархич-
ность. Здесь необходимы базовые методики и некая методология каждой части, иерархичность
каждой части в распознании, развитии и реализации соответствующей частности. И можно
говорить о том, что качественность каждой части, на первый шаг нашим взглядом, определя-
ется именно глубиной реализации частностей. На самом деле, когда мы говорим «часть», мы
в первую очередь видим не часть, а её частность. То есть, когда мы говорим «мышление»,
мы оцениваем качество мысли, говоря, что мышление – это качество мысли. Парадокс заклю-
чается в том, что мысль могут разработать и другие части – размышление, мыслетворение,
логика. И «чья» мысль при этом – остаётся под вопросом. Чаще всего мысль идёт от части
размышление, так как она отвечает за именно ментальный вид материи, и потому что форми-
ровать мысль человек в предыдущей эпохе особо не умел. А форма, как известно, это одинна-
дцатый горизонт минимально, что выше четвёртого, иерархически, соответственно.

Соответствующим образом, мы чаще всего, видя мысль, говорим, что это часть. И у нас
идёт смешение понятий – мы видим продуктом частей мысль или частность какую-то, но не
видим, собственно, деятельность частей вне частностей. И у нас возникает парадокс – мы опре-
деляем качество частей частностями, а качество частностей самими разработками частностей.
А что есмь «часть» вне деятельности частностей мы вообще не видим. Мы видим часть только
под призмой частностей.

Таким образом, отдельная разработка иерархичности частностей – и качественно, и коли-
чественно, и масштабно, и глубинно необходима. Необходима и отдельная разработка иерар-
хичности аппаратов систем частей человека, с соответствующей взаимоорганизацией аппара-
тов самих в себе, и с системами. Здесь появляется другая проблема и специфика разработки
– как аппарат выявляет частность, складывает частность, как работает этот аппарат в явлении
частности. Это всё влияет на ту материю, на ту иерархичность взаимокоординации реальностей
между собой, которую мы осуществляем в соответствующей метагалактике или в соответству-
ющем виде материи. Поэтому от качества аппарата зависит разработанность нашей взаимоор-
ганизации с соответствующей реальностью.

Можно добавить, что идет взаимоорганизация иерархичности огня и материи (видов
материи), духа и природы, света и мира, энергии и эволюции, части и реальности, особенно,
если реальность определить словом «бытиё». То есть, взаимокоординация части и бытия, взаи-
мокоординация систем и типов материи, где типы материи определяют реальность, хотя, реаль-
ность сама по себе существует вовне. Типы материи по специфике, на уровне каждой реально-
сти – та материя, из которой строится, собственно, реальность. Из этой же материи строятся
соответствующие системы в частях человека во взаимоотражении или взаимокоординации с
этой реальностью. Поэтому системы взаимокоординируются с типами материи, а аппараты с
фундаментальностями этой реальности. То есть, аппараты чётко определяются временем, про-
странством, скоростью, мерностью, воссоединённостью, самоорганизацией, и так далее. И по
специфике этих фундаментальностей, включая огонь, дух, свет, энергию этой реальности или
типа материи, аппарат уже разрабатывается с соответствующей фундаментальностью. Легче
всего увидеть это через скорость – в каждом виде реальности своя скорость, она же исходит
из соответствующей мерность, и аппарат развивается скоростью этой реальности на основе её
мерностных свойств. Поэтому скорость мысли для физики очень высока. Ведь это скорость
мысли 4-ого уровня ментального вида материи или ментальной реальности, а также, скорость
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мысли 52-ого уровня, мышлением соответствующей синтез-метагалактичности. И это сума-
сшедше разные вещи. Прямо противоположные вещи.

Поэтому развитие аппаратов идёт фундаментальными взаимодействиями соответствую-
щих реальностей и типов материи их выражении. Реальностями в развитии частей человека,
типов материи в развитии систем частей человека, и фундаментальностями в развитии аппара-
тов систем частей, в них заложенных прасинтезно. Фактически, когда мы разрабатываем что-
то, мы распознаём фундаментальности в разработке частностей, реализуя их и этим развивая
аппарат человека.

У нас остался последний шаг. Ядерность. А частности как раз связаны с ядерностью,
записываясь после формирования ядерно в аппаратах, системах и частях человека. Мы можем
назвать этот процесс и субъядерностью. Но если скажем «субъядерность», мы войдём в эффект
фундаментальности. А ядро – это вершина, в принципе, субъядерности. Поэтому говорим
«ядерность», поскольку есть интересный эффект – физическое тело человека фактически
состоит из множественных ядер, в той или иной последовательности организованных, а част-
ности взаимодействуют с ядерностью и записываются ею. Значит, запись любых частностей при
их взаимоорганизации идёт в ядро. Что развивает физическое тело человека. Но ядро одно-
временно есмь запись прасинтезности. И здесь мы можем видеть, что разработанные частно-
сти – методически и методологически отстроенные качественно иерархически, записываясь в
ядро, пахтают собою прасинтезность. И вершина работы человека заключается в специфике
вырабатывания таких частностей, что они, проникая в ядро, выявляют для человека соответ-
ствующую глубину прасинтезности, записи этой прасинтезности соответствующих специфик
той же материи.

Если вернуться к идее частностей, мы должны увидеть, что частность развивается выяв-
лением прасинтезности из ядра как собственной глубины, при проникновении качественной
частности с соответствующей записью в ядро. И вершина частностей, когда у нас развёртыва-
ется пронзительная мысль, высокое чувство для какого-то искусства или катарсис на высокое
чувство, как раз в выявлении прасинтезности, когда удалось чувства записать в ядро или мысль
записать в ядро. Это смешение частностей и прасинтезности с выплеском из ядра соответству-
ющей базы данных, и есть работа частностей внутри нас.

Соответственно, эта прасинтезность и частность с нею, ловится аппаратами, которые
сонастроены с соответствующими видами фундаментальностей, действующих в той или иной
реальности, как явление бытия соответствующей материи. Взаимокоординация этой фунда-
ментальности и прасинтезности есмь взаимокоординация частностей и аппарата между собой.
И прасинтезность этой частностью, фактически, раскладывается соответствующей специфи-
кой фундаментальности. То есть, сама по себе прасинтезность не несёт ни мерностей, ни скоро-
сти, ни специфик фундаментальности. А вот когда частностью эта прасинтезность выявляется
из ядра тем, что аппарат обрабатывает частность соответствующим эффектом фундаменталь-
ности, прасинтезность, выявляемая из ядра, получает ракурс соответствующих фундаменталь-
ностей в этом бытии, в этой реальности. И идёт распознание соответствующей частности и
специфики работы аппарата.

Если аппарат в синтезе фундаментальностей являет систему части человека, которая
работает с соответствующим типом материи, то мы должны понимать, что тип материи имеет
название во взаимокоординации выражения вида материи с соответствующим свойством мета-
галактики в другом виде материи. То есть, фактически, тип материи, это два вида материй
взаимоотражающихся ракурсом соответствующего свойства метагалактики в явлении. И спе-
цифика этого свойства и специфика прасинтезности двух видов материи, взаимокоордини-
рующихся между собой соответствующим названием, формирует ракурс специфики системы
не только как вида действия в соответствующей части, но и как вида разных специалитетов,
отстроек и разработок этих систем, ракурсом заложенных принципов, стандартов, законов
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этого типа материи, с разработкой разного синтеза фундаментальностей между собой синте-
зом разных аппаратов качественно реализованной частностью в этой соответствующей части
человека.

Когда мы рассматриваем части человека, то части уже отражают и выражают реальность
соответствующего уровня материи – планеты, солнечной системы, галактики и метагалактики.
И это совершенно разные части совершенно разной специфики и глубины формирования.
Необходимо определить, что каждая часть есмь организованное явление в человеке ракурсом
соответствующей реальности, из специфик материи которой она состоит в ядерно или субъ-
ядерно организуемом явлении. При этом, какая реальность – такая специфика организации
части внутри человеческого тела и формируется.

Естественно, что специфика части учитывает личностно-индивидуальные свойства,
качества и особенности человека, где каждая часть являет соответствующую реальность в спе-
цифике её бытия, но ракурсом лично-индивидуальных своеобразий. Здесь и возникает вопрос:
если часть не обрабатывает частности, а системы находятся внутри части, она из них состоит,
то чем занимается соответствующая часть? А часть человека занимается действием в реально-
сти. Физически телом мы живём в физической реальности. Что мы делаем? Действуем. Можем
иметь разное целеполагание действия, исходя из наших частностей, но основная специфика
тела – это действовать в физической реальности. И когда мы действуем, нам нравится жить
или не нравится, то есть мы живём. Так и часть человека, но в выражении реальности её орга-
низации жизни. Часть, начиная дееспособить, развёртывает реальность собою в человеке и на
человека. Этим человек растёт.

Единственное, что нужно части от реальности – это качественный состав огня ядер, из
которых эта часть состоит. То есть, часть состоит из качественных реализаций ядер и специ-
фик этой реальности для человека – состоит из материи ядер или субъядерности, и эта материя
имеет свою спецификацию огня, а в этой спецификации огня свой особый вид прасинтезности.
И деятельность части должна быть не вовне в реальности, а внутри в человека. То есть, созна-
ние должно не бегать по реальности где-то, а внутри меня работать, чтобы моё физическое
тело было сознательным. А материалисты говорят, что обязательно взаимодействие с материей.
Мы же можем увидеть другое взаимодействие с материей. Если сознание, как 46-я часть, нахо-
дится во мне, но состоит из ядер 46-й реальности, по качеству 46-й сознательности, то 46-й тип
материи стягивается в меня образуя ядерные решётки, 46-я материя сознанием стягивается
на меня, формируя условия сознательности вокруг меня, и у меня начинается с этой частью
синтез-физичность двух видов материи в целом. То есть, фактически, каждая часть формирует
синтез-физичность ракурсом соответствующей реальности. И это явление полностью иерар-
хично, где части, это иерархизация человека.

Философско-методологическое исследование, распознание и отстройка явления син-
тез-физичности каждой части с соответствующей реальностью, с соответствующей специ-
фикой явления, с соответствующими спецификами ядерности, с соответствующей прасин-
тезностью и координацией систем, аппаратов, частностей между собой ею, и складывает
синтез-физичность иерархичности человека. В том числе, в глубине действия реальности через
человека в синтез-физичности в этой физической реальности.

Зачем такие сложности?
Во-первых, в другой реальности другие мерности фундаментальности.
Во-вторых, есть закон иерархии – чем выше реальность, тем выше её качественная спе-

цификация в материи. Поэтому мы стремимся координировать, соответствующими техноло-
гиями, части с максимально высокими реальностями метагалактики, фактически, предельно
итоговыми для Метагалактики, особенно, 256-ю эталонными частями, повышая таким обра-
зом, спецификацию возможностей и качественную организацию частей собою.
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Понятно, что здесь нужно дальнейшее философское обоснование, разработка по каждой
части, потому что, пока мы это будем говорить абстрактно, это нереально. Но мы сейчас с
вами разрабатываем Парадигму Философии, и в специфике иерархичности нам необходима
разработка синтез-физичности каждой части, соответствующей реальностью и типом материи
физически нами; каждой системы, с соответствующим типом материи; каждого аппарата, с
соответствующими фундаментальностями и каждой частности, с качеством соответствующей
ядерности этой части соответствующей реальности.

В этой четверице, вся Метагалактика творит и созидает нас синтезом реальностей
частями человека собою. Можно и по-другому сказать. Когда мы говорим, что вся Метага-
лактика созидает нас, мы имеем в виду как раз ядерную организацию реальностей явлением
соответствующих частей, где каждой части складывается своя специфическая ядерность соот-
ветствующей спецификацией реальностей. И тем, что эта реальность даёт эту ядерность соот-
ветствующей части, формируя физическое тело человека, Метагалактика и созидает каждого
из нас. И этот процесс самоорганизации, есть одна из особенностей иерархизации, иерархич-
ности как таковой.

Далее, энергия, свет, дух и огонь части человека, определяются взаимокоординацией с
эволюциями, где все части, системы, аппараты и частности проверяются и разрабатываются
эволюционно, повышая концентрацию пассионарности и энергоёмкости эволюциями в синтезе
соответствующих возможностей. То есть, задача энергии, света, духа и огня, повысить концен-
трацию пассионарности по всем выражении человека с соответствующей повышенной концен-
трацией эволюции. Ведь любая следующая эволюция из 16-ти, на несколько порядков, здесь
вновь действует принцип иерархичности, выше предыдущих эволюций по пассионарности и
энергоёмкости, светоёмкости, духоёмкости, огнеёмкости в человеке с соответствующими спе-
цификациями выражения.

И именно этим эволюции фиксируются человеком, соответствующей равномерностью
спецификации энерго-, свето-, духо-, огнеёмкости реальностей в этих ядрах, используемых
частями. То есть, эволюции не самостоятельно фиксируются на человека, а когда его части
выражают определённую степень энергоёмкости, светоёмкости, духоёмкости, огнеёмкости
соответствующих реальностей, качественной применимостью ими, идёт концентрация соот-
ветствующей эволюции человеком. Эволюция же, уже включает пассионарность и концентра-
цию следующего уровня энергии, света, духа и огня, как следующей ступени развития, и чело-
век начинает эволюционно развиваться. В принципе, то же самое происходит и в животном, и
в растительном, и в минеральном царствах природы, вопрос, как всегда, в аппаратах организ-
мов, на основе фундаментальностей, например, в скорости. У человека за счёт деятельности
аппаратов скорость становится выше, или очень высокой.

Следующим этапом иерархичности является взаимодействие свойств материи и мира.
Здесь каждая часть, система и аппарат человека, проходит проверку четырьмя основными
свойствами метагалактики, во взаимокоординации фундаментальностей и четырех свойств
материи метагалактики – свойств энергией, свойств светом, свойств духом и свойств огнём, но
в рамках не внутреннего явления концентрации соответствующих эволюций, а в рамках взаи-
мокоординации с миром, то есть с границами действия частей человека. То есть, какой мир
по границам возможностей, мы можем держать и поддерживать собою. Допустим, мир всей
планеты Земля. Могут ли наши эманации, или поля охватывать всю планету Земля и каждого
человека планеты Земля? Или только свою семью?

Взаимоорганизация свойств материи и мира, – это определение соответствующих флю-
идов, можно сказать «эманаций», можно сказать «истечений» человека, которая показывает
границу мировых взаимопроникновений человека и окружающей реальности. И с другой сто-
роны, масштаба мира, во взаимодействии с которым живёт человек. Ведь есть миры не только
метагалактические, а миры человеческие – как некая специфика, например, мир учёных или
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мир людей определённого ракурса профессии или интереса. И здесь идут соответствующие
градации мировых взаимодействий человека глубиной своей мудрости спецификациями энер-
гии, света, духа, огня и другими особенностями человеческих явлений.

Зачем нам нужен мир в этом контексте? Мир синтезирует множество реальностей в одно
целое. То есть, когда мы держим синтез-физичность синтезом реальностей множеством частей,
то это многоколичественное явление реальностей, с одной стороны, хорошо, с другой стороны,
рано или поздно части явления реальностей объединяются в систему, и переходят в более
высокое целое. И в действенности реальностей, это «более высокое целое» называется миром.
А для человека, когда множество реальностей переходит в более высокое явление мира, синтез
частей между собой переходит в более высокое явление – человека. И это разрешение иерар-
хичности целым.

Далее, иерархичностью, идёт взаимопроникновение духа и природы. Естественно, мы
говорим сейчас о природе метагалактики, не отменяя природы планеты, как внешнего явле-
ния. Природа планеты – это видимая реальность планеты, в которой мы существуем с соответ-
ствующими параметрами дыхания, водного баланса. Когда мы говорим о природе, мы почему-
то думаем о царствах и стихиях, забывая, что у человека есть своя природная балансировка
воздуха, температуры, воды – то есть, всех составляющих природной данности человека, как
такового. Изменение температуры на десяток градусов – это смерть. Изменение состава воз-
духа в какой-то процентовке – это смерть. Изменение баланса воды 2–4 месяца – это смерть.
И так далее, по спецификам. Природа человека такова, что он живёт на химическом балансе
соответствующей среды. И когда мы говорим «взаимодействие духа и природы», мы должны
видеть природу явления человека в соответствующем балансе и в соответствующей координа-
цией, как с этой планетой, так и с будущими другими планетами, где человек будет жить. И
эта ньансировка природы человека – есть процесс иерархичности.

И последний шаг иерархичности философии – это огонь и материя. Определяется про-
сто: каким синтезом материи живёт человек и какую спецификацию качества огня этой глуби-
ной материи этот человек может выдержать, такой синтез огня и материи в нём происходит.
Здесь идёт настройка весов: чем глубже материя, выражаемая человеком, тем выше качество
огня, реализуемое этим человеком. Понятно, что, когда мы говорим о материи, вопрос стоит не
в количестве, а в качестве материи. И глубина качества материи определяет глубину качества
огня человека. Парадокс в этом. При этом огонь и материя взаимоуравновешиваясь, поддер-
живают целое в человеке и человека в цельности явления. И эта реализация огнём и материей
целого, человеком, определяет иерархичность его явления всего во всём.

Этим завершаем второй раздел Парадигмы.
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1.3. Частное. Философия Фундаментальностей

 
Мы начинаем третий раздел Парадигмы – Философии Фундаментальностей перетекая

из философии иерархии в философию фундаментальностей. Исходя из иерархичности, одним
из главных явлений как в современной философии, так и в современной науке, должны стать
фундаментальности. Данной философии нет и аналогов пока не предвидится, поэтому её надо
разрабатывать с нуля. А начало её смысловой активности лежит очень высоко – одной из фун-
даментальностей является дух. До сих пор дух мыслился как некое идеальное вверху, и, если
взять древнегреческих философов, дух противопоставлялся природе. Соответственно, выше
духа есть огонь, который противопоставляется материи в нашем контексте философии. Но
при высокой организации огня и его усвоении, я бы сказал, окружающей природой, огонь бла-
гополучно переходит в материю. Если вспомнить подход о множестве реальностей, который
обсуждался в предыдущих разделах, где есть закон управляющих начал Метагалактики, 4–1,
означает не только управление ментальностью в физичности, а говорит о том, что огонь физич-
ности, фактически, на уровне ментальной реальности становится материей и переходит в то,
что мы называем ядерность. То есть, если учесть, что материя ментальности состоит из ядер,
то она влияет на огонь физичности в его реализации. И ядра физичности тяжёлые, плотные –
это материя, а некая среда огня и духа над ядерностью или межъядерностью физичности чаще
называется складыванием надматериальных явлений. В метагалактике, это эффект вышестоя-
щих реальностей, где есть реальности и вышестоящие реальности, которые синтезируют в себе
выражение всех остальных реальностей.

Эти надматериальные явления межреальностным и межметагалактическим подходом
записываются как внутри ядер прасинтезностью, так и огнём и духом в целом. Если реаль-
ность отражает все остальные реальности, то внутри у неё образуются присутствия. Если
изначально-вышестоящая реальность отражает все остальные реальности, внутри образуется
реальность. Если высокая цельная реальность отражает все остальные реальности, внутри
неё фиксируются изначально-вышестоящие реальности. И это, в продолжение иерархичности,
один из фундаментальных законов метагалактического взаимодействия. Если брать просто
слово «реальность» в характеристике бытия, то это характеристика созидания каждого чело-
века. При этом, есть соответствующие области материи, где реальность объективно развёрнута
на отдельных планетарных выражениях во внешнем объективном мире бытия. То есть, в мате-
рии метагалактики есть чёткое различение специфик природной организации от физичности
слоёв до уровней высоких цельных реальностей во внутренней, человеческой, и внешней, пла-
нетарной, активности.

И это иерархически взаимосвязано, это иерархически организовано и делится в каждой
реальности на два состояния: на реальность огненную и реальность материальную. Реальность
материальную мы называем просто реальностью, реальность огненную мы называем синте-
зом всех метагалактических выражений в данной реальности. Это сложный механизм. При
этом, явления множества реальностей, как единой материи, являемой субъядерностью скла-
дываются фундаментальностями. Субъядерность – достаточно плотное, достаточно организо-
ванное явление материи, формируемое огнеобразами. Это ядра, атомы, молекулы, элементы,
точки, искры – есть разные виды огнеобразов субъядерности. Их 16, и мы сейчас не будем их
повторять, они заложены и опубликованы в предыдущих Парадигмах. Но эта субъядерность
образует то, что мы называем физичность – плотное явление субъядерности с отражением
максимально сложных явлений материи. И уже это сложение идёт веществом, которое состоит
из субъядерности. Различные виды плотности, разреженности, вязкости и иных, известных и
неизвестных химических явлений во множестве их взаимодействий, и образуют первую фун-
даментальность – вещество.
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Сложение идёт эманациями вещества – флюидическими истечениями взаимодействий,
например, запахом цветка, как эманацией. Когда тело человека греется при температурных
переходах, от него идёт не только испарина, а разные тепловые эффекты – это эманация.
Когда пламя горит, вокруг него возникает не только полевое состояние, а некая эманация
тепла – это эманация. Это можно назвать флюидичностью, но флюидичность – это явление
материи, 16-цу которого мы рассмотрим в Парадигме Материи. А «эманация» есмь фун-
даментальность материи, неотъемлемая её особенность или свойство являющее её различ-
ные иерархические ракурсы. Эманация есмь эффект излучения взаимодействия разных видов
субъядерности между собою. Взаимодействие атомов между собой – оно сейчас определяется
разными силами, но есть ещё и эманация атомных цепочек, которые складывают соответству-
ющие характеристики. Здесь есть разные процессы – физические, химические, они все разно-
родны, их называют по-разному, но мы решили объединить их в одно слово – «эманация», куда
включается и флюидичность как таковая, потому что мы считаем, что флюидичность – это
частный случай эманации. В том плане, что флюидичность имеет довольно определённые спе-
цифики, а эманация может включать разные специфики, разные принципы взаимодействия.
Поэтому второй фундаментальностью является эманация.

Третьей фундаментальностью является самоорганизация, как субъядерностей между
собою, допустим, цепочек атомов, так уже и в более высоком варианте разных систем устойчи-
вых вещественных организаций между собою, разных явлений всего во всём. Есть матричная
самоорганизация, когда строятся базовые матрицы, есть системная самоорганизация, целый
пласт самоорганизующихся явлений. Есть определённые работы, в том числе нобелевских
лауреатов, которые посвящены спецификам самоорганизации, и здесь мы не откроем новых
земель. Необходимо исходить из современных материалов, но начинать глубоко разрабатывать
философский подход к самоорганизации, как отдельных объектов и субъектов природы, так,
собственно, и каждого человека. Отдельные учёные даже считают, что самоорганизации как
таковой нет, при этом непонятно, как отдельные организмы складываются в целое и меняются в
течение определённого периода жизни. Даже системы физического тела человека меняются раз
в несколько лет и круговорот клеток идёт каждые девять месяцев. Поэтому процессы самоор-
ганизации – третий вид фундаментальности и есть очень серьёзные исследования насчёт эма-
нирующих воздействий на самоорганизацию рядом живущих существ, где самоорганизация и
эманация взаимокоординируются между собой в общие фундаментальные взаимодействия.

Четвёртая фундаментальность – воссоединённость. Клетки нашего организма, и разные
субъекты/объекты природы между собой воссоединяются. И после процесса самоорганизации
каждого отдельного объекта-субъекта начинается его воссоединённость. Воссоединённость
или в общий кластер природных ареалов или ниш обитания, или, в принципе, в целом, во всю
атмосферу и биосферу Планеты Земля. Воссоединённость всех явлений между собой склады-
вается в ту или иную цельность, что фундаментально.

На итальянский язык «воссоединённость» переводится как «религио». И, фактически,
религия как таковая, она переводится словом воссоединённость. С этой точки, с этой фун-
даментальности начинается вопрос воссоединённости не только с окружающими началами,
а воссоединённости с высшими началами, нехарактерными природе. Понятно, что в первую
очередь воссоединённость видят с Отцом и вышестоящими руководителями Планеты и Мета-
галактики.

Мы не скажем ничего нового, говоря о том, что руководство метагалактики существует
и вопрос – как с ним соотноситься. Так же, как и руководство на планете существует, вопрос –
как с ним соотноситься. Это как раз вопрос воссоединённости, но к этому мы подойдём к концу
наших философских обоснований, потому что надо видеть ещё множественность видов мате-
рии и множественность видов метагалактик, чтобы распознавать руководство, как действую-
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щие в более высоком выражении метагалактики или виде материи, чем нам доступно сегодня.
Здесь складывается эффект перехода из нижестоящего в вышестоящее.

Далее идёт мерность, где мерность – это определённые качественно-количественные
характеристики существования той или иной реальности. Мы знаем, что у нас есть трёхмер-
ность – длина, ширина, высота, обычно это мыслят пространственно. Некоторые учёные счи-
тают, что у нас есть четвёртая мерность. Мы её характеризуем как глубина и часто сами говоря,
используем понятия «глубина вопроса» или глубина пространства, или глубина океана – что, в
принципе, четырёхмерность. Поэтому характеристиками глубины мы входим в четыре мерно-
сти. Здесь вопрос более не пространственный, а вопрос качественной организации восприятия
окружающей природы и базовых характеристик неких фундаментальных основ, через сложе-
ние записей прасинтезности.

Каждая мерность – это специфически организованный или самоорганизованный огонь,
несущий записи прасинтезности на тему какой-то качественной составляющей. Допустим,
длины. И элементики этой качественной записи находятся только в этом огне – все виды длины,
а специфика характеристик длины – уже потом, в разных фрагментиках, записью прасинтез-
ности, определяется в каждом другом огнеобразе. Эффект субъядерности в частных случаях
мы называем огнеобразами. Смысл в том, что фрагментики разных мерностных организаций
в виде, допустим, длины, записываются в отдельную субъядерную единицу. Например, в атом,
в ядро атома. И эти фрагментики, неся эффекты прасинтезности, складывают некий образ
характеристик ядра атома для его специальных взаимодействий в окружающем явлении. Сбор
этих единиц фрагментиками набора прасинтезности складывают в ядре атома некий прасин-
тезный текст, записанный в фрагментах огня, несущих эти прасинтезные единицы. Поэтому
атом, сам по себе, и записи в нём, мы называем огнеобразами, когда один специальный огонь
материи несёт характеристики прасинтезности одной специфики мерности, в данном случае,
длины, и все виды характеристик длины, осуществлённых в прасинтезности, включая мате-
матические, физические, химические, несёт единица огня длины с прасинтезной записью её
определения, распределяя фрагментиками в любых иных огнеобразах свои выражения.

Поэтому характеристики длины в каких-то элементиках, фрагментиках, детальках при-
сутствуют во многих химических явлениях. В биологических явлениях – длина как эффект
пропорций телесных явлений. Поэтому, как только мы говорим о характеристиках длины,
мы видим мерность немного плоско – как пространство, которое насыщено длиной, высотой,
шириной, поэтому видим пространство. На самом деле, чтобы видеть и воспринимать эти про-
странственные характеристики, есть запись прасинтезности в огне, не в ядро, а в огонь. Специ-
альные наборы этого огня, допустим, два-три огня – длина, ширина, высота – координируются
между собой, и когда они записывают как базовые огни в то или иное ядро, базовое ядро субъ-
ядерности, возникает из таких базовых огней-единиц и возникает характеристика мерности.
То есть, запись прасинтезности, организованной соответствующими огнями и записанной в
связи между собою в одно ядро, складывают мерностную характеристику окружающей реаль-
ности. Ядра физической реальности, если она трёхмерна (мы так не считаем, но будем исхо-
дить из «научной размерности») это три огня – огонь длины, огонь ширины, огонь высоты, с
характеристиками, записанной прасинтезности всех вариантов взаимодействия, компактифи-
цируются в ядро как набор трёх огней. Из трёх частей складывается система одного цельного
однородного огня ядра, действующего физической реальностью и множественно реплицирую-
щего в ней, что и формирует физическую трёхмерность. И ядра, которые формируются в пер-
вой реальности планеты, они трёхмерны. Идёт соответствующее взаимодействие трёхмерных
выражений. Ядра второй, эфирной реальности, четырёхмерны и состоят из четырёх базовых
огней. И так далее. Возникает вопрос: из каких ядер, в первую очередь, состоит каждый орга-
низм, и как он расшифровывает прасинтезность, записанную в огне? Соответственно, от этого
зависит количество мерностей, организующихся в том или ином физическом выражении.
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Отсюда, в каждой реальности мерность имеет записанную в ядра разную специфику
огней по количеству и качеству прасинтезной организации. И взаимодействие разных коли-
честв огней, компактифицированных в одно целое, в однородный огонь ядра, и создают
эффект огнеобраза в среде субъядерности, действующего соответствующими мерностными
характеристиками. Этот огонь, эманируя из ядра и создавая определённые фундаментальные
взаимодействия и нефундаментальные взаимодействия, и складывает характеристику мерност-
ных отношений в окружающей среде. Мерность – пятая фундаментальность.

Наш мозг, в той или иной степени, расшифровывает прасинтезность. Соответственно,
какое количество прасинтезности наш мозг способен расшифровать – на такое количество мер-
ностей наш мозг в окружающей реальности и сориентирован. Если я могу воспринимать только
три огня, являемые внутри ядра атома, и расшифровывать прасинтезность длины, ширины и
высоты, и мой мозг устойчиво расшифровывает только эти состояния прасинтезности и ловит
только эти эманации из ядер атомов, то я буду однозначно смотреть на окружающий мир трёх-
мерно. Не секрет, что есть люди, которые по специфике своего восприятия смотрят на окру-
жающий мир двумерно. У них чаще всего нет высоты. Их можно назвать «не смотрящими в
небо». Это образное, литературное выражение, не значит, что они не смотрят вверх, это зна-
чит, что даже смотря вверх, они не различают состояние высоты. Поэтому, допустим, дети,
которые ещё не вошли в окружающую среду с расшифровкой прасинтезности, на определён-
ном этапе возраста не понимают разницу высоты, идя по краю балкона, и поэтому не боятся.
Они не бесстрашны, идя по краю балкона, а они не понимают эффект высоты. И здесь кро-
ется интересный вопрос, что возрастная психология поэтапно, в детском мозге, формирует
восприятие мерности. Первая мерностная характеристика – это длина детского тела. Следом
идёт расширение на широту, когда ребёнок начинает ходить, поэтому при переходе с лежачего
состояния младенцев в ходячее у него начинает возникать эффект ширины. Он распознаёт
ширину движением. И только уже через несколько лет, в процессе хождений и падений, он
постепенно, массой вставаний и передвижений вверх, особенно когда он с родителями живёт
и ходит по лестнице в многоэтажном доме, у него постепенно складывается эффект высоты.
Это длительное сложение. Эффект глубины даже не у всех по жизни возникает, то есть многие
не видят глубину мысли, не всегда понимают глубину воды.

Это говорит о том, что мозг наш до сих пор занимается расшифровкой мерности в отдель-
ных видах прасинтезных состояний. Возникает вопрос – а почему мы так все видим? Предста-
вим, что мозг у семи миллиардов людей видит больше характеристики трёх видов мерностей.
Если эти характеристики эманируют от мозга каждого человека, а эманация энергии от каж-
дого человека существует, то синтезом этих эманаций фактически складывается общее биоло-
гическое поле, где мозги даже подсознательно координируются друг с другом, в коллективном
бессознательном (вспомним соответствующих психологов на эту тему), и передают базу рас-
шифровки коллективного опыта друг другу: какой эффект прасинтезности и в каком варианте
расшифровывается. И вот какой эффект прасинтезности и в каком варианте расшифровыва-
ется, и складывает привычку биологического мозга расшифровывать соответствующее коли-
чество мерностей в предлагаемых обстоятельствах.

Понятно, что есть индивидуумы, которых мы называем «более утончёнными», которые
расшифровывают большее количество мерностей, и они характеризуются более восприимчи-
вым состоянием головного мозга к разным ориентациям окружающей среды. И здесь появля-
ются уже другие характеристики мерности. Допустим, эффективность, если взять ещё вари-
ант пятой мерности, хотя эффективность качественного состояния пространства у некоторых
учёных вызовет недоумение. А чем мерят результаты самоорганизации? Вот мы самооргани-
зовались, и чем природа мерит эти результаты? Простым вариантом – эффективностью. Надо
смотреть не исходя из схем хозяйствования, присущих человечеству, а исходя из природных
целесообразностей – в каких эффектах специалитета это может характеризоваться.
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Всё это относится к фундаментальности – мерность. Она достаточно сложна в наших
организациях. Главное, надо увидеть, что, начиная с характеристики мерности, появляются
записи в огне, отдельные друг от друга по огням, по соответствующим прасинтезным связыва-
ниям, которые складывают базовый ядерный огонь соответствующей мерностной ориентации
соответствующих огнеобразов, единиц или фрагментиков субъядерности.

Саму характеристику этого огня связывает воссоединённость. И когда мы говорим «вос-
соединённость», мы должны понимать, что это базовый однородный огонь, внутри которого
есть общие характеристики прасинтезности жизни. Воссоединённостью мы базово расшифро-
вываем огни и учимся расшифровывать прасинтезность далее фрагментарных состояний соот-
ветствующих мерностей, то есть, фрагментарных состояний или одной мерности, или фраг-
ментарных состояний прасинтезности отдельных огней разных мерностей между собой.

Здесь мы наталкиваемся на биологическое своеобразие головного мозга и других частей,
систем и аппаратов человека, занимающихся расшифровкой соответствующих фундаменталь-
ностей. В предыдущем разделе мы уточняли, что взаимодействием, а, значит, и расшифров-
кой разных фундаментальностей занимаются аппараты внутри систем человека. А здесь про-
сто уточним, что в зависимости от развитости аппаратов тех или иных систем, тех или иных
частей человека, и зависит восприятие публикуемых сейчас фундаментальностей, реализуе-
мых в соответствующем явлении аппаратных возможностей.

Шестым вариантом, после фундаментальности мерности, является скорость. Характери-
стики скорости более-менее понятны. Вопрос в том, что это специальный вид фундаменталь-
ности, как специальный пласт прасинтезных записей, действующих во всех явлениях материи.
Здесь мы доходим до очень интересного определения, что есмь сама по себе фундаменталь-
ность, потому что слово «фундаментальность» взято из физики как фундаментальные основы
материальных организаций, действующих постоянно, независимо друг от друга, и неизменных,
но имеющих разные характеристики действия. Мы считаем, что фундаментальностью явля-
ется специальная запись прасинтезности, действующая в любых организациях огня, имеющая
определённые параметры, имеющая определённые связи, и однозначно организованно и опре-
делённо воздействующая на любые материальные явления в окружающей среде, от движения
и вещественных явлений, до синтеза и выше. Запись прасинтезности соответствующей орга-
низации, выявляемая во всём – в любых ядрах, в любых взаимодействиях ядер, в любых орга-
низациях между собой, называется в науке физике фундаментальностью.

Фундаментальность – устойчивое константное явление Человека и Материи
в целом, обеспечивающее незыблемость характеристик глубиной прасинтезно-син-
тезных записей существования с соответствующей организацией во внутренней и
внешней среде и мире.

Необходимо в философию в целом, ввести философию фундаментальностей по распо-
знанию, осмыслению, разработке и применению этих явлений во взаимосвязи человека, субъ-
ектов, объектов и предметов природы, внутренней и окружающей среды. Здесь есть громадный
пласт необходимых философских изысканий, осмыслений и основ.

Итак, шестым явлением фундаментальности, является скорость, распознание которой,
мы связывали с состояниями частностей человека. Шестой частностью является суть, и мы
считаем, что одна из характеристик действия частности суть – это скорость. Чем выше твоя
скорость, в твоей частной, и физиологической, и биологической организации, тем больше сути
ты можешь ловить, обрабатывать и применять. Чем ниже твоя скорость, тем меньше сути
ты можешь ловить сам по себе. Отсюда, чем выше мерностные организации и расшифровки
прасинтезности твоего головного мозга, тем больше смыслов ты можешь ловить, и наоборот.
Более того, мы считаем, что рост частностей человека очень четко зависит от фундаментальных
отношений и взаимозависим с ними. И доказательством этому служит то, что расшифровку и
взаимодействия с фундаментальными отношениями ведут аппараты систем частей человека,
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а организацию каждой частности тоже складывают аппараты. Например, аппарат Логики не
только формирует соответствующую специфику логического действия мысли, но ещё и закла-
дывает в эту специфику соответствующие фундаментальные взаимодействия, фундаменталь-
ные отношения.

Поэтому, смысл – это развитие мерности, мысль – это развитие воссоединённости, чув-
ства – это развитие самоорганизация, ощущение – это развитие эманации, ведь когда мы ловим
эманирующие взаимодействия, у нас возникает ощущение, а движение – это развитие веще-
ства. В принципе, здесь основные прасинтезностные характеристики этих явлений вполне себе
уловимы.

То, что мы называем фундаментальностью, это базовая, неизменная, основная и син-
тезначальная, если взять частностям человека, характеристика, имеющая разный функционал,
многовариативность явления и применения, заключённых в прасинтезности. Сами фундамен-
тальности, существуют и действую иерархически, поэтому мы публикуем их после философии
иерархии. Например, скорость, однозначно выше мерности, и учитывает мерностные харак-
теристики при своём действии. Но сама категория скорости, однозначно и фундаментально,
определенно действует на все окружающие явления.

И также, как мы иерархизируем частности между собою, мы должны однозначно свя-
зывать характеристики соответствующих фундаментальностей иерархически. Если на уровне
воссоединенности у нас мысль, то религио – это эффект воссоединенности. Отойдём сейчас
от культурологической составляющей религии, и попробуем увидеть, что религия переводясь
как воссоединенность, в самой специфике религиозного движения, с точки зрения фундамен-
тальности материи в древности, возникла как перевод человека и человечества из чувствен-
ного восприятия в характеристиках собственной самоорганизации и выживаемости в окружаю-
щей природе на фундаментальную характеристику воссоединенности мыслью и мыслительной
активности в окружающей среде и человечестве. И специфика воссоединённой религиозности,
с точки зрения религиозных людей, имеет свои специалитеты, а вот с точки зрения прасинтез-
ной фундаментальности – это рост мыслящей и мыслительной активности в каждом человеке
эффектом воссоединенности, воздействующем на человека и взращивающем в нем основы
состояния мыслительной активности.

Можно улыбнуться и предложить такую языковую цепочку: мы – сли, мы – слиты, то есть
мы воссоединены. Это философская разработка других философских пластов распознания,
а вот мы слиты – фактически, это воссоединённое состояние мысли. Значит, специфика фун-
даментальной воссоединённости выявляет особую слиянность разных характеристик. Допу-
стим, мысль – это энергоинформационный поток, значит, необходима слиянность энергии и
информации, с оформлением в некое целое, которое мы называем мысль. Можно сказать, что
эта слиянность энергии и информации идёт воссоединённо. Если это идёт не слиянно, мысль
не появляется, появляется только поток. А вот если идёт воссоединенно слияние энергии и
информации, в этой глубине воссоединенности рождается мысль, причём действием металь-
ной организации материи. Поэтому мы считаем, что религиозность, как эффект природного
приложения воссоединённости, есть массово активирующий явление мысли и мыслительной
активности. Вспомним, согласно истории, многие научные направления вышли из монастырей,
то есть, монашески концентрированных религиозных обителей, где шла концентрация опре-
деленной ментальности, и рост ментальных отношений отдельных личностей, которые могли
её связывать собою. Таким образом, специфика фундаментальностей определенным образом
влияет на процессы частных развитий человека, включая биологические специфики. И это
широкий пласт философских осмыслений и определений взаимодействия фундаментально-
стей и соответствующих частностей человека между собой.

Седьмая фундаментальность – пространство, и оно связано с такой частностью, как идея.
Каждая идея имеет пространство своего распространения. Если взять слово «идея» с точки
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зрения диалектов русского языка – и де я (украинский)? То есть, и где я нахожусь. Идея – это
и где я нахожусь, и ориентация в пространстве. Это связывание идейной или идеологической
направленности в пространственной ориентации. Там, где высока идейность и идеологичность
процессов, аппарат обработки идей, не узко направленных, идут хорошие и глубокие характе-
ристики в освоении пространства. Как только идейность и идеологичность падает, и нет массы
идей, то начинает отсутствовать необходимость в освоении новых пространств. А значит, экс-
пансия человека в новое пространство полностью зависит от насыщенности общества соот-
ветствующими идеями, идейностью и идеологичностью, концентрация которой вызывает про-
странственное движение вперёд.

Есть исторический аналог – Советский Союз, который был идейно сконцентрирован на
определенных явлениях, и очень активно осваивал пространство, вплоть до освоения – слова
из той эпохи – космического пространства. Он смог вывести человека в космос, так как кон-
центрация идеи и идейности была высокая. Другая страна, США, тоже вышла в космос, в про-
тивостоянии с Советским Союзом в концентрации иной идейности, как американской мечты,
что и позволяло осваивать новые пространства. Как только идейность начала понижаться в
этих странах, пошли и отсутствие необходимости освоения пространства Луны – программа
освоения Луны была закрыта, и постепенное снижение освоения пространства окружающего
мира планеты Земля, и многое другое. Если внимательно распознать с этой точки зрения исто-
рию, то идейные люди и осваивали новые пространства, заселяя их и двигались по ним. Это
исторический аналог.

Есть соответствующая характеристика прасинтезности, являющая пространство. Самое
интересное, что в нашем мышлении пространство полностью погружено в состояние мерно-
сти, но это не потому, что мы не видим пространство без мерности. Ведь по закону иерархии,
нижестоящее включается в вышестоящее как часть, значит, пятая характеристика мерности,
включается в седьмую фундаментальность пространство, как часть. И пространство не может
существовать, как седьмая фундаментальность, без шести нижестоящих фундаментальностей:
и скорости, и мерности, и воссоединённости, и самоорганизации, и эманации, и вещества. Все
эти составляющие фундаментальности в пространстве сорганизуются в некое единое начало,
которое мы называем пространство. При этом добавляются ещё характеристики самого про-
странства, как такового.

Здесь мы можем заключить, что одна из задач философии фундаментальностей – это
научиться расшифровывать прасинтезность разных фундаментальностей, связывая их между
собою в определенные характеристики, позволяющие человеку применяться частностями,
те есть, мыслить, осмыслять, соображать синтезом этих прасинтезных характеристик между
собою, в освоении этих и новых фундаментальностей, которые существуют везде, в том числе
в космосе, и даже те, которые нам пока не видны и не ясны только потому, что этот пласт пра-
синтезности в ядерной организации природы мы ещё расшифровывать не можем. Как только
мы научимся его расшифровывать, мы начнем видеть иные фундаментальные характеристики,
присущие природе. Это как раз и говорит о связи прасинтезности и деятельности внутреннего
мира человека.

Следующей, восьмой фундаментальностью является время. Время есть специальная пра-
синтезная характеристика огня, и некоторые физики, философы, считают, что время не имеет
своей объективной фундаментальности, а является характеристикой скорости в пространстве,
или какими-то иными физическими характеристиками. На самом деле, у теоретиков физики и
философии не хватает концентрации огня и расшифровки прасинтезности, чтобы восприни-
мать время, как отдельную независимую фундаментальность, не зависящую ни от простран-
ства, ни от скорости.

Здесь мы сталкиваемся с субъектными характеристиками исследования, которые мы вво-
дим в наше парадигмальное основание науки, тем, что если у человека не хватает концентра-
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ции прасинтезности и подготовки огня соответствующего уровня, то отдельные фундаменталь-
ные характеристики, даже в физических исследованиях, в восприятии этого теоретика или
практика начинает отсутствовать, и он доказывает, что этого нет. Фактически он занимается
собственным отражением окружающей среды, когда в нем нет соответствующих прасинтезных
расшифровок, его развитие не соответствует восьмой, очень высокой, с точки зрения специа-
литета планетарной организации предыдущих столетий, уровневости организации материи. И
отсутствие этого специалитета и приводит к соответствующим связкам невосприимчивости,
опыта физичности, или философскости, и к каким-то иным характеристикам.

При этом, биологический организм человека имеет определенное время жизни, то есть,
он взрастает из состояния младенца, развивается, потом стареет, заканчивая жизнь. Никакими
иными характеристиками фундаментальностей – пространством, скоростью или мерностью,
как отдельными явлениями биологического организма заключить нельзя. Понятно, что эти
характеристики и пространства, и мерности, и скорости сюда, в восьмую характеристику фун-
даментальности включаются как часть, но есть реально отведённое время существования раз-
ных биологических субъектов. И здесь фундаментальная характеристика времени существует
однозначно.

Характеристика времени, совпадает и с таким понятием, как чело-век. Если учесть, что
на древне-санскритском, протославянском языке чело – ученик, а век – определенное время,
то получается, что сам по себе человек связан с фундаментальной характеристикой времени.
Можно сказать, что человек создавался природно, как фундаментальный управитель времени,
исходя из характеристики названия. В начале ведь было Слово. А начало одна из фундамен-
тальностей. И когда отдельные физики сообщают, что времени внешне нет, а в фундаменталь-
ных взаимодействиях они сообщают, что они не видят характеристики времени, на самом деле,
они действуют против человека, пытаясь доказать, что все вокруг животные. Это незаметная
фундаментальная характеристика, где животные осваивают пространство не имея ощущение
времени, где известны разные виды животных, которые метят территорию, то есть охватывают
пространство, но не воспринимают время или жизни, или время действия. Только человек, в
отличие от животных, и пространство организует, и знает время освоения тех или иных спе-
циалитетов.

И доказательство отсутствия времени, фактически, в идеологическом и прасинтезном
внутреннем смысле – это попытка доказать, что человек отсутствует. Понятно, что такие
выводы многие определят натянутыми, но, расшифровывая прасинтезность и наблюдая за раз-
ными явлениями, мы вдруг увидим, что идёт простая конкурентная борьба – между животным
разумом, со специалитетами прасинтезных характеристик животной жизни, которая, как это
ни парадоксально, тоже может быть разумна, и человеческим разумом. И можем сделать инте-
ресный вывод, что животный разум ориентирован на пространство и его освоение, а человече-
ский разум ориентирован на фундаментальность времени и ее освоение. Отсюда можно заклю-
чить идеологически, что животный разум ориентирован на идейность и пространственность,
хотя никто не отменял важность идей для человека, а человеческий разум характеризуется
правами, где выше идеи идёт частность право, и синтез правовых характеристик внутри пра-
синтезности, осваивает то, что мы называем время. То есть, время и концентрация времени,
даёт человеку права тех или иных действий и возможностей, тех или иных взаимодействий и
выражений, которые и характеризуют отличие человека и его разума, в отличие от животного
и разумности животного. Понятно, что большинство биологов скажет, что животных разумов
нет. Конкретно выразимся, что это, во-первых, на нашей планете, во-вторых, мы ещё не знаем
всех мерностных характеристик нашей планеты и другие, «параллельные» пространства, когда
мы, в принципе, можем воспринимать, что есть человеко-животные характеристики. Как люди,
застрявшие в природе и имеющие все основания человеческой телесной организации, но в ори-
ентации на природную организацию. Тот же знаменитый йети или снежный человек, который
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имеет природные характеристики, имея, так называемую, форму организованного человека.
У него явно эффекты животного, а не человеческого разума, при этом разумность позволяет
воспринимать и человеков, в эффектах собственного существования.

Соответственно, есть прасинтезная фундаментальность записей времени, со всеми
характеристиками временных явлений, с распределением времени и распознанием времени.
Это становится одной из задач, как физиков, так и философов, которые явлением такой част-
ности как право, а эту частность, как мы понимаем, должны разрабатывать время, потому что
если идеи и идейность имеют некую общую характеристику в массе людей, то право и право-
вость, очень часто такую характеристику не имеют, и опираются на определённое время дей-
ствия. И даже в юридической характеристике, юрист – то внешнее применение прав, заложен-
ных в соответствующих законодательных актах времени существования той или иной страны.
А мы имеем в виду право и правовые характеристики, как внутреннюю активность человека,
то есть, естественную правовую активность.

Когда берем естественную идейную активность – мы это вообразить можем, естествен-
ную мысленную активность – мы вообразить можем. Но если скажу «естественная правовая
активность», то уже вообразить это сложно. Это говорит о том, что семь явлений – от движе-
ний до идей – эволюция современного человечества, более ли менее освоила. И сейчас раз-
витие человека и человечества в специалитете фундаментальностей осваивает такой эффект
как Право. И отсюда мы можем заключить, что первые семь частностей человечеством приме-
няются, а вот восьмая частность право, ещё распознается. И в семи фундаментальностях, от
вещества до пространства, более-менее процессы осваиваемы, а в восьмой фундаментальности
– времени, всё ещё осваивается и исследуется.

И здесь можно сделать очень интересный вывод, о важности работы ученых фунда-
ментальщиков. Как только появляется группа лиц, фундаментально осваивающих те или
иные характеристики организации явлений, допустим времени, и распознающих этот эффект
физики, то тем самым, в окружающее явление людей начинает входить все характеристики
явления времени, как фундаментальности, и развивать соответствующие частности человека
и организации человека, как новые специфики его деятельности.

Взаимосвязь фундаментальной физичности и фундаментального явления частностей в
человеке, мы видим однозначно взаимообусловлено и взаимовлиятельно, что и имеет соответ-
ствующие специалитеты окружающего явления.

Все это нацелено, уточним ещё раз, на расшифровку прасинтезности. И расшифровка
прасинтезных пластов фундаментальности времени ведёт к организации этой прасинтезностью
частностей человека, в том числе, права. Таким образом, частностью право, мы сможем рас-
шифровывать прасинтезные пласты, несущие характеристику фундаментальности времени. И
вот этот процесс взаимоорганизован.

То же самое, расшифровывая прасинтезность записей пластов фундаментальной харак-
теристики пространства, у человека и вызывают появление такой частности, как идея. И
именно идеями, включающими в себя иерархически шесть нижестоящих частностей, мы
можем расшифровывать прасинтезные записи пластов пространства. Также, как только сутью
мы можем расшифровывать прасинтезные пласты скорости. В отсутствии сути, прасинтезные
пласты скорости мы не воспринимаем, но восприятие скорости, будит пространственные пла-
сты и вызывает формирование у человека организованность частности сути, и соответству-
ющей части сутенность, которая формируется в человеке. Поэтому эти явления обязательно
связаны, взаимоорганизованы, и имеют однозначную характеристику направленных взаимо-
действий между собой.

Девятой фундаментальностью является поле. Оно связано с такой интересной характе-
ристикой частности, как мощь. Очень часто, под полевыми воздействиями мы видим соответ-
ствующую мощь, как девятую характеристику явления. И когда мы говорим о мощи, вообще,
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и частности мощь, мы можем её увидеть, но сложить и обработать частность явления мощи
как таковой, нам крайне сложно.

Соответствующим образом, такая фундаментальность как поле, физически воспринима-
емо и описываемо. Но пока не будет разработки частности права, а за ней частности мощь,
полностью расшифровать прасинтезные пласты явления такой фундаментальности как поля,
нам будет сложновато. Фундаментальность поля со всеми специалитетами фундаментальных
характеристик поля, как некий охват восьми предыдущих фундаментальностей, складывает
первые характеристики цельности. И тот активный холистицизм или целостность, цельность,
которая сейчас существует в науке – это предтеча освоения фундаментальности поля, и такой
частности деятельности человека, как мощь.

Если мы возьмём восемь, то в этом, мы сталкиваемся с иерархичностью, когда существует
управляющее кольцо восемь – один, как полевая характеристика цельности. И когда кольцо
управляющего прасинтезного воздействия, 8–1, закольцовывает время и вещество, то собира-
ется синтез восьми фундаментальностей, как неких частей закольцованной прасинтезной ори-
ентации в синтезе времени, пространства, скорости, мерности, воссоединённости, самоорга-
низации, эманации и вещества, организующих систему, далее переходящую в цельность. И
этим они переходят в единое поле, как единое целое. При этом устойчивое поле этого единого
целого организует оболочку, которая в нашей голове организуема как сферичность, то есть,
некая сфера устойчивых полевых связей, с иными характеристики, где эти границы полевых
воздействий в виде оболочек, имеют устойчивую ядерность или субъядерность множественно-
сти ядер в одном поле, в одной сфере, в одной оболочке по соответствующим характеристи-
кам. Это и есмь характеристики цельности. И как только человечество научится воспринимать
характеристики цельности, цельного существования явления, в этом варианте и сложится раз-
работка такой 9-й частности как мощь. И мощь, связана с явлениями целостности, цельности и
холистичности, этих холизмов поля в разных взаимодействующих областях, как окружающей
среды, так и внутренней организации Человека.

Допустим, цельность мозга, как холизм мозга. То есть, с одной стороны, он структури-
рован, прежде всего, синапсически. А с другой стороны, он цельно организован, когда мы уже
видим не массу синапсических связей, а видим мозг в целом, и называем это «мозг». Мы не
называем это структурой синапсических действий, а мы называем это мозг. Вот это состоя-
ние мозг – это цельность. Это некая мощь, которая предполагает внутреннюю структуриро-
ванность, но являет собою цельность. Фундаментальность характеристик поля, это не только
электромагнитное поле, а это фундаментальность характеристик цельности или целостности,
переводящих отдельные структурные системы разных частей в синтез единой организации
целого, где уже вопрос даже не единства, а целого существования.

Человек состоит из множества частей. Но когда мы говорим «человек», мы имеем в виду
цельную организацию явлений: и физического тела, и разума, и сознания, и ума, и многих-мно-
гих других частей. И характеристика категории человек относится к полю или к цельности, как
таковой, с соответствующими выводами мощи. И мы говорим «каждый человек имеет свою
мощь», кто-то мощь мысли, кто-то мощь смысла, кто-то мощь вещества в виде накачанных
мышц, четко организованных телодвижений. И то, и другое важно, сейчас не будем иерархи-
зировать. Восемь характеристик человека – от времени до вещества, соответственно, восемь
частностей – от права до движения, в синтезе складывают некую цельность, где мы уже начи-
наем воспринимать человека как Человека, в цельности. И это характеристика поля.

В философско-научном варианте осмысления, мы видим фундаментальности именно как
научные, в основном, физические характеристики. А мы должны видеть это и как субъектные
характеристики и фундаментальность, как некое базовое явление среды соответствующих спе-
циалитетов всеобъемлющести явления, и поле как раз вводит в эту всеобъемлющесть. В этом
варианте, когда мы распознаём соответствующие явления полевых организаций, мы начинаем
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наш мозг и наше внимание нацеливать на цельное восприятие, в освоении такой частности как
мощь. И человек, развывшейся частностью мощь, начинает воспринимать цельные явления в
разных характеристиках.

Вспоминая иерархизацию, уточним, что есть пять видов базовых цельных явлений:
4–1 – одна цельность, как синтез мысли и движения. Поэтому очень многие учёные вер-

шиной своей активности видят только ментальность. Это первое явление полевой цельности
мощи: мысль, чувство, ощущение, движение, в синтезе их.

Вторая характеристика цельности – это 8–1. Такие учёные тоже есть, но о них почему-
то больше говорят, что это теоретики или философы, можно сказать, явители более высокой
восьмеричной цельности. И цельность мощь, и полевые характеристики – это частности право,
идея, смысл, суть, и, плюс, мысль, чувство, ощущение, движение в синтезе их.

Отсюда, теоретики первой цельности и практики первой цельности будут отличаться от
теоретиков второй цельности и практиков второй цельности. Поэтому друг друга эти практики
и теоретики могут категорически не понимать. Не потому, что эти физические теории или
философские построения разнятся. А потому, что цельность четверичных теоретиков катего-
рически отличается от цельности восьмеричных теоретиков. И это настолько жесткие полевые
взаимосвязи, что они друг друга начинают отрицать, находясь в одном поле собственных чет-
веричных или восьмеричных характеристик. Анекдот состоит в том, что человек, подходя к
другому человеку, имеет некий специалитет мощи, что он чувствует четверичную характери-
стику другого, даже если это учёный из другой области наук. И они начинают между собой объ-
единяться в одно полевое коллективное взаимодействие. Вспоминаем, «мы слиты» и «мысли».
И вот здесь эта цельная характеристика складывает некий коллектив устойчивых мнений и
связей.

И одновременно другие, имеющие восьмеричную характеристику – таких учёных
меньше, они немного выбиваются из полевых состояний всех, но и их достаточно много. И
когда люди имеют восьмеричные характеристики целого, они тоже между собой начинают объ-
единяться против полевых отношений четверичных характеристик.

И очень часто в философских и научных спорах суть заключается не в содержательно-
сти физических, философских или химических построений. А суть заключается во взаимо-
действии или отсутствии взаимодействия двух цельных полевых организаций в отсутствии вза-
имодействия характеристик мощи, как частности, когда структура поля настолько связывает
человека в своей цельности, что он не может пробиться за пределы этой цельности и увидеть
другие характеристики явления.

Если мы посмотрим историю прошлых эпох, увидим такие исторические аналоги, где,
очень часто соседняя деревня не воспринимала другую деревню, или соседний городок не вос-
принимал другой городок, потому что для восприятия необходимо было выйти из цельности
этой деревни/городка. Восприятие цельности полевых отношений деревни шло на каждого.
Это мировая характеристика развития в знаменитом произведении «Ромео и Джульетта» опи-
сывается трагедией, когда родители сказали, что Ромео выгонят из семьи и изгонят из города,
потому что это крупный город. Каким же шоком было узнать, сейчас, современникам, что
городок-то был на сто домов. И Ромео с Джульеттой, фактически, пошли на смерть, чтобы
не уйти в другой город, потому что они воспринимали другой город как такую же смерть. То
есть настолько характеристики средневекового человека были погружены в одну семью, в это
поле, в одну характеристику жизни городка, что сообразить, что можно было, по-кавказски
скажу, украсть невесту и увезти в свой аул или украсть невесту и переехать с ней в другой
город – это в голову не входило. Когда на Кавказе читают «Ромео и Джульетту», каждый джи-
гит мучится: «Что, нельзя было украсть Джульетту, уехать в горы, произвести двух-трёх детей,
а потом родители бы приняли на счастье внуков?!». И восприятие Ромео и Джульетты в евро-
пейской трагедии – это невозможность уехать в другой город. Восприятие на Кавказе Ромео и
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Джульетты – «зачем было убивать такую красивую девушку и самого себя, когда нужно было
просто Ромео быть мужчиной: взял с балкона Джульетту и уехал, он же богатый был, а потом
бы вернулся и всё, было бы счастье, но уже дети есть?!». Однажды, слышал такую характери-
стику, и очень смеялся.

Но это показывает разные полевые отношения людей равнины, которые погружены в её
поле и людей гор, у которых другие полевые характеристики. И там, и там – люди. Но люди гор
немного по-другому относятся к полевым отношениям и более свободны в их организации,
чем люди равнины.

Это можно отследить и исторически, и этнографически, и научно, законами физики, и
даже научными спорами, относящимися к полю той или иной фундаментальной характери-
стики. Отсюда нас ждёт ещё четыре-пять видов научных споров, которые, в том числе, будут
связаны с нашей Парадигмой Философии.

То есть, есть цельные характеристики 4–1. Это один вид анализа. Есть цельные характе-
ристики 8–1. Это другой, второй, вид анализа. Есть цельные характеристики 16–1. Это третий
вид анализа. Есть цельные характеристики 32–1. Это четвёртый вид анализа. Есть цельные
характеристики 64–1. Это пятый вид анализа. И есть полевые характеристики этих пяти видов
фундаментальностей, к которым мы сейчас ещё только идём, в единичности выражения каж-
дого из пяти видов полей и видов цельности.

Соответствующим образом, если разбирать полевые взаимодействия, есть ещё и 2–1 – это
ощущения и движения в одной цельности, и это основная характеристика природы, извините
за этот пример, при воспроизводстве поколений, это такая цельность определённого состояния
синтеза ощущений и движений. Но при этом, если отойти от воспроизводства последующих
поколений, как природной функции, есть очень много действий в окружающей среде, где идёт
именно взаимодействие ощущений и движений в едином поле, допустим, внутри пространства.
Это такая интересная характеристика, которая отражает многие как личные, так и семейные
традиционные способы жизни.

И есть первичная характеристика поля – это чистое движение. Подчёркиваю – даже с
отсутствием ощущений, то есть, когда идёт полная концентрация самоорганизации на движе-
нии в чётком, немного механистичном, технологическом его исполнении. Восприятие гимна-
стов, которые на брусьях чётко исполняют фигуры, так выразимся, «высшего пилотажа» телом.
А вот если они включаются в ощущения, они срываются и падают. А если они исполняют
чётко и технологически данное движение на брусьях, переворачиваясь, делая сальто на бру-
сьях, то чёткость полевого движения в концентрации чёткого движения позволяет технологи-
чески исполнить правильно и победить.

Специально хотел бы на это обратить внимание, именно у гимнастов сохранено – вер-
шина полевой двигательной ориентации, в хорошем смысле слова. И поддерживается. Это
только у гимнастов. Очень эффективные эти движения есть у танцоров, в балете, при всём,
что там есть своя технологическая ментальность, у военных в определённых специалитетах,
и так далее. То есть, допустим, у снайперов это очень важно, у военных, именно состояние
отсутствия движений и присутствие движений только в нужный момент.

То есть, если мы посмотрим на многие двигательные специалитеты, это существует в
практике жизни человека и человечества в разных областях применения.

У фигуристов уже сложнее – там музыка. А музыка – это чувства, а чувства – это тро-
ечка. Вот здесь мы начинаем ещё видеть, так называемые, подполевые взаимодействия. Мы их
будем относить к полевым, но на самом деле, это дополнительные полевые, это три в одном,
чувства и движения. Три в одном, почему оно чувствуется как бы не до конца доработанное?
Это недоработанное поле, но одновременно полевой эффект, который возникает в единстве
трёх в одном. И есть ощущение в этом до конца несостоятельности – состояния внутри поле-
вого эффекта организации, но не существующего поля.
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5–1 это похоже на полевой эффект, мерность и движение или смысл и движение, но это
подполевой эффект по отношению к 8–1. Кольца цельности 5–1, 6–1, 7–1 – это рост базовой
характеристики поля 8–1. Потому что идея и движение, с одной стороны, цельный эффект,
с другой стороны, у тех, кто смотрит со стороны, это вызывает улыбку, когда человек с выпу-
ченными глазами бежит, кричит о какой-то идее, остановиться не может, так как он попал в
подпространственную ориентацию идея-движение. Или попал в подполевые эффекты идеи и
движения, но не может выразить это в более высоком явлении поля, 8–1. Он нарабатывает ещё
эту характеристику, когда поле 8–1 нарастает, чтоб стать устойчивым. Поэтому, есть неустой-
чивые полевые взаимодействия, 5–1, 6–1, 7–1. В своей неустойчивости они иногда очень дли-
тельны. Вопрос не характеристиках времени, а в устойчивости.

А есть устойчивые поля, базовые. Это чисто 1, 2–1, 4–1, 8–1, 16–1, 32–1 и 64–1. И чем
выше характеристика устойчивого поля, тем большее количество неустойчивых полей, а зна-
чит, вариаций развития находится внутри устойчивого поля. Фактически, внутри поля 16–
1 есть 15 неустойчивых полей, включая 8–1 как неустойчивое для 16–1. То есть, нижестоя-
щее устойчиво становится в вышестоящем неустойчивым состоянием. Соответственно, в 32–
1 только одно поле устойчиво, 32–1, все остальные 31 характеристика становятся неустойчи-
выми. И в 64–1 это 63 неустойчивые характеристики.

Неустойчивость, с точки зрения восприятия, смотрится как недоработанность. На самом
деле – это вариации развития, то есть, чем выше устойчивое поле, тем больше вариаций разви-
тия в него включено. И тем разнообразней, многоплановей, многовариативней данный человек
или данная научная специфика. Например, если мы говорим о теоретизаторстве 16–1, допу-
стим, теории 16–1, то внутри этой теории будут заложены 15 вариантов гипотез и разнообразия
выражений этой теории в разных специалитетах – научных, профессиональных, практических,
технических.

Это очень важное явление и важно расширять характеристики полевых устойчивостей
до максимума. Сейчас известно 64 вида материи как выражение Метагалактики. Фактически,
устойчивое поле Метагалактики 64-рично, и 63 неустойчивых специалитета видами материи –
внутри метагалактических отношений. Только представьте, сколько вариаций на 63 вида мате-
рии с учётом характеристик фундаментальностей можно найти в Метагалактике! Даже если
умножить 63 на 63, мы получим около четырёх тысяч вариаций.

Существует и очень жёсткая иерархизация: нижестоящие фундаментальности вышесто-
ящие фундаментальности не замечают. Они находятся в собственной фундаментальной ори-
ентации. Например, воссоединённость, настолько находится в собственной фундаменталь-
ной ориентации, что отрицает все вышестоящие характеристики фундаментальностей. Отсюда
религия настолько погружена в своё полевое воссоединённое своеобразие 4–1, что отрицает
любые характеристики и говорит: «Если предадим тебя анафеме, ты выпадешь из поля церкви,
4–1, и там тебя сожрут мировые отношения» – те самые отношения мерности, скорости и про-
странства. То есть, ты должен сам будешь отвечать за свою пространственность, скорость и
мерность. Фактически вопрос Свободы Воли и компетенции. Люди сильные, наработавшие
скорость, пространственность, не боятся этого. Помните анафему Толстому? Он же к концу
жизни уехал на поезде, выразив свою пространственность. Умер на полустанке – в простран-
стве. То есть, фактически, человек выбился из поля 4–1 и пошёл нарабатывать скорость, мер-
ность, и другие качественные отношения. Понятно, что он был уже в возрасте и не выдержал
перехода в поле 8–1, во время. А может и выдержал, поэтому и умер на полустанке, в другое
время выйдя, где из поля 4–1 вошёл в поле 8–1. Интеллект и мощь подготовки у него была
высокая. Но войдя в 8–1, ему, стареющему организму, уже не хватило времени, чтобы пере-
строиться на другие полевые отношения. Поэтому, даже в Советском Союзе Толстому церковь
очень долго не снимала анафему, хотя он вошел в классику русской литературы, настолько он
серьёзно достал полевую структуру, 4–1. Мы сейчас не об отношениях Толстого и церкви, это



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

89

их вопросы. Привожу как пример личного своеобразия, известного по литературе и истории,
который показывает, как отдельная личность с трудом преодолевает массовые закрытые поле-
вые отношения. При этом, и массовые полевые отношения нужны, иначе человечество не будет
развиваться – отсутствует культура, отсутствуют традиции. Индивидуальные развёртки более
высоких полевых отношений необходимы, иначе не будет развития человечества в коллектив-
ной поддержке и передаче опыта. Равновесие человеческой массы и личности, в принципе,
характеризует частность мощь и явление таких фундаментальных характеристик, как поле. И
этот взгляд мы должны очень чётко пестовать и развивать.

Если вернуться к полю, то, в принципе, это сфера или оболочка, имеющих предель-
ные характеристики, некой объёмности (11 огнеобраз) или континуумности (12 огнеобраз),
поэтому это предельное состояние поля с точки зрения иерархичности взаимодействия и пара-
дигмальности. Есть и предельная характеристика оболочки ядра, маленькой компактифика-
ции шарика, где оболочка шарика имеет свой полевой эффект оболочки. Поэтому нам нужно
не только подпространственные характеристики строить, а строить новую модель сферичной
организации вещества, и материи, в целом. Где шар – это ещё и однородная среда и однород-
ная внутренняя среда. И здесь необходима новая вероятность полевых отношений. Фактиче-
ски, нам надо разработать полевую математику, полевую голомику, полевую биологию, поле-
вую физику и полевую химию.

Например, проблему «пустоты» пространства в математике, можно решить если это
«пустое» увидеть не в пространстве, а в поле. Где поле – это внутренняя характеристика про-
странства как граница или оболочка. А то, что внутри поля, насыщается любым своеобра-
зием субъядерности. А если не насыщается, то это пустое. Скорее всего, в математике, при
отсутствии категории фундаментальности поля, пошёл алогизм: пустое мыслится в простран-
стве, а необходимо, чтобы пустое мыслилось в поле. И если мы иерархизируем математиче-
ские фундаментальности и категорию пустого переведём от пространства к полю, не отменяя,
что пространство тоже может быть «пустоватеньким». Соответственно, в понятийном аппа-
рате формируемой иерархической логики, эффект пустоты должен заканчиваться не седьмой,
а девятой иерархизацией. Человечество освоило семь видов частностей, до идеи. Семёрка –
седьмая фундаментальность пространства, и пустота пространства человечеству более харак-
терна. А восьмую и девятую характеристику мы только осваиваем, право и мощь, мы поня-
тийно и категориально выражаем только сейчас. И необходимо перестраивать науки на новый
взгляд и отношения.

Поэтому пустоту внутри поля математики даже представить иногда не могут. Не потому,
что они плохие математики, а потому что парадигмально это не заложено как фундаменталь-
ность отношений. А нельзя мыслить тем, чего нет. Мы не можем подумать только о том, чего
нет. Ведь нет мысли, которой нет в природе и даже если мы подумали, значит, это есть в при-
роде, и осталось найти путь к распознанию оного. Сейчас мы очень правильно подняли вопрос,
чтобы другие философы и учёные в этой парадигме увидели, насколько жёстко действуют фун-
даментальности на наше восприятие. И когда мы говорим о философии фундаментальности,
это не что-то такое выдуманное, – это очень жёстко организованное влияние на наши возмож-
ности восприятия и операции в мышлении.

Необходимо просто развиваться и исследовать далее. Архетипическая линия внутри
математического своеобразия имеет одну из высших характеристик фундаментальности. И
для современной математики, вершина – это пространство (7). Математику времени (8) мы не
особо наблюдаем, а без этого, математика поля (9) невозможна. Это ещё развиваемая фунда-
ментальность и перспектива наук. Это простое доказательство архетипической линии фунда-
ментальностей, существующих в иерархической специфике явления.

В каждой науке есть вершинная фундаментальная архетипическая линия. Скажу кора-
бельным языком моряков – фал. Фал имеет на корабле очень интересное назначение, у нас это
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– фундаментальная архетипическая линия (фал), которая создаёт некую высоту планки – как в
спорте, когда прыгают через планку. Высоту планки восприятия этой научности соответству-
ющим категорическим набором частностей, если использовать эту философскую категорию,
как категорический императив количества частностей, используемый в данной научной среде
этой науки, и категорическим императивом фундаментальности, выше которого эта научность
ещё не поднялась. А необходимо не только под это все завести, а ещё и расширяться вверх,
на другие архетипические линии.

Любая следующая архетипичность фундаментальности, например, десятая – содержа-
тельность, уже включает девять предыдущих, как часть. Поэтому в любой, выше девятки, фун-
даментальности, поле уже присутствует, и набирает характеристики не только от предыдущих
восьми, но и набирает характеристики от вышестоящих 16-ти и 32-х. Поэтому, когда мы ощу-
щаем поле, мы видим не только поле с нижестоящими характеристиками, а мы видим поле
и с вышестоящими характеристиками по координации иерархии взаимоорганизации. И вот
в этом ответ на пространство. Пространство, с одной стороны, седьмая характеристика, как
фундаментальная архетипическая линия, и она, вроде бы, включает в себя семь нижестоящих.
Но мы должны понимать, что по законам иерархичности, семерка включается в вышестоящие,
как часть, а значит, все вышестоящие фундаментальности на семерку передают элементы свои
пространственных ориентаций. Берём 16 фундаментальностей, вспоминаем принцип иерар-
хичности, и видим, что седьмая фундаментальность – пространство, входит в любую из 16-ти
фундаментальностей, как седьмой подуровень этой фундаментальности. Этим, семерка суще-
ствует в поле как седьмой уровень полевых характеристик, хотя само поле девятое. Соответ-
ственно, все девять или шестнадцать фундаментальностей через седьмой уровень передают на
пространство свои пространственные характеристики. И есть пространство поля – 7/9, про-
странство времени – 7/8, пространство скорости – 7/6, и так далее. Это иерархическое.

А можно идти выше, где 16-я фундаментальность – это огонь. 7/16 есть пространство
огня. Улыбнемся, пожарники точно это знают! То есть, в определённом специалитете прак-
тичности, пространство огня – это характеристика. А есть пространство духа – 7/15. Где дух
направляет свои характеристики в пространство.

И здесь возникает такой эффект небольшой аллюзии, когда мы начинаем чувствовать,
что в поле, вроде бы, присутствуют и другие характеристики, более высокие, но это не поле
владеет этими характеристиками, а полю направляют их как взаимодействие девятки в дру-
гих, более высоких явлениях фундаментальности. И на этом построена очень жёсткая иерар-
хичность. Она настолько однозначна, что наши мозги, даже понимая это, очень часто не вос-
принимают данное, и под ракурсом фундаментальности поля, начинают двигать все остальные
фундаментальности, считая, что это правильно. А на самом деле, это всего лишь частный слу-
чай общего характера фундаментальности. Когда на пространство скидывают более высокие
фундаментальности свои характеристики, то они становятся частным случаем более общей
фундаментальности. То есть, когда поле скидывает пространственные характеристики 9/7, в
пространство, как семь. пространство ощущает частность поля, но для пространства – поле не
общая характеристика, как фундаментальность освоения, а частная характеристика, потому
что поле, более вышестоящая фундаментальность, и для нижестоящей фундаментальности
является частным случаем. Не общей характеристикой действия фундаментальности, а част-
ным случаем деятельность этой фундаментальности во взаимодействии с другими фундамен-
тальностями. И здесь возникает общее и частное.

И вышестоящие фундаментальности являются частным случаем основного общего дей-
ствия нижестоящих фундаментальностей. Это очень хорошо видно на подходах ко времени,
когда время скидывает свои характеристики в скорость или в пространство и время не берется,
как таковое, а берётся частным случаем двух нижестоящих выражений. Некоторые учёные
ведутся на этот частный случай, говорят, что времени нет, а это пространственно-скоростные



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

91

отношения, пытаясь подойти к категории времени. И время мыслится пространственно-ско-
ростными отношениями. Есть такие работы, где они просто ведутся не на общую характери-
стику времени и пространства, а на частную, где время скидывает свои частные эффекты в
нижестоящие фундаментальные отношения – время это восемь, пространство это семь, ско-
рость это шесть. И время начинает восприниматься через частное явление скорости или через
частное явление пространства.

Таким образом, пространственно-временной континуум, которым сейчас мыслит фило-
софия, мы расширяем до 16-ти фундаментальностей. Корректно выразимся, нелинейно, но
правильно. У нас есть двоичная характеристика поля – ощущение и движение. Никто не
отменял что при определённой культурной развитости человечества в эту двоичную полевую
характеристику могут попадать разные фундаментальности. Точно также, как в четверичную
полевую характеристику могут попадать разные четверичные фундаментальности. Допустим,
мысль, смысл, суть и идея. Это четвертичная полевая характеристика, сейчас будем смеяться,
марксизма-ленинизма, где чувства, ощущения, движения отсекались напрочь, у людей не учи-
тывались, а философия строилась мыслью, смыслом, основанном на соответствующих харак-
теристиках диалектики материализма, сутью и идеями. И с одной стороны, этим диалектиче-
ский материализм был высок, по качеству – от мысли до идеи, а с другой стороны, органичен
четверичной полевой характеристикой четыре-семь. В итоге, появляются такие три базовые
явления, характеристик, которые мы сейчас нащупали.

Первое – это от общего к частному, где нижестоящее входит в вышестоящее как часть, но
вышестоящая фундаментальность является частным случаем в общей характеристике ниже-
стоящей фундаментальности.

Второе – это разные полевые и управляющие эффекты закольцовывания, где 4–1, это не
только ментальность движения, а любые четверки между собой связаны при соответствующем
философско-аналитическом явлением.

И третий вариант, очень важный – фундаментальная архетипическая линия. В любом
исследовании, в любом философском взгляде, в любом научном взгляде, есть фундаменталь-
ная аналитическая линия, которая имеет свои характеристики высоты и глубины простран-
ственности, некой планки реализации, обязательные к исполнению.

Эти три варианта: от общего к частному, есмь категориальная управляющая цельность
единичная, двоичная, троичная, четверичная, восьмеричная, 16-ричная, 32-ричная, 64-ричная
со всеми остальными неустойчивыми характеристиками, ведущие к этой устойчивости. Фун-
даментальная архетипическая линия, как некая планка восприятия фундаментальностей, где
общее, максимально общее, допустим, в математике сейчас пространство, а все что выше про-
странства – это уже частности, значит, семеричная фундаментальная архетипическая линия
математики завершается пространством, или фалом пространства, и все остальное, с восьми до
шестнадцати или до тридцати двух, есть частности базовой фундаментальной архетипической
линии – фала, то есть не обязательные для восприятия, и не во всех работах учитываемые,
принимаемые и реализуемые.

И есть четвёртая характеристика – обязательное условие иерархизации при всём этом.
Это то, что мы фиксировали в философии иерархизации, когда соответствующая фундамен-
тальность включает в себя все остальные фундаментальности как взаимокоординацию. Не как
нижестоящую часть в вышестоящей, а как часть, где пространство, то же самое, имеет седь-
мой подуровень в каждой фундаментальности, но до седьмой фундаментальности это общая
характеристика седьмого подуровня, а выше – это частная характеристика подуровней всех
остальных фундаментальностей. Это есмь иерархизация фундаментальностей между собой.

Отсюда мы можем вернуться к началу, и увидеть, что четвёртое – иерархизация взаимо-
действия фундаментальностями, управляет первым, то есть, 4–1, где нижестоящее входит в
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вышестоящее, как часть, характеризуя общее. А все, что находится над общим является част-
ным случаем этого общего.

Тогда что включает в себя общее? Общее, имеющее 7 характеристик пространства, отли-
чается от общего, имеющего 5 характеристик, мерности. Соответственно, количество частно-
стей у пяти характеристик на две выше, что, с одной стороны, характеристика роста, а с дру-
гой стороны, характеристика следующего перспективного научного исследования для роста
частного в этом общем. То есть, необходимо найти координацию общей мерности не только
с пятью нижестоящими – это уже единое однородное общее, а связать эту характеристику
со всеми частными вышестоящими явлениями для организации соответствующих взаимодей-
ствий этого общего. Общее – это не мерность и четыре нижестоящих фундаментальности, а
когда все пять фундаментальностей уже отсутствуют в одной общей характеристике мерности,
формируя цельное и неделимое явление.

Общее это цельность, где мы уже в мерности, допустим, не замечаем ни воссоединенно-
сти, ни самоорганизации, ни эманации, ни вещества, а видим мерность как общее, где четыре
нижестоящих уже включены, не просто как часть, а являются цельностью и уже не замечаемы,
но это не значит, что их нет. Они не замечаемы, но их характеристики в этом цельном общем
присутствуют и действуют.

Поэтому когда мы говорим о пространстве семерично связанных фундаментальностей в
одно целое пространство, нижестоящей шестерки от скорости до вещества мы уже не замечаем,
говорим – это пространство, но уже предполагаем, что и вещество в нем есть, и характеристики
мерности высоты, ширины, длинны есть, и характеристики скорости в этом пространстве есть,
за какое время и чем дойдём – скорость света, скорость энергии есть, и так далее.

Пятая специфика. Она немного странная, для современного восприятия, но она совер-
шенно правильная с точки зрения фундаментальности. Это четная – нечетная взаимо-
связь, определяющая асимметрические взаимодействия материи, например, асимметриче-
скими характеристиками генов человека, или о физике асимметрии.

Есть четкая взаимосвязь нечетных фундаментальностей между собой, и четных, меж
собой, выходящих на соответствующую асимметричную физику. Назовем нечетные: вещество,
самоорганизация, мерность, пространство. Когда мы воспринимаем взаимодействие вещества
в пространстве, мы имеем, в первую очередь, самоорганизацию и мерность: длину, ширину,
высоту в пространственных характеристиках, мы другие виды не всегда подразумеваем. Теперь
добавим четные: эманация, воссоединенность, скорость, время. И мы «зависаем». С одной
стороны, это нам понятно, что эманации координируются с воссоединенностью, и внутри вос-
соединенности свои эмалирующие формы. Это даже известно культурологически, допустим
тот же храм, то же здание, где внутри воссоединенность работников корпорации – свои эма-
нирующие формы отношений, но когда мы добавляем сюда скорость, мы начинаем зависать,
потому что у нас асимметрия больше материальная – нечётная. А когда мы добавляем к ско-
рости ещё и время скоростных отношений, это не значит, что это не воспринимается, но это
менее наработано культурно и научно, чем асимметрия нечётности.

И здесь мы выходим на математический вопрос о поле и пространстве. Нечетность: веще-
ство, самоорганизация, мерность, пространство и поле. С точки зрения математики, поле и
пространство – это взаимодействующие нечётные фундаментальности, поэтому мы пытаемся
математику перевести из пространства в поле, но при этом мы не замечаем, что посередине
стоит такая «неприятная» характеристика, как время. И с точки зрения нечетной асимметрии,
а нам придётся развивать такую фундаментальность, как нечётная симметрия, из пространства
в поле перейти – совершенно правильно. Это взаимодействующие нечетные фундаментальные
характеристики асимметрии нечетной фундаментальности.

А есть асимметрия четности, где скорость четко взаимоорганизуется со временем, и сей-
час любому водителю не надо это пояснят. Но скорость, ещё взаимоорганизуется и с воссоеди-
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ненностью, называется, следи за дорогой – чем выше скорость, тем глубже воссоединенность с
дорогой. А воссоединенность самоорганизуется с эманацией и очень часто водитель восприни-
мает ситуацию, не успевая увидеть, а успевая почувствовать эманацию надвигающийся опас-
ности. И он реагирует заранее, когда ещё не успевает воссоединенно увидеть, что происходит.
Любой водитель скажет, что если учитывать эманацию, воссоединенность с дорогой, скорость
и время, как характеристики совместного движения на машине, то эманация спасает от аварии
больше, чем мы успеваем воспринимать воссоединенно, скоростно и временно. Потому-что
иногда, за поворотом, ты не знаешь, что находится, но на тебя наваливаются эманации, и ты
начинаешь притормаживать. Вылетаешь за поворот, а там авария, и ты успеваешь затормозить,
не попав в неё. И тут срабатывает эманирущий эффект действия на дороге, чисто водитель-
ская практика. Это необходимо исследовать, фундаментально осознать и философски осмыс-
лить, но это четная характеристика асимметрии фундаментальности, в их жестком взаимодей-
ствии между собою. При этом пространственно-нечетные характеристики сюда тоже как-то
элементно включаются, но они действуют только элементно.

Есть очень чёткая связь асимметрии четных и нечетных фундаментальностей, они совер-
шенно разные, и это требует очень серьёзного дополнительного исследования. Нечетная сим-
метрия ведёт к характеристикам материи, так называемого материализма. Поэтому идея – это
пространство, а материализм известен идеологичностью. А четные характеристики ведут к
позиции огня и, идеализму, тем, что есмь над материализмом. Фактически, как бы мы парадок-
сально ни относились к асимметрическим взаимодействиям четности и нечетности, в вершине
стоит идея идеализма и материализма, взаимодействия между собой огня и материи, духа и
природы и так далее, и так далее. Но, если мы говорим духа и природы, то мы уже ошибаемся.
Если нечетную асимметрию довести до пятнадцати, то на пятнадцать в нечетной линии, стоит
дух, и дух относится к материальной нечетной асимметрии, к материи, поэтому люди, занима-
ющиеся духом, постепенно начинают заниматься материальным богатством. Шьют красивые
одежды с золотым сиянием, чтобы доказать силу духа. Украшают храмы и другие заведения
духа специальными материальными сигналами современности, и вопрос даже не в золоте, а в
материальном инструментарии современности. Например, толстая-толстая свеча – чем толще
свеча, тем дольше молитва духу; помолился, свечу толстую поставил, и твоя молитва продолжа-
ется от толщины свечи. Это мне бабушка в церкви объясняла по молодости. Бабушка не поняла
почему я улыбался, когда уразумел, что молитва зависит от толщины свечи. А я понял сразу,
насколько культ фаллоса продолжается в современной церкви, только уже горением свечи.
Просто посмотрел культурологически. Это был ещё Советский Союз, и я, изучая культуру и
культурологию, решил посмотреть на церковную символику с точки зрения культурологии,
спросив у бабушки, чем отличается размер свечи при молитве? И получил крайне популярную
лекцию, которая вызвала у меня до сих пор высокие сигнальные символические взаимодей-
ствия, когда я понял, как толщина свечи «горит на молитву», и глубоко взаимодействует с ней.
И ведь это ещё надо было связать. Поэтому мне бабушка понравилась – она связывала то, что
другие даже не понимали. Понятно, что она древние культы забыла, и не ориентируется в них,
но про толщину, глубину и высоту свечи помнила. У неё лежала одна толстая, сантиметров
пять диаметром, для церкви это большая и длинная, свеча. Она сказала, что в основном поль-
зуются батюшки, но сегодня какой-то праздник, и можно поставить чуть ли ни мирянину – бери
сынок, не пожалеешь. Главное, это был Советский Союз, без духа религиозности, а именно в
духе материализма, держава. При этом, дух религиозности заканчивается четверичным полем
воссоединенности 4–1, а дух материализма заканчивается 15-ричным полем неустойчивости
15–1. Поэтому материализм Советского Союза 15–1, был неустойчивым полем и по итогам,
распался.

Материализм Советского Союза заканчивался 15-ричным Духом, и этим был выше рели-
гии, имеющей четверичный Дух. Фактически поэтому, в Гражданскую войну, сносили все
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храмы. И народ был счастлив, потому что чувствовал широту 15-ричного поля духа материи.
Но долго держаться неустойчивое формирование поля не могло, а если бы они вошли в огонь,
то это была бы чётная устойчивость, и динамика Советского Союза сейчас бы ещё продолжа-
лась. Вот такая интересная культурологическая фундаментальность.

Советский Союз из-за духа материализма был обречён к неустойчивости не цельным
полем взаимодействий. Некоторые говорят – а почему капитализм тогда, грубо говоря, не побе-
дил, а остался. Во-первых, он сейчас тоже умирает, а во-вторых, там четная устойчивость, так
как капитал построен на специфике света и материи. Но эта специфика нижестоящая, поэтому
Советский Союз был мощнее. СССР являл дух и материю, а капитал был построен на свете (14)
и эманациях (2), чётной линии развития, а не на духе и веществе. И здесь выявляется проблема
капитала – вещество ему не подчиняется. Вещество (1) подчиняется духу (15) или энергии
(13), как нечётной линии взаимодействий. Поэтому капитал пытается перебежать в энергию и
вещество, то есть, в нечетное явление, а сам по себе является характеристикой четного явле-
ния света и эманаций. И поэтому тоже не устойчив, ибо нет первой характеристики вещества,
и идёт постепенная деградация капитала, потому что он не к физическому виду материи отно-
сится, а к эфирному виду материи. Он постоянно движется, пытаясь организовать вещество,
в явлении физичности вида материи. Капитал построен на материальных отношениях актив-
ного движения, иначе капитал не развиваем без него. Это ещё начальные градации анализа
полевых организаций фундаментальностей и видов материи, но «нащупан» подход, к новому
историческому анализу событий, из которых можно строить новые перспективы развития.

Так, фундаментальностями, мы начинаем видеть очень интересные цивилизационные и
культурологические характеристики.

Мы сейчас пообсуждали поле целых государств и целых идеологических концепций,
которые есмь тоже поле и мощь, и их асимметрических конструкций. И мы должны понимать,
что эта четно-нечетная асимметрия, выходящая на асимметрические линии науки физики или
на философские взаимодействия идеального и материального, где, основной вопрос фило-
софии, разрешается асимметрически. И это открытие вводит в новую сферу философских
отношений и изысканий. Основной вопрос философии разрешается иерархизацией асиммет-
ричности и тогда просто вопроса нет. И вопрос возникает только из-за отсутствия четкой фило-
софской системы иерархизации асимметричности.

С этой точки зрения, шестой вариант фундаментальности – четкая иерархичность. Здесь
очень важно заложить свойства специфики фундаментальностей, а одно из свойств этой спе-
цифики – это жёсткая иерархичность. Это от простого к сложному, где нижестоящее вклю-
чатся в вышестоящее как часть. В Общем мы это обсуждали, но обсуждали с учетом того, что
это и так есть в иерархичности, но соподчиняется законам шестого уровня, где идёт четкая
иерархичность взаимодействий всех фундаментальностей.

Это видится в структуре прасинтезности, где каждой фундаментальности записана своя
иерархичность, своя асимметричность, своя фундаментальная архетипическая линия, всех
характеристик общего и частного, и всех шести остальных взаимодействий. И как только уви-
дим это, сложится некий прасинтезный подход к распознанию фундаментальности, и мы будем
его наращивать по этим характеристикам. Далее шести, необходимо наращивать эти обсуж-
даемые свойства и характеристики прасинтезных записей фундаментальности, в распознании
фундаментальностей, как таковых, по этим характеристикам, отслеживая прасинтезность их
действия и взаимодействия между собой.

Из шести характеристик мы должны дорасти до 16-ти. Сколько фундаментальностей –
столько должно быть характеристик, в каждой из них, исходя из законов иерархичности, но на
сегодня осмысляется только шесть характеристик при 16-ти фундаментальностях, хотя фун-
даментальностей больше, и мы ещё туда дойдём.
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Если вернуться к тематике объекта, субъекта и предмета, звучало, что они разные для
разных видов наук. Тогда можно сказать, что из той фундаментальной архетипической линии,
которой обладает каждая наука, она будет выходить на разную насыщенность объекта, субъ-
екта и предмета. Более того, если взять шесть базовых характеристик фундаментальностей, не
только фундаментальный архетип науки, а все шесть характеристик: иерархичность, общее-
частное, фундаментальная архетипическая линия, все шесть характеристик, очень жёстко вли-
яют не только на внутрифундаментальность и внутрифундаментальные взаимодействия, они
очень чётко влияют на возможность науки создать позиционирование для исследования. Где,
когда мы описываем объект в научной работе, мы заявляем позиционирование для исследо-
вания.

И все шесть, это позиционирование объекта, от глубины развитости субъекта. Здесь
нельзя заложить в научные работы объективность шести характеристик прасинтезности. Раз-
витость субъекта по глубине шести характеристик восприятия прасинтезности и создаёт глу-
бину научности работы.

Поэтому эти шесть характеристик нужны и для анализа, и для синтеза объекта, и для
анализа и синтеза предмета, в чём и будет появляться глубина работы. Эти шесть характе-
ристик надо вводить как концептуальность исследования или концептуально-парадигмальное
обоснование исследования, как четвёртую базовую характеристику, где в этой концептуально-
сти все шесть характеристик должны обязательно присутствовать. Если какие-то выпадают –
это недоподготовка к исследованию. Это, с одной стороны, усложняет текстовку и осмысление,
а, с другой стороны отсекает, глупость лиц, которые на манипулировании объектом и предме-
том пишут свои научные работы, где научности нет, а есть манипулятивность взаимодейству-
ющих характеристик. Если мы введём шесть этих характеристик как базу концептуальности
для любого исследования, то это отсечёт ненаучный материал у тех, кто хочет быть просто
кандидатом наук, но не обладает необходимой научностью – он не мыслит характеристиками.
И здесь мы можем ввести объективность. И тогда наука начнёт сподвигаться на более высо-
кие результаты. И, кстати, вся философия тоже. Введение этих шести характеристик начнёт
отстраивать и философию на правильную организованность бытия, а бытиё, как реальность,
итог фундаментальности.

10-я характеристика – это содержательность. Прасинтезность расшифровывается содер-
жательностью, что, проникаясь содержательностью, в принципе, понятно. Но есть один
момент, очень важный для фундаментальности содержательности, чтобы её приняли как фун-
даментальность, а не как какую-то теоретическую разработанность. Так как содержательность
относится к чётным явлениям и связана со временем, её чаще всего будут отрицать как фун-
даментальность, чем принимать.

Но! Мы вышли на такую интересную организацию, что в ядре каждого явления, что в
ядре человека, как субъекта, что в ядре объекта, есть слои прасинтезности. И чем больше
иерархичность этих слоев прасинтезности, тем выше содержательность ядра. А чем выше
содержательность ядра, тем выше масса этого ядра в его взаимодействии с окружающим явле-
нием. То есть глубина записи в ядре вызывает его масс-характеристики во взаимодействии с
окружающей средой. Поэтому плотность содержательности записи ядра, глубина иерархизации
этой содержательности, и другие содержательные явления во внутренней плотности содержа-
нием слоёв прасинтезности в ядре вызывают соответствующие специалитеты явления фунда-
ментальности содержания.

Другой момент. Мы видим, что в разных видах мысли разная глубина. Чем мы видим глу-
бину мысли? Используемой содержательностью. Мы не говорим этот термин, но в принципе,
чем больше плотность и слойность, или уровневость содержательности в мысли, тем выше мы
видим глубину мысли. Глубина – это же характеристика четвёртой мерности. И тут идёт вза-
имодействие характеристик.



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

96

Поэтому десятой фундаментальностью является содержательность, которая, вообще-то,
насыщена всем. И по этой характеристике мы можем даже различить субъектное от объектного,
где всё строится ядерностью. Но объектное строится нечётной асимметрией, а субъектное –
чётной асимметрией, но при этом имеет свои обязательные плотности характеристики содер-
жательности. Субъектная – повышенной насыщенности, а объектная – разреженной насыщен-
ности содержательности в ядре. И если совместить содержательное с характеристикой асим-
метрии, мы чётко выйдем на разницу субъектных прасинтезных явлений ядра и объектных
прасинтезных явлений ядра, и начнём разрешать характеристику субъектно-объектных отно-
шений, где субъектные отношения – больше к чётной асимметрии, объектные отношения –
больше к нечётной асимметрии. Но при этом здесь вопрос не просто чётная-нечётная, а ещё и
вопрос содержательности прасинтезной насыщенности, где в субъектных явлениях она концен-
трированная, многослойная и иерархическая, наверное, не меньше десяти слоёв, если это деся-
тая фундаментальность, а в объектной, может быть даже отсутствием слойности, разреженная
содержательность в основных характеристиках существования объекта. И нет этой иерархиче-
ской слойности. Или если она есть, то очень разреженная.

Введём ещё две характеристики содержательности. Это, математические символы и
алфавитные буквы. Это символы, знаки, буквы или лингва, и все характеристики, связанные
с этим. Допустим, логарифмические знаки, знаки в музыке – легато, фермато, ноты, знаки
альтерации. То есть, когда мы говорим о содержательности, сюда включаются все буквенные,
цифровые, символические и знаковые явления содержательности. Если взять литературу, то
можно вспомнить знаменитое произведение «Игра в бисер». Когда автор описывал, в прин-
ципе, игру на содержательность, когда разные категории, разные явления, разные символы и
знаки, объединялись между собой в одно целое, показывающее игру. И это была, фактически,
«игра в бисер», как описание глубины содержательного, которое мастер выражал собою в игре
во взаимосвязи разных отношений содержательного между собою игрой этих содержательных
элементов. Там была не игра смыслов, а игра содержательности, чем эта книга и притягательна.
Можно сказать, что игрок расшифровывал прасинтезность игрой, а автор книги стал предска-
зателем этого открытия.

И тогда к содержательному мы относим все словари и все тезаурусы. Тезаурус и словарь
чуть-чуть разные вещи, хотя не все с этим согласятся, где словарь – это определение отдель-
ной категории, а тезаурус – это вообще определения, которые научно обоснованы в той или
иной градации. Тезаурус – словарь, это разная иерархизация уровней. Сюда можно отнести все
списки категорий. В разных науках это разная специфика категорий, даже одно и тоже слово
по-разному понимается. К содержательности можно отнести все специалитеты языков, то есть
структуру языка. При этом наука языка у нас тринадцатая, но она управляет содержанием,
как десяткой, поэтому специалитет языка и его разработка лингвистическая, нейролингвисти-
ческая или иных характеристик, которые мы сейчас пока ещё не знаем, тоже в содержатель-
ности. И когда мы говорим: фундаментальность содержательности, на самом деле большин-
ство наших научных представлений складывается фундаментальностью содержательности. И
оперируя словарями, категориями, записанными теориями, правильно оформленными гипо-
тезами и суждениями, даже правильность оформления суждения формальной логикой – это
содержательность. Кстати, формальная логика: выше, на одиннадцати, у нас фундаменталь-
ность формы. Если учесть, что это предел формы для восприятия, то формальная логика,
вообще-то – это процесс содержательности, где форма используется в нижестоящем как част-
ное для расписания содержательности общего – десятого, общего. И поэтому формальная
логика ощущается у учёных выше самой содержательности, потому что она в какой-то мере
относится к общему формы, к одиннадцатой, то есть, выше содержательного, иерархически,
и поэтому формальная логика внутриполево ощущается более высокой в использовании, чем
содержательное, которое в данном случае в некотором смысле размыто, с точки зрения учёных.
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И здесь возникает очень интересный факт. Иногда отдельные философы очень глубокой
подготовки, так выразимся, называют логику содержательного как диалектику. И тогда мето-
дом фундаментальной содержательности является диалектика. При этом я не могу сказать, что
диалектика – это фундаментальность содержательного. Она там используется, являясь более
высокой фундаментальностью, чем само содержательное. Диалектика – это формат четырна-
дцатой фундаментальности, оперирующей мудростью, записанной в свет, как субъекта, так и
любого объекта, в целом, представляющего собою часть Космоса. И если мы вот эту взаимо-
связь увидим, то у нас появятся совсем другие отношения к содержательному.

И когда мы обобщим всё во всём, и все знаковые, символические, и другие, дознаковые
системы, ведь у нас есть рисунки, у нас есть разные географические параллели, меридианы,
координаты – это тоже содержательное. Например, определение по координатам – это содер-
жательное. Все понятийно-содержательные явления, отстроенные категориальностью или не
отстроенные – они относятся к фундаментальности содержательного.

Вплоть до генетических записей, когда говорим о генах, имеющих свой символический
буквенный, цифровой или иной код, с насыщенной содержательностью этого кода. В фунда-
ментальности содержательности идёт запись и расшифровка генотипов биологического суще-
ствования человека.

Именно поэтому наука биология стоит десятой. А наука химия, которая химичит с содер-
жательным, стоит девятой, на уровне полевых взаимоотношений. То есть, химическая реакция
– это полевые отношения. Можно так посмотреть, в химии. И мы можем вообще тогда пере-
осмыслить химические процессы, скоординировав их с фундаментальностью поля. Но тогда
физика у нас имеет координацию со временем. И настоящая задача физики – не просто позна-
ние природы, а познание времени, как фундаментальности. Хотя физики так не видят, но все
процессы природные, что они изучают, суть, в конечном счёте вытекают и втекают во время,
и все «пересчитывают» по времени.

Фундаментальности влияют на иерархизацию тех наук, которые мы сложили внутри
Парадигмы Метагалактической Академии Наук. Соответственно, содержательное очень чётко
связано с биологическим. Но тогда мы можем сказать, что биологическая эволюция – это
постоянный рост и углубление содержательного. Чем и войдём в фундаментальность содержа-
тельного. Причём, это чётная характеристика, что важно.

Уточним, что и понятие заряда, и понятие массы, понятие чётности с инвариантами,
понятие асимметрии и восприятия – это всё фундаментальная содержательность. Все физи-
ческие категории, все химические категории, все философские категории – диалектика, мето-
дология, антология и так далее – это всё фундаментальность содержательного. И когда мы
упорядочим эту фундаментальность содержательного, и начнём связывать всё во всём в одну
фундаментальность, то, как бы ни сопротивлялись языковеды категориям химики или физики,
условно, они всё равно объединяются. Как бы разные символы меж собой не конфликтовали
в жизни, в фундаментальности содержательного – они в одном поле содержательного.

Отсюда, если мы введём понятие фундаментального содержательного, сколько конфлик-
тов на содержательное снимется, где не истина ищется, а идет конфликт, что этот прав, этот не
прав, потому что символы разные. И мы тогда уйдём от многих научных и ненаучных «не вос-
приятий», когда введём, что всё, чтобы мы не исследовали, входит в одну фундаментальность
содержательного, и будем искать взаимосвязь, взаимокоординацию и взаимоглубину между
этим. Фактически, это настолько фундаментальное строение, что философия фундаменталь-
ности содержательного будет одним из самых больших разделов для философии исследования.

«Первый среди равных» – это фундаментальность содержательности. Принцип первого
среди равных. Если сейчас для нас первый – это заряд, то всё остальное «равно» заряду,
мы исследуем заряд. Если для нас первой становится масса, то мы осмысляем массу, и всё
остальное у нас становится равностным для осмысления первости массы. И если мы пойдём
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этим принципом «первый среди равных» в фундаментальной содержательности, именно рав-
ная содержательность по отношению к первому исследуемому, категории, понятию, или ещё
чего-то – символу, знаку, порядкости, асимметричности, мы очень глубоко разработаем спе-
цифику научности и философскости окружающего мира.

Есть ещё один момент, если взять базу содержательности. Известно, что у детей фунда-
ментальность действует свободно, и они все знаки и разные ассоциативные взгляды объеди-
няют. Например, ребенок, зная, что через букву f обозначается функция в математике, встре-
тив первый раз данное обозначение в нотах, заключает, что в нотах тоже есть функции. И он
прав, поскольку знак форте можно вполне интерпретировать как функцию. То есть, дети ищут
одну фундаментальность. А по методу взросления, когда нас обучают разным областям содер-
жательного и устойчиво вводят только в определенную область – физическую, химическую,
музыкальную или математическую, в голове начинается разделение этой содержательности,
и мы начинаем следовать этой фундаментальности, сужая своё восприятие до одной область
явления.

На самом деле, нам надо взращивать фундаментальность содержательного не только у
детей, а у взрослых. Вспоминаем: «будьте просты как дети и войдёте в царствие небесное».
И детское восприятие – это непосредственное восприятие фундаментальностей, как они есть,
без разделений, ограничительных линий. Это не значит, что в этом не должно быть научности,
чёткости, и однозначности, упорядоченности, но это значит, что восприятие фундаментально-
стей ближе к правильности мира, так по детскости скажем.

Если учесть, что содержательность связана с параметодами, то тогда параметоды, как 10
частность, основаны на различном связывании содержательности. И параметоды, преодолева-
ющие методы, выходящие за пределы методов, это различный набор содержательности в том
или ином параметоде, преодолевающем методичность устойчивых и закрытых структур. При
этом какие-то методичности должны остаться устойчивыми, допустим симметрия – асиммет-
рии, но параметодически они должны расширять свой функционал и глубину содержательного
для дальнейшей осмысленности. А какие-то, не соответствующие природе вещей, должны пре-
одолеваться параметодами глубиной насыщенной содержательности, и старые методы должны
уходить в прошлое. Это называется культурно-цивилизованный опыт роста, цивилизованный
рост человечества.

Если продолжить фундаментальность содержательности, есть здесь ещё один такой любо-
пытный вариант, кроме всего, что мы осмыслили. В содержательность будут входить все науч-
ные и философские определения. Здесь есть такая интересная штука – что каждая наука дер-
жит свои определения, и каждая философия – тоже. Но когда мы говорим о содержательности,
мы должны понимать, что она насыщается не только словами, буквами, символами, а она насы-
щается и определениями, и станцами, и какими-то парадоксальными фразами, очень важными,
и разными важнейшими письменами, и текстами. Здесь есть одно важное явление этой содер-
жательной насыщенности – чем глубже она проработана в фундаментальной содержательно-
сти, и многообразнее насыщена разными текстами, тем качественнее запись насыщенности в
ядрах людей или этого населения нации.

Исторически, качество нации или народа определялось множественностью текстов, кото-
рые он создал – литературных, философских, научных и так далее. И чем больше было учёных,
литераторов, композиторов, и каких-то текстовых записей у этого населения, тем сильнее счи-
талась мощь этого народа или нации в истории. Когда же хотели уничтожить память народа,
что, в принципе, с Россией делали – уничтожали все тексты предыдущего периода до при-
хода Романовых. Пётр I ввёл традицию минус 5000 лет времени, и все тексты, которые на тот
момент существовали, потом 100 лет, даже, наверное, больше, к сожалению, династия Рома-
новых уничтожала. Это известный факт по одному Крымскому монастырю. Когда завоевали
Крым в первую очередь вывезли всю библиотеку древних манускриптов из Успенского мона-
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стыря. Но этот обоз никуда не доехал, хотя считалось, что его вывезли в Сибирь. Потерялся
по дороге. Скорее всего, сгорел вместо одного из стогов сена. Случайно стог сена зажегся, а
вокруг стояли все деревянные повозки из монастыря. А потом офицер приехал и печально
сообщил царице о происшедшем, а она так порадовалась, что ему звезду за это вручила. А
вместе с книгами сгорели все дворянские записи, кто из каких царей владел Русью последние
несколько тысячелетий, и династические рукописи, типа Годуновых, Разиных – таких нехоро-
ших – царских имён. Этим занималась Екатерина II. Поэтому неожиданно, на отсутствии всех
рукописей, она более ста городов построила по России, вернее их завоевала. Но некоторые раз-
рушила до камня, допустим Астрахань, и построила в другом месте. А вот древняя Астрахань,
даже неизвестно где была – историки до сих пор спорят, ищут, настолько хорошо разрушена.
Интересные события были на Руси.

И чтобы уничтожить народ – это всё уничтожается. Но есть один пласт, который уничто-
жить нельзя: вся насыщенность народа записана в его ядрах. Полевой эффект народа содер-
жательно записан в ядрах. Этим могут перестать пользоваться потому, что так не думают, но
это и не смогут изменить, так как в прасинтезности насыщенность глубины содержательности
нации, народа записана в каждом. И её расшифровка, называемая интуицией, подсказывает
другие решения и последовательность событий, чем имеется в виду и публикуется в привыч-
ном режиме следования.

Если посмотреть на это более широко и в планетарном характере, то насыщенность всего
человечества, всех наций и народов, даже ушедших цивилизаций прошлого, которых мы не
знаем, не помним и исторически уже даже не воспроизводим, а может уже не воспроизведём,
потому что ни материальной культуры, ни духовной не осталось, но записи прасинтезности в
ядрах воспроизводящихся поколений, остались. Формируя в ядрах физического тела насыщен-
ность развития и качество своеобразия человечества с пластами содержательности, которые
накапливались веками и тысячелетиями. Они у нас компактифицированно действуют, вызы-
вая соответствующую реакцию и перспективы.

Данное можно доказать очень интересным фактом, который можно рассмотреть под раз-
ным ракурсом, но он доказывает именно эту специфику. Когда учёные исследовали головной
мозг – они вдруг выяснили, что, чтобы наш мозг научился воспринимать смартфоны – смот-
реть на экранчик, записывать тексты, пользоваться этим и всеми этими технологиями, необ-
ходимо 10000 лет постоянного технического развития.

То есть, статистическими методами вытекает минимально 10 тысяч лет постоянного
технического развития человечества, чтобы мозг научился воспринимать смартфоны. Если
учесть, что в нашей истории все технические новинки, удлиним, от английской промышлен-
ной революции до Леонардо да Винчи, шире поставим, пускай 400 лет, то у учёных шок –
откуда 10000?

Если посмотреть на бум технических решений, которые сейчас есть в ядерной физике,
ракетостроении, самолётостроении – и это всё за последние 50–100 лет, то есть это настолько
всё удивительно, что у людей мифологизированных, всё это вызывает простой ответ: иноплане-
тяне помогают! Потому что, на самом деле, по всем вероятностным системам биологического
развития, мы не можем так быстро воспринимать такие виды технического развития и резко
это решать, если у нас не было до этого столетних периодов развития. Это чисто по технике.

А фактически, с точки зрения фундаментальности содержательности, мы вспоминаем
те виды прасинтезности и насыщенных слоёв записей в ядрах этой фундаментальной содер-
жательности, которая у нас была веками. Понятно, что вспоминаем мы не идеальные модели
кораблей, иных технических принципов – скорее всего они были там другие, судя по отдель-
ным текстовым описаниям. И мы не обязательно вспоминаем чёткую техническую докумен-
тацию, строго говоря. У нас остался записанный содержательный потенциал технического
функционала, и мы, творчески перерабатывая его, концентрируясь на каких-то технических
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достижениях, начинаем быстро решать те технические задачи, которые ранее были решены,
но под своим ракурсом содержательной активности. Ведь границы восприятия современной
содержательности несколько иные, чем в прошлом. Тут нельзя сказать хуже или лучше. Может
и лучше, мы ведь опираемся на большую содержательность, но вопрос, насколько они мно-
гомерны, или многомировы – параллельные миры, пространства, или параллельные и множе-
ственные мерности? На самом деле пласт разнообразия этого, достаточно высок, и насколько
наша содержательная насыщенность в этом пласте разнообразия «погружена» и действует?

Есть фраза, считающаяся религиозной, но действующая прямо в наш контекст фунда-
ментальности содержательности: «И по вере и дано будет тебе». Как только я знаю по вере,
что это возможно, у меня есть содержательность, если есть такие принципиальные связи, под-
нимаются записи, и раздвигаются пределы возможного. И если такие технические решения
раньше были у человеческой цивилизации, то я просто их решаю. Смеюсь, что надо кому-то
из технологов поверить, что ступа Бабы-Яги – это был реальный аппарат передвижения. Мы
явно вспомним содержательность технического воспроизводства такой летающей тележки в
виде ступы, и воспроизведём самый удобный аппарат для этого развития.

И эта фундаментальная содержательность – не только в том, что мы накапливаем, у неё
срабатывает функция компактификации этой содержательности, и внедрение этой содержа-
тельности в ядра нынешнего и следующих поколений человечества. Биологии с физикой дан-
ное необходимо исследовать и разработать. Эти науки, должны обратить внимание, что каждое
следующее поколение людей повышает свою содержательность на весь пласт фундаментальной
содержательности, выработанной Человечеством. Причём это исторические пласты на милли-
оны лет в прошлое.

А в философии, необходимо разработать логически непротиворечивые, чёткие конструк-
ции, категории и определения, которые могут поддержать содержательность, чтобы потом спе-
циалисты технического развития могли применить это в соответствующих аппаратах. Но это
если взять технически. Тогда можно сказать, что и гуманитарно, мы можем применить разные
специфики реализации в развитии человечества. Поэтому мы должны увидеть, что от содер-
жательности, и выше, и ниже, все фундаментальности компактифицируются и записываются
в ядра человечества, и вопрос фундаментальных наук не только в том, что мы развиваем фун-
даментальности тех или иных научных дисциплин, а ещё и в том, что разработанные фун-
даментальности записываются как содержательность ядер человека и человечества, создавая
выражения прасинтезности записей в ядрах, и потом, когда эта прасинтезность выходит или
выявляется наружу – мы получаем очень большой толчок в развитии компактификацией фун-
даментальности содержательности внутри наших ядер. Поэтому поиск содержания, в виде син-
теза любых частностей, и более того, это залог успешного развития человечества на далёкое
будущее. Причём очень и очень серьёзный залог успешного развития человечества на будущее.

Далее идёт 11-я фундаментальность – это форма. С принципом формы немного сложно
в и научном, и даже философском восприятии. Единственное, что, когда говорят фундамен-
тальность формы, с одной стороны, понятно – любой субъект, или объект, или вещь – имеет
пределы формы, пропорции, границы формы и так далее. В том числе формальная логика
имеет некую форму, суждение и разработок соответствующих реализаций. Но при всех этих
распознаниях, специалитета по развитию формы и анализу формы, фактически у человечества
на сегодня не существует и нет отдельной науки, которая занимается этой спецификой. В кон-
тексте метагалактических наук, такой спецификой занимается наука психодинамика. В первую
очередь, слово психодинамика ассоциируется с первой частью слова – психея – то есть, пси-
хизм, но слово «психея» переводится как душа. Душа – это, фактически, первая часть чело-
века, которая приобрела четко разработанную форму – динамику формы явления. При этом
сердце как бы тоже имеет форму, но человечество душу научилось воспринимать, как форму
– а сердце, как форму воспринимали только самые подготовленные люди.
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Восприятие частей Человека, о котором мы говорим в парадигме, это тоже, в какой-то
мере, восприятие формы. Только та часть, которую удалось оформить, воспринимается как
часть. Есть процессы, которые действуют, в том числе, в человеке, в телесности до сих пор,
которые не оформляются, не организуются в форму, и поэтому не становятся частью, а дей-
ствуют процессуально. Соответственно в перспективе, в процессе развития и роста человече-
ства, отдельные процессы могут организовываться в форму, и когда эта форма психодинами-
чески сорганизуется внутри собою соответствующей одиннадцатеричной фундаментальностью
– переходить из формы в соответствующую часть. Причём в процессе поиска этих базовых 64-
х и более частей, у нас были отдельные части, которые процессуально оформлялись в часть,
мы какое-то время смотрели, как они действуют, а потом видели, что они являлись частным
случаем более высокоразвитых частей и иных частей. И некоторые части были «отменены», в
том плане, что мы не нашли основания их устойчивого развития в человечестве.

И здесь частью становится не просто любая форма из процессов, а та часть, которая полу-
чает устойчивое, самостоятельное развитие в теле человека. Как только она не просто устоя-
лась, а устойчиво развивается – она становится частью человека.

Отсюда в фундаментальности формы нам нужны новые виды психодинамических иссле-
дований, которые позволяют на основе, допустим, частей человека, или на основе форм окру-
жающего мира разработать психодинамизм формы, как динамику её специфик действия, дея-
тельности, состояния, формирования, сложения и так далее. И через это подойти к созиданию
форм и формотворчеству как таковому. Или созиданию форм, которые позволят нам скла-
дывать иные виды предметной и объектной среды, чем мы сейчас понимаем. Допустим, если
взять из фантастики, текучая форма корабля или объекта, которая и компактифицируется, и
расширяется, и одновременно может течь в разных мерностях и в разных пространствах, то
есть, передвигаться с учётом многомерных взаимосвязей, переходя из одной мерности в дру-
гую, изменяя этим форму, или даже субстанциональность формы, чтобы встроиться в ту или
иную мерность, в то или иное пространство, пространство-временную среду. В перспективе,
при освоении космоса нам понадобятся аппараты, с такими характеристиками и свойствами.
И это именно исследования психодинамизма формы.

При этом мы должны понимать, что первый вид психодинамизма формы мы, более всего,
исследуем на самом себе. Известны исследования учёных, показывающие, что от формы тела
матери, зависит здоровье плода ребёнка. Такие многолетние интересные исследования провели
американские учёные, доказав, что форма, при рождении плода, имеет значение.

Поэтому фундаментальность формы очень важна, и я бы сказал, что при всех словах,
которые человечество употребляет к слову форма, эта система до конца недооценена. В том
плане, что мы пользуемся и формальной логикой, и создаём много вещей, предметов по форме,
у нас есть специфика моды, где одежда имеет обязательно ту же специфику формы. Мы делаем
удобную одежду для военных, для специалистов, ещё для кого-то, удобные скафандры для
космонавтов. Но глубина исследования по форме у человечества отстаёт от необходимости,
потому что глубина содержания больше, чем глубина формы. А по специфике формы, 10 –
это содержательность, 11 – это форма, а 12, следующая, фундаментальность – это субъядер-
ность. И, получается, чтобы содержания записать в ядра субъядерности, необходима специ-
альная форма, которая это содержание охватывает. Соответственно, необходимо содержание,
которое ограничивается соответствующей формой, и компактифицируется в субъядерность,
как ядерность. И если мы не находим для содержания формы, есть вариант, что некая содер-
жательность может в субъядерность не записаться. Или размыться в этой субъядерной записи
настолько, что это не оформится организованно, и таким образом не сложится устойчивый
контекст записанной содержательности формой, для воспроизводства в следующих поколе-
ниях в этой ядерности.
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Согласно действию ключа 8–1, воссоединённость проверяется качеством формы.
Поэтому, когда мы смотрим на те же религиозные представления об воссоединённости, мы
восторгаемся формой храмов, формой иконостасов с содержанием, то есть, нас интересует
некий эффект красоты формы.

Мы говорим – «форма правления», не содержание – форма правления. Если мы не решим
философский специалитет фундаментальности формы, то у нас постоянно будет или револю-
ция в социальном изменении формы правления, или очень сложные явления в технологии,
когда смена формы – это, чуть ли, не революция технологических цепочек. То есть, в какой-то
мере это и правильно, а, с другой стороны, это может быть и крах предыдущего вида формы,
когда мы отказываемся от полезного, не замечая нужного.

Когда достигнута абсолютность чего-то – она позволяет правильно оформиться. И абсо-
лютность – это и есть границы формы с содержательной насыщенностью.

Смена формации – это исторический термин, который тоже относится к фундаменталь-
ности формы, где формы, между собой связанные – становятся формацией соответствующих
явлений, в методическом и методологическом предсказании смены формаций и смены форм.
Но формация – это текучий набор разнообразий форм, допустим, множество телесных выра-
жений человека – это можно сказать формация. Тело же имеет базовую форму – две руки,
две ноги, одна голова. На нашей планете. На других планетах – не факт, там среда другая. А
формация, как телесность человека в разных вариациях, в разных пропорциях тела – она всё
равно существует. Так же и в технологиях, и во всём остальном. Поэтому фундаментальность
формы, если в это углубиться и исследовать, может привести к очень интересным результатам.

Если форму выразить частностями Человека, то это будут основы. При этом, об основах
все, всё, знают, но никто их неймёт. Даже описание категориальности, что такое основа или
определение что есмь основа, вызывает больше споров, чем реализаций. Эта одиннадцатая
частность настолько высоко стоит, что потребуется обоснование предыдущей десятки част-
ностей, чтобы хоть как-то, на одиннадцатую частность основы, выйти. Принципиально, что
основа, что форма – это задел будущего развития человечества.

С формой – такая же ситуация как со временем. Мы её берем либо в пространстве, либо
как частный случай содержания. Форма, как таковая, и понимается, как таковая, но вообще,
не воспринимается. Мы сейчас видим один важный момент – мы видим провалы в разви-
тии человечества. Не в том плане, что оно плохое, а мы видим провалы, когда человечество
идёт одной линией, а на другую, не обращает внимания. А если учесть, что форма у нас 11-
я, и относится к материи, в асимметрическом восприятии материи, то человечество, мягко
говоря, очень серьёзно не дорабатывает в материальной организации, при всём нашем материа-
лизме, при всём разнообразии формы, мы не понимаем соотношение формы созидания. А если
учесть, что форма физического тела предопределена 26-ю ядрами, которые заложены в осно-
вании физиологичности, зачатием, то здесь необходимо распознать ядерность формы. Может
быть, через это, мы выйдем на другие специалитеты здоровья, его восстановления и развития.
Может увидим, систематикой формы систем тела, свои специалитеты каких-то эффектов воз-
действия, именно ракурсом формы, а не ракурсом процессуальности действия этих систем. Тут
тоже есть свои интересные специфики, когда микрограммы вещества иногда дают больший
эффект, чем килограммы съеденного. Это тоже эффект формы, на самом деле.

То есть, форма – это не статичный процесс, это динамичный, очень глубокий процесс,
поэтому мы даже не побоялись ввести куб созидания в Части человека, потому что мы пони-
маем, что это динамично организуемый процесс (куб созидания – единственная Часть чело-
века, имеющая в своем названии фиксацию конкретной формы). Но некоторые смотрят, и
говорят – а что, во мне куб, и голова квадратная? То есть, мы не видим формотворчества
нашего тела. А на самом деле оно существует. Называется, убери костный аппарат, как говорил
один товарищ, и будет мешок с мясом без костей. А кости – это форма творчества.
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Слово «фор-ма» – это фора материи, как некая перспектива новой развёртки. Это очень
важно, потому что это фора, это толчок к развитию материи. То есть, форма, как фора, есть
подталкивающий элемент в развитии материи. В этом её смысл.

Если посмотреть на динамику формулы, то на 10-м уровне, содержания, начинают соби-
раться символы, и существует предельный прасинтезный вариант, когда они переходят в фор-
мулу 11-го уровня, формы. Причем в наборе символов могут быть и «ненужные». Переход с 10
на 11 осуществляется только тогда, когда отброшено всё лишнее, и как итог появляется фор-
мула. А потом, на 12-м уровне, уже возникает математика. И это процессуальность прасинтез-
ности в явлении формы формулой. Когда мы смотрим на формулу, мы видим её содержатель-
ность по символам, а нам надо научиться ещё видеть формулу, как собственную форму, жёстко
организованную, где символов нет, а есть некая специфика формы этой формулы, вызываю-
щая ответную материальную реакцию.

Математики так уже умеют думать, но чаще всего ведутся на содержание символов
внутри формулы. А нам нужна сама форма творчества, формула без символов, как некий
реагируемый формальный объект, вызывающий реакцию материи или предмет, вызывающий
реакцию материи, что зависит от формулы, где категория вопроса – очень специалитетная.

В одной из областей математики есть ещё понятие фигур, больше геометрическое, то
это как раз попытка распознать форму. Потому что, тот же эффект идеальных фигур, кото-
рый разработан, например, куб, мы ссылались на него Кубом Созидания, как Частью Человека,
так это «идеальная» фигура. Поскольку это Платоновы тела, вписываемые в сферу, то можно
сказать, что они сферически идеальны. Принципиально, это соотношение форм, потому что
сфера – это тоже форма. Это была попытка войти во взаимокоординацию разных форм между
собой. При сравнительном анализе идеальных фигур внутри сферы, возникает сопряжение
двух форм, идеальной фигуры и сферы, как двух формы. Допустим, икосаэдра и сферы, как
двух форм, куба и сферы, как двух форм. При этом сопряжении, рождается некое новое вос-
приятие фундаментальности формы. И надо найти некий специалитет и определение катего-
риальности, философам, в первую очередь, которые позволят распознавать форму и формо-
творчество, разработать фундаментальность форм.

Это настолько важно, что поможет развитию самого человека и человечества, потому что
если внутри тела, как формы находятся предельные границы частей как формы, то психоди-
намическое взаимодействие частей в форме физического тела рождает какой-то особый кла-
стер отношений, которые мы пока не распознаём. А физическое тело – это парадигмальная
основа наступившей эпохи будущего. Где, распознание физического тела, умение им действо-
вать, поставлено парадигмальной основой наступившей эпохи.

В одиннадцатом выражении, кроме всего прочего, есть возможности и управление пере-
хода от непрерывной структуры к дискретной, от измеримого и несоизмеримого, что хорошо
видно на сфере и многогранниках. Это тоже в форме.

Отсюда, смена форм правления, если взять исторически – это смена измерений, смена
дискретной формы правления и её абсолютного явления. Здесь можно очень большой пласт
поднять и исторических, и измерительных, и иных тенденций.

Куб фиксируется в сфере восьмью точками, а мы говорили о кольце 8–1, как управляю-
щем начале при формировании поля. И 8–1, при формировании поля, и возникло из того, что
куб имеет восемь точек соприкосновения со сферой? Это настолько серьёзные точки сопряже-
ния формы – кубом и сферой, что фактически влияют на происходящее нижестоящие в явле-
нии кольца 8–1, с учётом того, что 11, как фундаментальность формы, управляет 8–1, воссо-
единённостью по ключу. Это ещё и управление формы получается. Восемь точек куба в сфере
создают управляющее начало, закольцовывающее восемь фундаментальностей в одно целое
поле. А поле – это предтеча сферы.
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А тетраэдр даёт четыре точки в сфере. 4–1 – тетраэдр, и 8–1 – куб. И через форму, мы
вышли на управляющее начало. Отсюда у нас и получается форма правления.

В этой фундаментальности, наше мышление всё равно крутится, пытаясь найти какие-то
прасинтезные основания для соответствующего развития.

Для куба и сферы – восемь точек это абсолютность, а для того же тетраэдра – нет. Для тет-
раэдра, абсолютность – это четыре. С точки зрения созидания, которое идёт в кубе и в сфере,
эти восемь точек – это абсолютность их сопряжения между собой для перехода на следующий
уровень. Где, восемь точек создают абсолютное сопряжение каких-то специфик, которые дей-
ствуют не на куб и на сферу, а на форму организации материи, как абсолютное сопряжение
восьмью точками формы организации материи во взаимодействии куба и сферы между собой,
когда у куба свои основы, у сферы свои основы, а в точках это сопрягается, и «два в одном»
рождает цельность воздействия на материю этой точкой или восьмью точками между собой.
Абсолютное воздействие на материю, получается. А поскольку любая угловая точка, это всегда
концентратор напряжения, то этот концентратор напряжения двух форм и взывает реакцию
материи на это, чем мы и получаем совсем новый кластер явлений.

Если принять во внимание точку центровки куба, и если точка центровки куба совпа-
дает с центром ядра сферы, то мы получим девятую точку, фактически, поля, координирую-
щую цельность куба и сферы. И тут может возникнуть категория шуньяты, как синтез множе-
ственных точек сопряжения, формирующих в центре совершенно новый кластер явлений, не
характерных каждой отдельной точке, самой по себе. Центровка куба имеет свои характери-
стики. Центровка сферы – свои характеристики. Но когда они совпадают в одной центровке,
возникает эффект шуньятности, как смешивание двух характеристик, куба и сферы, взаимо-
действующих в центровке между собой. И это один из процессов униграммных отношений.
Шуньятность – это перспектива, но с униграммности всё начинается. И для сферы, и для куба.
Униграмма – это ещё и точка распада сферы. Внутри куба формируется сфера, она распа-
дается точкой униграммы. Поэтому, и для куба, и для сферы, это просто, когда мы публи-
куем куб созидания, мы сферу проходим, как бы, по ходу дела. Из куба вначале формируется
сфера уплотнённых лучших характеристик, а потом это компактифицируется в униграмму.
Но сфера-то всё равно образуется, чтобы пошёл компакт. И если она не дообразуется, сози-
дание считается прерванным, и куб созидания не срабатывает, и восстанавливается куб для
нового накопления данных. То есть, вначале, из куба, при распаде базы данных кубического
созидания, формируется сфера плотных однозначных взаимосвязанных организаций. И если
она становится более, менее устойчивой, кстати, по форме, она компактифицируется в уни-
грамму, в точку содержания. И униграмма уже начинает действовать сама по себе, в дальней-
шем. Это одна из специфик куба созидания, и накопленное множество униграмм создают ту
часть, которую мы называем униграмма (одиннадцатая часть человека). Поэтому униграмма, в
нашем понимании, исходит из куба, если шире взять – это точка центровки всех, пускай иде-
альных, фигур, или вообще всех фигур, их формотворчества, как таковых. Ведь, в принципе,
в теле человека есть тоже точка центровки, знаменитая точка равновесия.

Если смотреть на униграмму как источник формы, то встает вопрос – какого иерархиче-
ского уровня есмь униграмма. Вот тут мы включаем процесс иерархизации. И если мы чётко
ставим униграмму как иерархичность разных многоуровневых связей, то для вышестоящего
– это униграмма, а для нижестоящего – это компакт, из которого развёртывается форма, как
зачатие, из которого развёртывается форма тела человека. Ведь в принципе, процесс зачатия
– это процесс формирования униграммы, только в этой глубине мы ещё не видим, биологиче-
ски, но посмотреть-то стоит.

Можно ещё один вариант предложить: если идеальные фигуры – это вписанные в сферу,
то нам нужно найти множество идеальных фигур, вписанных в куб, но куб не в сфере, если
учесть, что у нас куб созидания. Смысл в чём? Есть такое множественные многолучевые
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звёзды, семилучевые, которые имеют точки – семь, восемь, шестнадцать сопряжений, и фор-
мируют звёзды творчества, где в центре ядро и от них какие-то лучи исходят, как синапси-
ческие отростки светом, если взять биологию. И возможно, эти точки сопряжения вершин
звёзд, которые тянутся к граням куба – это точки сопряжения малых кубов, связывающих
между собой в одну точку и взывающих линию сопряжения из ядра с этой точкой. И тогда у
нас получается множественное многолучевое, формирование так называемых, многолучевых
звёзд внутри куба. Это можно перевести и на диагональные элементы куба, но тогда множе-
ственные диагональные элементы, имеющие центровку ядра между собой обязательно, и пере-
ходящие в одну форму чего? Звезды. Потому что, когда мы говорим диагональный элемент,
элемент – это пять, а нужен одиннадцать. И тогда, например, диагональная основа или объем.
А диагональный объем во множестве точек это многолучевая звезда.

То есть, с точки зрения математики – это диагональный элемент, если мы берём мно-
жество диагональных элементов, то это диагональный объем, формирующий многолучевую
звезду. Но тогда внутри куба созидания мы увидим формирование многолучевых звёзд, как
идеальных фигур и выйдем на принцип формообразования мерностей. А мерность – это пятый
иерархический горизонт, это диагональный элемент как пятый вариант субъядерности, где эле-
мент – это пятый горизонт. Вот и применённая иерархизация, где мы начнём видеть иные
фигуры этими многолучевыми звёздами. Чем это важно? Это формообразование материалов
физики. Формообразование материалов – рост кристалла, взращивание кристаллов. Можно
определить взращивание кристаллов и направленную форму кристаллов при взращивании, а
это поможет нам в очень многих задачах. Это есть сама основа, из которой он вырастает, где
уже эта форма задана. И нам надо найти эту основу, и тогда форма будет задана. Она будет
выращиваться по этой основе в правильном варианте, в нужном нам варианте разных техно-
логий.

Если предположить, что во всём объеме куба действует некий функционал, тогда кон-
центратором напряжения, индикатором совокупного напряжения становится не вершина куба,
а как раз его центральная точка. И от центральной точки концентрация напряжения должна
распределяться по объёму куба, как многолучевая звезда. При некотором насыщении этой
концентрацией, оболочка куба не выдерживает этой концентрации, и рождается униграмма.
Рождается униграмма, но компактифицирующихся записей этой функциональной несоизме-
римости напряжения. То есть, униграмма, которая записала всё это, всю эту функцию, всю эту
напряжённость и всю эту специфику действия.

Кроме того, есть ещё такое понятие как структура куба. Представьте, когда множество
маленьких кубиков внутри Куба Созидания и между ними, плоские поверхности или грани,
которые сопрягаются между собой и рождают структуру взаимодействия плоских поверхно-
стей и структуру взаимодействия граней между собой. И когда мы представим структуру вза-
имодействия граней между собой, получается схема структурных граней, которая вызывает
напряжение между собою с напряжёнными точками взаимодействия. Грани идут в разных
плоскостях, образуя структурную схему граней. Это тоже один из вариантов напряжения функ-
ционального. Плюс, множество точек граней, узлов, связующих узловые грани между собой.
Здесь соответствующее напряжение этой структуры в разнообразии действий.

Взаимодействие граней двух элементов между собой, напоминает химический процесс.
Грани и промежутки между маленькими кубиками – это есмь основа. С точки зрения формы,
так расписана вышестоящая униграмма, как источник форм, в синтезе основ граней-промежут-
ков, а в нижестоящем выражении это складывается до униграммного состояния, и за счёт кото-
рого идёт переход в вышестоящее состояние. То есть, основа может быть и ядром, и вообще,
любой совершенной формой.

Возможна ли пустая форма по оболочке? Пустая – для этой мерности, и вполне полная
для предыдущей, просто мы её не воспринимаем. Пока мы её не воспринимаем – она пустая.
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Не потому, что она не полная в других мерностях – мы сейчас видим пространство, в кото-
ром находимся, пустым, но оно насыщено воздухом, но мы его не воспринимаем. Если бы
мы не дышали, мы бы не думали, что здесь что-то есть – у нас же восприятие, оно чуть-чуть
линейно. Почему я говорю, что, если мы научимся воспринимать форму, мы перейдём к дру-
гой. Когда мы говорим о пустоте, у нас мозг срабатывает на содержательность. И когда мы
говорим, что она же не пустая для других мерностей, это переход к содержательности внутри
формы. Форма сама по себе, без процессуальности, содержательности нашего восприятия. И
какие формы внутри пустой сферы? Бессодержательные. Мы даже сферу в пространственно-
сти не воспринимаем, причём это связано с пространственностью, с семёрочкой и с содержа-
тельностью, десяточкой. А нам нужна форма сама по себе. И если мы видим оболочку, мы
должны видеть не содержательность её насыщенности, и другие формы, взаимокоординирую-
щиеся с этой оболочкой, как формой. И вот когда мы выйдем на такой уровень восприятия,
у нас пойдёт фундаментальность формы.

Если ставить вопрос об абсолютности восприятия, то для нашей содержательности, это
уровень восприятия абсолютности, а для содержательности формы, это просто одиннадцатый
уровень формотворчества. Абсолютность, с этой точки зрения, констатирует с константностью,
именно констатирует с константностью – 27-ой уровень иерархизации. И когда мы уйдём в
константность, у нас будет вообще полная абсолютность в голове. Любая константа априори
абсолютна. В итоге мы можем видеть абсолют по форме, а можем видеть абсолют по константе.
Форма при этом одиннадцатая фундаментальность, а константа, двадцать седьмая.

Например, каждая реальность абсолютна для Метагалактики, со своим бытиём и со
своими характеристиками фундаментальности. Нельзя категорию абсолютности употреблять
только для формы. Но она из другого кластера событий, она не из фундаментальности, а из
другого кластера. Это просто один из вариантов осмысления что есмь абсолютность. И нам
надо идти дальше абсолютности. Это всего лишь одиннадцатый уровень. Хотя абсолютность
сама по себе выше по отношению к форме. Но абсолютность включает в себя явление формы,
как обязательную часть восприятия абсолютности. Я бы даже сказал, одиннадцатый горизонт,
или одиннадцатые горизонты, в дальнейшем, это некие фрагменты восприятия абсолютности,
как таковые. Но всё начинается с формы. То есть, любой Абсолют имеет форму, что называ-
ется, в практиках иных масштабов, «по образу и подобию». Абсолютные границы формы.

Если есть разные абсолюты, то одни и те же основы, разворачиваясь разных Абсолютов
будут давать разную форму. Поэтому куб перетекает в сферы, и перетекает в разные вари-
анты, складывая абсолютно разные формы и основы в разных ячейках Куба Созидания. А если
основу поставить в маленькую ячейку Куба Созидания, с учётом того, сколько там ячеек, допу-
стим, куб четыре на четыре внутри имеет 64 ячейки. Значит, для деятельности Куба Созидания
4 × 4 × 4 нужно 64 основы. Соответственно, 64 ячейки имеют из 64-х основ свою абсолютную
формотворческость и реализуемость в униграмме, с учётом того, что форма включает в себя
все предыдущие десять фундаментальностей.

Соответственно, в униграмме и 64 вида содержательности по основам, и 64 вида полей
по основам, и, далее, вниз, по фундаментальностям, вплоть до вещества по основам. И полу-
чаем очень интересную униграмму, которая из 11-ти характеристик в 64-х вариантах основ, из
11-ти характеристик фундаментальностей рождают некое созидательное начало, униграммно
действующее на нас, или униграммно действующее в природе. И наш мозг, уже мыслит фун-
даментальностью формы, через Куб Созидания и основы. Если мы начнём связывать через
Куб Созидания и Основы, зафиксированные в каждой его ячейке, их связи, то мы и сложим
фундаментальность формы.

Чтобы выбиться из существующего пространства далее, к следующим, более высоким
организациям границ, за пределами нашего пространства, необходимо восприятие формы.
При этом, можно сказать и «поля», но поле мы не видим, как границу, для нас оно размыто. А
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вот форму мы видим чётко, и как границу тоже. А наш разум, интеллект, и некоторые другие
Части Человека, чтобы воспринимать, нуждаются в границах. Как только они видят границу,
то оформляются внутри границ, и начинают воспринимать окружающее.

Соответственно, одна граница – это пространство, а следующая граница – это форма.
Поэтому семёрка плавно перетекает в одиннадцать, где семёрка включается в одиннадцать как
часть.

На границе формы есть эффект формотворённости. Например, смотря, как растёт кри-
сталл-затравка, находящийся в расплаве какого-то стального сплава, не имеющего форму, то
расплав соединяется с кристаллической решёткой стальной затравки, соединяясь с узлами
этого куба, а в узле куба уже заложен шаг дальнейшего роста. И тогда расплав начинает осты-
вать и по мере остывания этот шаг начинает интерпретироваться от одной грани к другой
грани. И тогда абсолютное соотношение расстояний между узлами передаётся по кристаллу
далее, и кристалл растёт. Форма – это обязательно жёсткая формотворённость, в границах
формы. Тогда мы можем сюда ввести категорию абсолютности. Чем абсолютнее и точнее шаги
между узлами, тем меньше дефектов будет в итоговом кристалле. Абсолютный кристалл – это
кристалл, узловые цепочки которого выстроены в соответствии с фундаментальными парамет-
рами этого элемента. Где, для каждого элемента, например, урана или железа, есть свои пери-
оды и расстояния перекрёстных электронных облаков, и фундаментальной предопределённо-
стью нет ни одного другого варианта их соотношения расстояния.

12-я фундаментальность – субъядерность. Фундаментальность предполагает постоянное
творение ядер, или огнеобразов: спинов, частиц, атомов, молекул, элементов, точек, точек-
искр, искр, капель, шаров, объёмов, континуумов, версумов, империо, есмь и ядер, взаимо-
связанных между собою в соответствующих явлениях. Которые, с одной стороны, находятся
внутри ядра, если ядро иерархически является более высоким по отношению к нижестоящим
иерархическим явлениям. И одновременно, все они формируют перспективное ядро в явле-
нии каких-то перспектив субъядерных отношений в явлении. Фундаментальность субъядер-
ности предполагает, что весь мир, каждый из нас состоит из ядер с разной пропорциональной
насыщенностью огнеобразами. И разная насыщенность огнеобразными явлениями фактиче-
ски формирует ту или иную динамику организации тел. И здесь мы переходим к категории не
восприятия формы, которая имеет разное содержание, а к восприятию понятия тела как тако-
вого, где плотность субъядерной насыщенности и формирует телесность организации явле-
ния. В 15-й субъядерности плотности есмь и растёт наше телесное восприятие возможностей.
Именно, через субъядерность. А если учесть, что частностью 12-го уровня является синтезна-
чало, то именно синтезначала, как частности, записываются, прежде всего, в разные виды субъ-
ядерности.

И тело воспринимает какие-то роли множества ядер. Представим наш мозг, как одно
ядро. Верхняя полусфера – совпадает, а нижняя полусфера, развёртывается в физическое
телом. В итоге появляется интересное синтезначальное восприятие тела человека, где нижняя
полусфера создаёт базис существования для надстройки верхней полусферы в виде мозга, где
человек, онтологически, есмь одно ядро сущего.

Получая синтезначальное восприятие человека, которое не характерно для телесности
формы, но характерно для телесности субъядерности и синтезначальности, как частностей.
При этом, форма сюда уже включается, как часть, градуируя данное. Ядро функционально
развёрнуто в тело человека. И если начать исследовать тело человека под этим ракурсом син-
тезначал, мы получим интересный функционал возможностей, которые достаточно эффек-
тивно определят специалитеты развития, так как из ядра развертывается новая форма.

Таким образом, ядро – это компактификация всех синтезначал, собранных в одно ядро.
Далее, это ядро вводится в более высокий иерархический уровень, откуда развёртываются син-
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тезначала нового функционала действия с точками перехода между всеми явлениями и орга-
низациями пространственных и содержательных отношений.

Если мы с трудом воспринимаем специалитет формы, то на 12-м уровне, мы не можем
уже сказать, что специалитет субъядерности, мы воспринимаем до конца правильно. Потому
что без восприятия 11-ти предыдущих, 12-ое не берётся вообще. А значит, у нас дей-
ствует какой-то фрагмент специалитета субъядерности, при отсутствии чёткой разработанно-
сти формы и чёткой разработанности содержания, и поля, и даже времени. И максимум спе-
циалитета в пространстве, да и то, ещё насколько оно насыщено? И с пространством, многих
людей и учёных, тоже вопрос.

Поэтому, когда мы доходим до субъядерности, где сама центровка 12-ти между шестёр-
кой и семёркой. То есть, ниже шести смотреть нельзя. Значит, максимальный низ рассмотре-
ния субъядерности это семёрка. А шесть до этого – это основание. А многие философы рабо-
тают даже не в шести, а в четырёх основаниях. О субъядерности мы можем разговаривать,
о фундаментальности субъядерности, как специалитете восприятия, даже рассуждать иногда
опасно, потому что из этого просто будут делаться или неправильные выводы, или какие-то
придирки. А на самом деле просто идёт отсутствие субъядерности восприятия.

Основы её, в Парадигме описаны, где субъядерность воспринимается 16-рично – от спина
до ядра, как 16-го вида субъядерности. Огнеобразное название ведёт специфику от образа, как
записанной насыщенной прасинтезности и огня в иерархическом специалитете формирования
основы или синтезначала соответствующей химической единицы.

Соответственно, есть свой специалитет огня спина или спиновый огонь субъядерной
насыщенности огнеобраза спина. Есть частичный огонь, огонь частиц, соответствующей субъ-
ядерной синтезначальности или прасинтезной синтезначальности частиц. Есть огонь атома, с
соответствующей прасинтезной синтезначальностью атомов. Есть огонь молекулы, с соответ-
ствующей прасинтезной синтезначальностью молекул. Есть огонь элементов пятого уровня,
с соответствующим специалитетом прасинтезности всех элементов. Если учесть химическую
таблицу элементов Менделеева, то предел химического восприятия фиксируется здесь. При-
чём, по таблице Менделеева. Всё известное работает ниже. То есть, специалитет восприятия
субъядерности – пятеричный. А ведь надо тянуть выше, в 16-рицу!

Соответственно, огонь точки со специалитетом прасинтезности иерархически шестого
уровня, вырастет, по сути, в прасинтезной компетенции всех точек. Где не только просто пра-
синтезность, а ещё и некая взаимоорганизация точек между собою ею. Математически это
будет очень важно: множество точек в определении прямой, диагонали или фигур, из них
состоящих.

Дальше идёт огонь точки-искры. Здесь специальный термин, где и точка, и искра, сов-
мещены, где внутри точки формируется некая зажжённость динамики действия. Поэтому, это
точка-искра. Мы пытались сюда поставить иные специалитеты слов. То есть, подобрать слово
седьмого уровня вместо точки-искры. От сгустка до, не знаю, чего, искали. Но сюда, в выраже-
ние субъядерности, другие слова не пошли. Возможно, в перспективе, из точки-искры вырас-
тет другой термин, мы его найдём, но пока его у нас нет. Если поставить сюда единицу, то что,
ядро тогда не есмь единица? Поэтому единица как философская категория или математиче-
ская тоже не идёт. Специалитет огня точки-искры, в прасинтезности точек-искр во всём их
многообразии. Далее огонь искры с прасинтезностью всех искр иерархически, где нижестоя-
щие огни, включаются в огонь искры, как часть. Здесь уже на восьмом уровне это обязательная
фиксация, так называемое, восьмеричное кольцо, где есть специалитет прасинтезности искры
во всём их разнообразии, включая все предыдущие прасинтезные специалитеты всех преды-
дущих огнеобразов, где специалитет огня и образ прасинтезной компетенции совмещаются.

К термину огнеобраз нам придётся привыкать. Почему? Необходимо научиться расшиф-
ровывать иерархические специалитеты огня по восьми уровням синтезначальных своеобра-
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зий, чтобы расшифровывать пласты прасинтезности внутри субъядерных отношений. Причём,
субъядерные отношения предполагают не только внутриядерные, или внутриогнеобразные,
так обобщённо скажем, но ещё и межъядерные. И у нас субъядерность, формируется ещё как
межъядерность.

Из субъядерности вырастают такие специалитеты как субпространство, субвремя, суб-
скорость и субмерность. Это специалитеты не реальностей, а межреальностных взаимодей-
ствий, которые входят в понятие метрика в основании метрических свойств межпростран-
ственных или межреальностных взаимодействий в метагалактике. Поэтому из субъядерности,
мы очень чётко можем выйти на метричность межреальностных и межплановых взаимодей-
ствий, где эти прасинтезные межъядерные отношения, как некая субъядерность, будут харак-
теризовать прасинтезность субпространственности, субскорости, субвремени и субмерности
в общем метрическом явлении, в том числе, всех ранее пройденных фундаментальностей
с добавлением категории «суб». Например, субосновы по частностям. Или субформы, как
вполне приемлемого термина текучести формы в веществах, которые и текучие, и одновре-
менно устойчивой формы. Та же ртуть, допустим, субформа в метрике. И переход от точки-
искры к искре и действия искрой, вызывает процессы суборганизованности предыдущих фун-
даментальностей именно на восьмёрочке, где субъядерная фундаментальность развивается,
начиная подтягивать отношения субвзаимодействия метрических явлений.

Субвещество, в метрическом варианте межреальностных взаимодействий, фактически,
переход в иные реальности или иные отношения видов организации материи, действующие
материально рядом с этой реальностью.

Субэманации, это эманации, перетекающие в данную из других видов реальности. Вре-
менные завихрения, вихревые точки. Они описаны и сейчас их пытаются исследовать. Про-
странственные нелинейные, спонтанные перемещения. Это субэманирующие характеристики.
Если они крупные, и человек попадает в этот поток, он потом появляется совсем в другом
месте. И такие исследования уже есть.

Субсамоорганизация очень сложное явление, в выявлении метрических начал из субот-
ношений в современную самоорганизованность. То есть, запредельная самоорганизация, кото-
рая выявляется из иных метрических начал в самоорганизацию современности.

Соответственно, субвоссоединённость в простом примере переноса метрических начал
из тонкого мира в метрические начала физического мира. Иначе говоря, растёт утончённый
человек, который воссоединённо больше организован тонким миром, чем физическим, но
живёт в физическом мире. Обычно таких называют «человек не от мира сего», то есть, от мира
иного. Возможны и другие варианты, так как у нас четыре мира.

Субмерность – это характеристики метрики на стыковке двух мерностей. То есть, при
переходе из трёхмерности в четырёхмерность, у нас возникает граница восприимчивости.
Здесь мы трёхмерно видим, а с этой стороны мы воспринимаем четырёхмерно. И посередине,
между ними, у нас возникает субмерность, как некие характеристики метрики, соединяющие
два вида мерности: трёх и четырёхмерность, и отдельно несущие характеристики иных специ-
фик материи. Всё это тоже входит в субъядерность как межъядерные взаимодействия. И это
однозначно метрическая материя, где метрики – это межреальностные организации.

А мы привыкли видеть только форму, и поэтому я специально сейчас данное публикую,
чтобы наш мозг ядерно напрягался в восприятии мерности и субъядерности, метрики и субъ-
ядерности, и субмерности в метрике и субъядерности. Потому что, когда мы говорим субъ-
ядерность, нам кажется, что это набор огнеобразов. С одной стороны – да, но всё, что я до этого
публиковал, это запись внутри ядер, внутри огнеобразов. А когда мы говорим о субъядерно-
сти, это ещё и взаимодействие между ядрами. И когда мы говорим субъядерность, нам легче
увидеть, что ядра внутри себя несут пласты прасинтезности и какие-то взаимодействия между
ними. Поэтому, человечество до сих пор с трудом находит, а какие основы межклеточных вза-
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имодействий есть, чтобы наше тело появилось? Поэтому, на уровне субэманаций, как второго
уровня, существуют эманации клеток между собой. Знаменитая академическая работа. Но это
всего лишь второй уровень, эманирующий. С одной стороны, хорошо, что хоть это есть, но
дальше-то мозги не работают, а должны.

Поэтому, здесь возникает субмерность из соответствующей метрики, субскорость из
соответствующей метрики, и такие явления есть. Субпространство – это более расширен-
ная категория, когда люди предполагают, что есть рядом находящиеся пространства. Они
не обязательно действующие, так же как наше. Это могут быть какие-то пространственные
ниши, где возникают субпространственные отношения, специфические для этой территории,
но всё равно существующие. Субпространство организовано метрически между двумя про-
странствами и несёт характеристики обоих пространств, не устойчивые, а перетекающие. И
в характеристике перетекающих субпространственных отношений и рождаются соответствую-
щие явления пространственных восприятий, как пограничных восприятий. Оно очень близко
к субпространственному восприятию. И иногда человек, выходя из этого пространства по вос-
приятию, не попадает в следующее, а остаётся в субпространственном состоянии, и у него
есть полное ощущение, что мир то – течёт. Он начинает видеть не устойчивость мира, а теку-
честь мира. Это даже можно использовать в психологии и в биологии. На самом деле, это не
обязательно человек заболел, он просто попал восприятием в субпространственные характе-
ристики. Если его вернуть в пространство привычное ему, или перевести в пространство более
высокое ему, он выздоровеет. Поэтому, его не лечить надо, а переводить: или обратно, или
более высоко. Он просто застрял в субпространственности восприятия посередине. Это один
из видов сложных человеческих взаимодействий.

Далее субвремя. Есть такие люди, которые говорят: «У меня такое ощущение, что время
остановилось». Это такой вихрь временного кольца, что время как бы остановилось. Вроде и
что-то происходит, и ничего не происходит, потому что мы субвременно находимся в метрике
других характеристик. То есть, это время с метрикой других характеристик, нам присущих.
Эта метрика с другими характеристиками, она создаёт иное течение времени, и мы начинаем
его воспринимать.

Субполе, это даже выговорить сложно. Но это полевые взаимодействия, нехарактерные
нам. Потом идёт субсодержание. То же самое, содержательность, которая нам не характерна.
Вернёмся к образу снежного человека. Есть человек, похожий на человека, но с иной походкой,
мохнатый, но человек, и видно, что в глазах есть ум-разум. Кто встречался, это отмечают. Но,
с другой стороны, живёт какой-то другой природной жизнью, нехарактерной нам явленности.
Можно сказать, что у него субсодержание по отношению к нам? Однозначно. Это не значит,
что он содержателен чем-то другим. Но это то содержание, которое нам пока непонятно, хотя
похоже по-человечески. И пока мы не разберёмся, из каких основ состоит его содержатель-
ность, почему он так выглядит и так действует, и так живёт, для нас это будет субсодержатель-
ное явление.

Когда мы выходим ипостасным телом к Изначально Вышестоящему Отцу в зал или к
Изначально Вышестоящему Аватару Синтеза, для общения, они для нас субсодержательны.
То есть, с одной стороны, мы видим форму – это тело в иных уровнях реальности. А с дру-
гой стороны, мы их воспринимаем только той содержательностью, которой мы владеем. Но на
самом деле, они для нас субсодержательны, потому что мы не воспринимаем их реально пра-
вильно, как они есмь. Не потому, что они там другие, а потому, что глубина их содержательно-
сти нам не ведома. И здесь, в субсодержательности появляется интересное слово – неведомое.
Мы попытались его применить в нашей практике, и на слово неведомое очень много людей
начали заявлять, что они все в неведомом. А это субсодержательность.

А есть неизречённое неведомое. Это неизречённость возникла потом после неведомого.
Это всё субсодержательные характеристики. Вначале неведомое, потом неизречённое, которые
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очень влекут за собой, именно потому, что каждому хочется расширить собственное содержа-
ние, но при этом в следующий уровень, как следующая ступень содержательности, они перейти
не могут. Как перейти в другой класс или на другой курс, или поступить в другой универси-
тет ты не можешь, потому что не хватает содержательной подготовки. Но тогда ты начинаешь
выдумывать или придумывать субсодержательность, и появляется текучее состояние. Причём
иногда полезное, иногда вредное. И ты находишься в этой текучей содержательности: около
научности, около религиозности, около культурности. Я всегда смеялся, когда мы говорили
«мы около культурные, оккультисты». Оккультисты – это около культа, с дальнейшим произ-
ношением этого слова – около культурное. То есть не культурное априори. И многие себя назы-
вают оккультистами и гордятся этому. То есть не культурные. Но, вначале же, было слово! И мы
очень традиционными словами начинаем видеть какие-то свои смыслы, их туда накладываем,
начинаем действовать – именно накладывая эти смыслы. А на самом деле, по сути, это слово
«суб-служащий». Или то же самое, эзотерики переводят «это тайная земля». Но самая тайная
земля где? На кладбище. Поэтому эзотерики, это кладбищенские, то есть, мёртвые люди.

И, с точки зрения, субсодержательности, это однозначно. А с точки зрения содержатель-
ности человека, так как он «заложил» в это слово свои смыслы, свою суть, он говорит: «Да,
нет! Это правильное слово. Мы тут эзотерики». Но тайная земля, это что? Для человека –
это кладбище. И то, что человек сложил другие смыслы, не факт, что природа свои смыслы
сложила. И на уровне той содержательности мы ещё можем поиграть словами, что эзотерика,
это полезно. А выше содержательности, уходя в субъядерность, мы своей содержательностью
играть не сможем. И субъядерность однозначно будет нас воспринимать своими прасинтез-
ными насыщенными матрицами. Именно как, извините, мёртвое тело. Вот и сообщаю всем
эзотерикам, что эзотерик – это мёртвый человек, находящийся в тайной земле, на кладбище.
До явления содержательности ему можно, какие угодно смыслы связать в субъядерности. Это
как в знаменитом анекдоте-были о пьянице: «пациент однозначно мёртв, давайте довезём его
до дома». Это субсостояние между физическим и тонким миром. Когда полицейский в Аме-
рике встретили русского после ресторана. Поднесли ему свой тестер на алкоголь, оттестиро-
вали и он выдал «мёртв». По их тестеру – мёртв. полицейские были в таком шоке, что довезли
его до дома, аккуратно положили и уехали, не предприняв никаких действий, кроме того, что
вызвали скорую, оттестировали. А наш просто по-русски надринькался. Вот это называется
как раз субсодержательность. С точки зрения одной культуры ты жив, а, с точки зрения другой
культуры, ты уже мёртв.

Это субсодержательность, когда форма на грани, из содержательности вышла, и пытается
сохраниться, жить. Отсюда, кстати, пьяному, «море по колено», потому что он в субсодержа-
тельности, у него текучесть, которая не срабатывает в обычной содержательности. Тело как в
море становится, не потонет, пока не протрезвеет. Поэтому лучше спасаться вплавь. Или же
в субсодержательном, в стрессовом, аффективном состоянии, может быть, даже. В состоянии
аффекта он будет в субсодержательности.

Дальше идёт субформа. Это ещё сложнее и здесь уже идут какие-то разные формы явле-
ний. Хотя у нас сейчас люди творческие, что только не выдумывают на своём теле. Это нельзя
назвать субформой, но есть настолько специфические итоги пластических форм на себе, осо-
бенно на лице, что это уже не похоже ни на человека, ни на животное. Вот это уже точно суб-
форма. Это известное в интернете явление, когда себе нарастили разные жевалки, скулы и так
далее. И человек переходит в состояние субформы. Это попытка субформы, и на этом заост-
рить своё восприятие, на форме.

Из 11-ти субсостояний рождается субъядерность, как взаимодействие между разными
огнеобразными явлениями. Это очень важно увидеть. И мы научно или философски не при-
даём этому значение. А вырастает межреальностная метричность соответствующих организа-
ций. Некоторые скажут, что это же межреальности, и пускай там остаются. Но эта метричность
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начинает вырастать как межклеточная метричность, межъядерная метричность в глубине,
что мы состоим из ядер и воспринимаем состояние микрокосма. Между двумя ближайшими
ядрами атомов расстояние больше, чем между ближайшими звёздами в макрокосме. Это же
тоже метричность субъядерных состояний. Ведь в этом пространстве тоже что-то должно быть.
С нашей точки зрения, оно пустое. Но это же не значит, что оно пустое. Природа не терпит
пустоты. А раз мы видим пустоту, значит, мы просто не видим в этом правильный переход в
иное состояние реальности.

Поэтому у нас и возникло явление Частей, которые своей ядерностью являются цепочкой
между двумя ближайшими ядрами, допустим, атомов. Каждая Часть имеет своё ядро, чётко по
номеру явления между двумя ядрами атомов. Всё это пространство записано ядрами Частей.
Максимальная цепочка между ядрами – это 4096 ядер. В итоге это пространство не пустое,
а форма творчества Частей. Причём вокруг каждого ядра Части крутятся ещё ядра систем,
вокруг ядер систем ещё крутятся ядра аппаратов, а вокруг ядер аппаратов ещё крутятся ядра
частностей. И всё, между каждыми двумя ядрами атомов. Этим, мы видим соответствующее
строение Человека внутриядерно и субъядерно. Далее, между этими ядрами возникли свои
формальные отношения и различения разных форм, где каждое ядро соответствует соответ-
ствующей Части, и одновременно формальное отношение, когда синтез всех ядер внутри соот-
ветствующего порядкового цифрового явления между собой складывает форму соответству-
ющей Части, и формируется цельности Человека в синтезе всех ядер, всех Частей.

Все ядра по номеру между двумя ядрами атомов объединяются, появляется форма Части.
А когда эти ядра существуют сами по себе, как множественность цепочки ядер между двумя
ядрами атомов, возникает эффект субформы, где, вроде бы, все Части перемешиваются между
собой этими ядрами в одной цепочке. Тогда возникает явление человека в синтезе форм всех
ядер, связанных между собой. Появляется человек, и мы не видим отдельные Части, действу-
ющие в этом субъядерном кластере отношений.

Человек – не в форме, а глубже. А субъядерность – это выражение и реализация син-
тезначал. В синтезначала Части записаны в базовой субъядерности, а когда мы доходим до
субъядерности из многих субсостояний, там – субсинтезначало (а). Там те же самые синтезна-
чала, но есть характеристика синтезначал именно субсостоянием. То есть, характеристика син-
тезначал субсостоянием, есть характеристика субоснов, субпараметодов, хотя здесь вообще
сложно, субмощи. То есть, когда мы даём приставку «суб», мы должны очень чётко видеть, что
это специальная фиксация для развития метрических характеристик. Чтобы понять метриче-
ские характеристики, мы должны вкладывать в приставку «суб», обозначая для себя, что это
явление из метрики. Но синтезначала, они сами по себе, как синтез начал в любом явлении. А
субосновы в отличие от основ, должны быть в различении. потому что мы слово «суб» доводим
до субъядерности. И оно из этого вытекает и сюда же возвращается.

Если учесть, что у нас 12-я наука, это математика, то развитые метрики в насыщенной
субреализованности, в отличие от реализованности, это одна из математических, сейчас будем
смеяться, моделей существования. Потому что математики, пытаясь решить математические
задачи, постоянно переходят в субреальностные состояния, задавая вопрос: «А почему это так?
А это точно так? А это определённо так?». И ищут эти прасинтезные основы, связи, понятия,
категории, определения между собой, ищут цифровые взаимосвязи на эту тему, насколько они
корректны между собой, символические, знаковые и любые иные содержательные определе-
ния между собой, чтобы вывести соответствующую форму, которая должна быть насыщена
правильными субъядерными отношениями. Или реальностными, если эта математика понятна
окружающим. Или субреальностными, потому что отдельные задачи математики окружающим
вообще не понятны, и решаются через столетия, через века. Здесь сама математика – это син-
тез двух явлений: реальностных, я бы сказал субъядерных, записанных в ядре и прасинтезно
выявляемых формулой математики, и субреальностных, суббытийных, где возникают матема-
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тические формулы, задачи и специалитеты на грани возможного, определяя этим какую-то
иную линию математического развития.

Всё это вместе ядерно, субъядерно существует в фундаментальности субъядерности. При
этом всё, что до этого описано, напоминаю, нижестоящим входит в неё как часть. Но входят как
часть, и как фундаментальности, обозначенные нами, так и 11 метрических взаимодействий
этих фундаментальностей между собой с приставкой «суб», формируя новые специалитеты
взаимодействий. И так мы вводим в категорию метрики межреальностные метагалактические
взаимодействия, которые мы использовали в предыдущих томах Парадигмы.

А Творение – это чёткая организация субъядерных отношений, как внутри ядра прасин-
тезностью соответствующей записью, так и межъядерных, субъядерных взаимодействий с чёт-
кой организованной или формой, или субъядерными отношениями, где форма не обязательно
чётко и жёстко определена отношениями, динамично существующими в окружающей среде,
но устойчива по отношению к окружающей среде. И тогда нам начинает быть понятен эффект
Творения, где внутри, это насыщенная запись прасинтезности, которая при устойчивой субъ-
ядерности спокойно коррелируется и взаимодействует с окружающей средой. При этом мы
можем сказать: «Нужна при этом форма». Но это на шаг ниже. А вдруг это не обязательно
форма? Но при этом некий эффект формы будет из множественности цепочек ядер. Мы можем
сказать, что цепочка, это тоже форма. А с другой стороны, это может быть, по восприятию,
и бесформенностью.

Основы субстанции крутятся, и из 11-ти предыдущих «суб» складывают состояние, где
субъядерность устойчивых взаимодействий рождает субстанциональность. Но при этом эта
субстанциональность должна учитывать и фундаментальные, одиннадцать чётких явлений, и
одиннадцать метрических субфундаментальных явлений, которые связаны между собой 11 ×
11, и в центре формируют субстанциональность устойчиво и с этой, и с той точки зрения. Суб-
станция – как результат субъядерности, в синтезе 12-ти фундаментальностей и 11-ти субстан-
циональностей, как субфундаментальностей метрических характеристик.

Поэтому у философии субстанция имеет такое таинство, где хитрость в том, что, назы-
вая что-то субстанцией, философы переходят в ту или иную субфундаментальность. Допу-
стим, субстанция взаимодействия двух пространств, как субстанциональность пространства.
Субстанция философов входит в метричность, но нет парадигмы, определяющей метричность.
Фактически, погружаясь в метричность, они говорят о субстанции. Определить нельзя, потому
что нет осмысленной чёткой отстроенности схемы материи. Мы под материей что только не
понимаем, извините, что только не лепим из этого. А на самом деле, в метагалактике схема
материи есть. В метагалактике же чётко определена схема материи. И ею, субстациональность
начинает пониматься как некое взаимодействие метричности и окружающей реальности, в син-
тезе их между собой. Тогда возникает устойчивая субстанциональность.

Философы пытаются идти на грани субфундаментальных взаимодействий. Таким обра-
зом, очень многие философы в своём мышлении отходят от фундаментальности и говорят, что
они свободны в субфундаментальностях субвещества, субэманации, субсамоорганизации. На
самом деле, очень многие философские категории о субстациональности, заканчиваются суб-
самоорганизацией. Как только они доходят до субвоссоединённости, очень многие становятся
устойчивы, начинают понимать, что субстанция устаивается в их понимании, а субмерности
они уже вообще не воспринимают. Потому что, сама категория мерностей в предыдущем виде
философии отсутствовала, как специфика философского развития.

И метрика, которую сейчас ищут, если вспоминать о трансцедентальности, это, факти-
чески, это поиск субэффекта. И даже эта трансцендентность – это, фактически, выход в мет-
ричность, когда ты переходишь в другое пространство. При этом трансцендироваться можно
и в другое пространство, но надо обязательно пройти метричность межпространственных рас-
стояний. Транс – это выход за пределы. Ты вышел за пределы и куда попал? В метричность.
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Или перешёл в другое пространство, если смог пробиться в него и готов его воспринимать. То
же самое, мы выходим из одной субъядерности, попадаем в метричность межсубъядерных вза-
имодействий с учётом всех предыдущих характеристик и идём в следующую субъядерность.
И в этом возникает трансцендентность. Что значит «в следующую субъядерность»? Но ведь
в каждой реальности свой набор субъядерности. Мы-то видим субъядерность, как 16 базовых
огнеобразов. Но мы должны понимать, что, это, включая в себя все нижестоящие явления, где
в более высоких фундаментальностях мы дойдём, эта субъядерность начинает складывать раз-
ные реальностные отношения. Если в той или иной реальности у нас другая мерность, то все
ядра – помните, мы о мерности говорили – строятся другим количеством набора огней. Зна-
чит, огнеобразы по названию одинаковы, а субъядерность разная. Грубо говоря, ядра физич-
ности с трёхмерностью, с тремя огнями внутри будут отличаться от ядер эфирности, как сле-
дующей реальности, только четырёхмерной, с четырьмя огнями внутри. И там, и там это ядра,
но характеристики у них будут совершенно разные.

Поэтому субъядерность впитывает в себя мерность и при трансцендировании мы пере-
ходим из ядер трёхмерного взаимодействия в ядра четырёхмерного взаимодействия. И от того,
какое количество ядер накоплено в нашем теле четырёхмерного взаимодействия, мы это гово-
рили ранее, в иерархизации, так мы и начинаем воспринимать реальность четырёхмерных ядер
эфира. И отсюда зависит наше трансцендирование в этой четырёхмерности ядер эфира, факти-
чески, по накопленным ядрам эфирной реальности в нашем теле и соответствующих Частей в
нашей телесной организации. Трансцендирование к этому, но оно обязательно проходит сквозь
метричность.

Мы можем чётко определить, что вышестоящие частности или фундаментальности, при
их недоорганизованности у нас в следующих видах реальности понижает своё качество до
нижестоящих состояний фундаментальности или нижестоящих состояний частностей. То есть
то, что на физике есть мысль, на ментале может, вообще, не быть неким движением, от обрат-
ного. Потому что качество мыслительной ментальности не дотягивает до ментальной реально-
сти по характеристикам фундаментальной ментальности. Это совсем другие выражения, зало-
женные в специфике субъядерности. Поэтому субъядерность – это очень большой кластер этих
взаимодействий.

То же самое происходит, если мы берём фундаментальность синтезначал. Если в физи-
ческой реальности мы сложили синтезначала, то, перейдя на эфирную или астральную реаль-
ность, мы можем эти синтезначала уже не так видеть или не так воспринимать. Но если мы
синтезначала сложили физически и дойдём до 12-й реальности, то там эти синтезначала могут
отсутствовать, потому что ракурсом физической реальности синтезначала есть, а ракурсом 12-
й реальности с 12-м набором характеристик фундаментальностей этих синтезначал нет.

В итоге нам надо взращивать синтезначала и основы всех реальностей с соответствую-
щими характеристиками фундаментальности.

Мы специально проходим философию фундаментальности, потому что это настолько
важный базис для метагалактики, что, если это мы сейчас не осмыслим, то и философия, и
парадигмальность метагалактики просто потеряется. Мы не увидим насыщенность ни частей
человека, ни видов материи, ни видов метагалактик. Кстати, пора вернуться и к термину натур-
философии: субъядерность как культура, «натурель», другая природа явлений. Поэтому, с
одной стороны, мы отказались от старой культуры философии, а с другой стороны, мы просто
не видим новую натуру, как говорят художники. Мы не видим другое природное творчество
множества реальностей. И как только мы это увидим, нам придётся возвращаться к пониманию
натурфилософии, как осмысляющую другие реальности с другой субъядерностью и другими
фундаментальностями. Название одно и то же, но с характеристиками фундаментальности и
параметрами частностей. Чтобы её сложить, фактически, понадобится, 64 вида натурфилосо-
фии по 64 видам материи с базовыми явлениями 64 метагалактик.
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Можно сказать, что это метагалактическая натурфилософия в 64 вариантах. И тогда всё
это сложится. Но так как у нас планетарной натурфилософии нет, то и сравнивать не с чем, а
«метагалактическая», выявляет контекст. На самом деле, это просто натурфилософия, потому
что другой просто нет, она исчезла в научной физической картине мира. Натур, но с отсут-
ствием научных картин мира натур других видов материи и реальностей.

Необходимо взращивать будущих философов, а то современные, так застряли в специа-
литете практики, что забывают о специалитете абстрагированности.

Следующая фундаментальность, это энергия. О ней не говорят, о ней всё сказано.
Поэтому вообще не понятна. Потому что энергию мы видим, как электромагнитные излучения.
и не более того. Но на самом деле, ни электро, ни магнитное «боком не стояли». То есть они,
как бы, входят в данное, но не связаны с этим. В итоге мы можем вспомнить разные физиче-
ские и даже химические явления энергий, как таковые. Например, масс – скоростные явления.
Но я бы сказал, что это эффекты энергии, и мы пока идём ещё к фундаментальности энергии
как таковой. То есть, это вариации фундаментальности энергии. С этой точки зрения энер-
гия имеет некий эффект слиянности разных явлений между собой. Поэтому при определении
фундаментальности энергии мы привыкли к слиянию двух-трёх начал между собой. Масс-ско-
ростные явления. То есть, соединение массы и скорости. Электромагнитные явления. То есть
характеристики магнитности и электричества. Перетекание одного в другое. И так мы начи-
наем сами для себя обосновывать, что есть энергия. На самом деле, к фундаментальной кате-
гориальности энергии мы всё ещё идём. И здесь, единственное, чем мы можем связать энер-
гию, так как эта фундаментальность после субъядерности, то это взаимодействие ядер между
собой, вызывающих то, что мы называем энергией. В этом отношении некие электромагнит-
ные субъядерные потоки электричества, в этом контексте существуют. Но мы можем так же
спокойно увидеть, что у нас 16 иерархических уровней энергии, что энергия возникает между
двумя спинами, между двумя частицами, между двумя атомами. И, судя по тому, как физика
пользуется энергией, это, чаще всего, энергия между двумя атомами или двумя частицами. То
есть, энергия – это процесс взаимодействия между двумя и более ядрами или огнеобразами в
ядерном составе реализации. Где ядерная энергетика, в виде энергии внутри атома и энерге-
тика межатомная, между двумя атомами или двумя любыми огнеобразами.

Кстати, энергетикой между двумя спинами специалисты категорически не хотят поль-
зоваться, хотя периодически эти приборы возникают. Это приборы с малой энергетикой, так
называемой, которые черпают энергию даже не всегда понятно, откуда, но действуют очень
долго. И такие технические приборчики наши юные натуриспытатели разрабатывают, но наука
категорически в этом не видит специалитета, потому что прибор-то работает, а понять, почему,
нельзя.

Теперь представим, что у нас 16 видов субъядерностей, от спинов до ядер, есть 16 иерар-
хических уровней энергии слиянности их между собою, причём уточню – в каждой реаль-
ности. С учётом предыдущих фундаментальных характеристик, включая мерность, скорость,
пространство, в синтезе 13-ти в одном, энергия приобретает свою 16-ричную специфику в
каждой реальности, со всеми характеристиками 13-ти фундаментальностей.

Если этот кластер взаимодействий мы увидим, то начнём распознавать энергию, как
некий специалитет фундаментальностей в материи. Само слово «энергия» предполагает некую
заряжённую насыщенность с некой силой, двигающей разные возможности. И в фундамен-
тальности энергии заложены несколько категорий, используемых в физике, как базовая одно-
значность. Это и заряд, это и сила, и в каком-то смысле, спектр. Хотя спектр, как считается, в
каком-то смысле, более к следующей фундаментальности света относится, но спектральность,
как таковая, более энергоёмкостна, чем светоёмкостна, согласно тому восприятию, в котором
мы сейчас находимся. А уже из энергоёмкости мы выходим на световые и цветовые отношения
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спектра. В явлении некоторых характеристик энергии того или иного ракурса взаимодействия,
известные в физике. Как минимум сила, заряд и поле.

Энергия вызывает реагируемость, как таковую. Биологический пример с лягушачьей лап-
кой, которая, к сожалению, недавно жила, а энергия осталось, и она дёргается. Это реакция,
где энергия, сохраняясь, продолжает вызывать реакцию в отдельном организме, хотя, орга-
низм уже не может воспроизводить энергию. Бывает петух без головы бегает, то же самое. Это,
кстати об устойчивости энергии, как реагируемости, связанной с силой, зарядом, в варианте
петуха. Сила, заряд, реакция. Возможно, это как раз реакция хладнокровных на соответствую-
щий вид взаимодействия. Поэтому, у ящерицы даже хвост вырастает. Это ж тоже рептилоиды.

Или аффект у человека, как реакция синтеза энергии. Если в энергии записано соответ-
ствующее содержание, то при аффекте это содержание выявляется. Или в каноне, как устой-
чивой традиции. Устойчивая ситуация традиционного действия – канон. В этом каноне есть
реакция, чтобы эта традиция постоянно действовала. Вот дан канон для постоянного действия.
За счёт чего действовать? За счёт реакции на него в виде энергии.

Значит, акт энергии приводит к реакции. Энергия – это синтез реакции, заряда, силы и
спектра, как спектра иерархизации разных видов энергий, и в вверх, и в горизонт.

И тогда возникает пассионарность, как синтез множества энергий по иерархической вер-
тикали с множеством вариативностей спектра реализации от энергии по горизонтали. Во всём
этом может возникать как раз то явление силы, где спектральные взаимодействия между собой
могут давать разные виды реакции. Спектральные взаимодействия по горизонту между собой,
будут формировать разные реакции, а вертикаль разных видов энергий будет создавать заряд.
Это примерное объяснение фундаментальности энергии. Вот на этих четырёх основах, мы и
должны как-то начать осмыслять энергию.

Например, если у меня больше концентрат ментальной материи, я быстрей подумал. А
если больше концентрат физической материи, я быстрей провёл рукой. Но так как учёные это
исследуют в физической материи, они считают, что рука двигается быстрее. А на самом деле,
если ты тренированный и рукой, и головой, ты думаешь быстрей, чем рука двигается. Но это
концентрат ментальной материи в теле. Это из пограничных метрик. И в явлении энергии, сра-
батывают виды материи у существующего человечества. Но при этом наука мыслит всё равно
одним видом материи – физическим. И этим, она сама себя ограничивает. Соответственно,
есть энергия разных видов материи, с разными фундаментальностями от скорости до мерности
внутри, делая очень интересные выводы по пользованию энергии.

Мы определяли в синтезе, что тьма – это творчество Матери. То есть, это творчество,
которое мы не можем видеть своей границей восприятия. Но есть одна проблема. Есть люди,
которые живут вообще без любви, и не потому, что они не семейные люди, а потому что у них
принципиально нет любви, как каковой, как записей в энергии. И тогда они живут творением.
Они могут жить созиданием в этом, они могут жить и репликацией в этом. Поэтому, когда мы
говорим, что жизнь невозможна без любви, мы строим аллюзию предыдущих эпох. Потому
жизнь – это девятка, иерархически, и над жизнью вначале репликация, потом созидание, потом
творение, и только потом любовь, как явление.

И здесь мы начинаем иерархизировать эти явления между собой, распознавая их, фун-
даментально отслеживая. Иерархизации энергии. В каждом уровне свой спектр энергии. И при
этом, есть иерархизация энергии между собой. Синтез иерархизаций двух энергий дают заряд.
А реакция – это набор спектра, заряда, иерархических уровней, связанных меж собой в общем
контексте реакций этой энергии. То есть, она внутри, как-то самовозбуждаема, ядерно, эма-
нациями прасинтезности, вызываемыми во взаимодействие, И здесь есть, что исследовать в
синтезе всех фундаментальностей.
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И энергия – это частность взгляда. Здесь вообще очень интересно, когда взгляд истекает
энергией и получает энергию. И не знаешь, что с этим делать, пока не ответишь, что такое
энергия, вообще не поймёшь, что такое частность взгляда.

Я бы сказал, что частность взгляда – это ёмкость, которая синтезирует разные виды энер-
гии между собою и определяет направленность этой энергии в соответствующее русло. Это
не совсем соотнесётся с физикой. Но принципе, это даст подход, который определит какие-
то физические принципы этой категориальности. А дальше нам думать нечем. Нет аналогов
ни в философии, ни в физике, ни во всём остальном. Можем только по улыбаться. То есть,
выдерживая стиль парадигмальности, у нас насыщенной содержательности, чтобы это обсуж-
дать. Все об энергии говорят, а глубины содержательности нет. Так как это взаимодействие
межъядерных отношений. Межъядерные субъядерные взаимодействия. Или надъядерные вза-
имодействия, над субъядерными, где при переходе в следующий набор субъядерностей между
ними возникает энергия.

В итоге, что такое энергия? Энергия – это прасинтезность, явленная наружу эффектом
силы и заряда по её содержанию. То есть, энергия выявляет прасинтезность, записанную в
ядре, а значит, энергия – это прасинтезность, вышедшая из ядра наружу, и создавшая своей
насыщенностью некий силовой, заряженный, спектральный эффект воздействия на окружаю-
щих. Вот в этом контексте мы можем исследовать энергию, как некий выход прасинтезности
соответствующей специфики из ядра. И выплеск прасинтезности из ядер, стыкует ядра между
собой. Этот процесс стыковки прасинтезности ядер между собой мы и называем энергией.
То есть, слияние ядер между собой, при выплеске прасинтезности ядер, сливающихся между
собой, мы и называем энергией.

Вопрос как мы пользуемся термином «энергия» ещё. Поэтому, из двух ядер, в слиянии
прасинтезности между собой, возникает сила и энергия, как таковая. А поскольку ядра везде,
то энергия из всего, и энергия вездесущая, всеобъемлющая и в перетечении из одного явле-
нием в другое. И отсюда реакция, как набор разных ядер с записями прасинтезными. Эти
записи прасинтезности начинают направлять эту энергию куда-то и получается реакция. Разра-
батывают энергию разнообразно – получается спектр. И границы энергии определяются коли-
чеством ядер, которые используются в реакции.

И тут есть ещё один интересный эффект частности взгляда. Мы то видим взгляд во вне,
когда смотрим зрением, а нам нужен взгляд изнутри, когда мы смотрим прасинтезностью. И
если мы смотрим, выплёскивая прасинтезностью между двумя ядрами, у нас появляется насто-
ящий взгляд того, что происходит. Нам нужен взгляд на выплёскиваемую прасинтезность или
выплёскиваемой прасинтезности, в межъядерном взаимодействии выплеска прасинтезности
между собой, формирующих энергию. И когда мы ловим эту прасинтезность и оформляем во
взгляд, мы начинаем понимать, что происходит. И частность взгляда действует выплёскивае-
мой прасинтезностью из ядер.

В принципе, это аналогично зрению, когда зрение, грубо говоря, выплёскивает поток
энергии или свет, и потом принимает его обратно. Но зрение действует во внешней среде, а
взгляд синтезирует внутреннюю среду и только потом переходит на внешнюю среду, на основе
накопленной прасинтезности.

А вовне взгляд, кстати, это ещё и синтез фундаментальности. Но здесь, нельзя сказать,
что и взгляд внутри не синтез фундаментальности. Но тогда взгляд внутри можно взять как
синтез субфундаментальностей между собой. Тогда внутренний взгляд это субфундаменталь-
ности, основанные на метричности, а внешний взгляд, это действующий взгляд на фундамен-
тальности, как таковые. Ну, тогда мы можем этот взгляд расшифровать этой взаимодействую-
щей прасинтезностью на балансе фундаментальности вне и субфундаментальности внутри.

Ведь бывает взгляд и на фундаментальности внутри, поэтому здесь такая свободная вари-
ация и так может быть, и набор фундаментальностей может быть разный, то есть, здесь не
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должно быть однозначно, в иерархизации этого в разных контекстах. Взгляд с разным пра-
синтезным контекстом синтеза вовне и внутри, вызывающий соответствующую энергоёмкость
явления.

Способность слить эту прасинтезность со своей прасинтезностью, рождает причинность,
и этим принятием формирует возможность её анализа. Но это уже выход на свет. А если у
меня идёт сразу реакция на то, что здесь написано, и это не совпадает с моей прасинтезностью
или моей содержательностью, то эта реакция не впитывает, а отшибает. И не даёт возможность
анализа и синтеза.

Внутренний взгляд можно натренировать, это уже не мышцы. Это субъядерные отноше-
ния с выплесками разной прасинтезности. Если учесть, что субъядерность это 16-ти уровневый
частность от спина до ядра, то взгляд тренируется прасинтезной выплесканностью от спина
до ядра. А если мы говорим о 13-той фундаментальности, то энергия должна быть основана
минимум 13-м видом материи.

Следующая 14 фундаментальность – это фундаментальность света, к которой даже
сложно как-то подойти, потому что светом определяется всё. Допустим, меряется скорость
светом, почему то, физики знают почему, а само определение света, как таковое отсутствует.
Поэтому, когда мне говорят, что светом меряют скорость, и это определенная жёсткая функ-
ция, а на самом деле, отсутствует определение света, то мы не понимаем, что это, и как мерить
скоростью света.

Понимаю, что физики накрутили понятий на эту тему, поэтому, при всём уважении к
ним, есть современные источники света, построенные на заряде, существующем в энергии.

И когда мы говорим о заряженных фотонах, движущихся с определённой скоростью, мы
видим не чистый свет, а мы видим смесь света и энергии. Если учесть, что между светом и
энергией есть такая специфика, как субсветовость или субэнергичность, скорее всего мы видим
характеристики субэнергии, потому что характеристики субсветовое пойдут вверх, над светом,
ближе к духу. А между энергией и светом есть характеристики субэнергии, когда заряженность
уже не есмь энергия, но еще не есмь свет. При этом, когда мы не видим координацию соот-
ветствующих метрик, этой субстанциональности энергии, переходящей в свет, мы начинаем
называть это светом, только потому что до уровня света мы ещё, к сожалению, не дотянулись.
Поэтому современная физика определяет свет, как поток заряженных фотонов, светящихся и
почему-то считают, что светятся они только потому, что они заряжены. На самом деле если
мы говорим, что заряд – это энергия, то это энергия, вызывающая некие грубо говоря, свето-
вые отношения. Ну и это тогда свет?! Или это заряженные, ну допустим, частицы следующего
иерархического уровня?

Есть такое понятие в фундаментальности – «всё во всём» и свет имеет 13-й подуровень,
которые называется энергией.

Почему тогда это называют скоростью света?! Если это фотоны, движущиеся со скоро-
стью света в виде излучения. Где свет? Свет – это не определенные частицы. Свет – это состо-
яние.

В свете есть субъядерность, входящая в него иерархически, как нижестоящая часть, где
и частицы есть, и атомы есть, и молекулы есть. Но это субъядерность, где свет должен иметь
другую характеристику, влияющую на эту субъядерность. А не движение, а не энергию, как
заряженность, в виде фактора энергии в заряженных фотонах, потому что фотоны как бы их
не отделяли от субьядерности, это просто один из элементов субьядерности. И когда говорят:
«фотоны, это же не частицы и не атомы», я говорю, что если это посмотреть в другой реально-
сти, то фотоны, это просто частицы другой реальности, чем те частицы, которые мы воспри-
нимаем в физической реальности.

Эманации у нас куда относятся?! Ко второму уровню. То есть это реакции эфирной мате-
рии. Если это сверхмалые частички, которые имеют некий волновой эффект. Это просто эфир-
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ные частицы. А мерить эфирными частицами 2-го уровня материи, свет 14-го уровня материи,
как-то не совсем однозначно будет, то есть, на сегодня, физически, наука Свет подписала под
реакции эфирной материи.

Это не свет. И с точки зрения субьядерности, где субъядерность выражает частность с
14-го уровня общую характеристику 12-го уровня, частица, покидая орбиту и вызывая квант,
является нормальной характеристикой субьядерности 12-го уровня. Где может быть выплеск
света на 14-го подуровне, то есть 12/14. 12 фундаментальность субьядерности, на 14-ом под-
уровне, как частности света, вышибает соответствующий электрон с орбиты и выплёскивает
квант света. И на уровне субъядерных отношений, когда бегают разные виды субьядерностей
между собой, это нормально, 12-й уровень. Я к тому, что физика дальше субьядерности, частиц
и всех остальных огнеобразов, как-то не особо мыслит. И даже когда она мыслит, что есть
размазанное состояние электрона по орбите, так называемое кольцо, многие говорят, что этого
нет, потому что нужна частица. Или облако, но это облако ближе всего к энергии.

Скорость энергии, это не свет, это энергия. Разница потенциалов разных частиц между
собой, так как мы говорили, что энергия возбуждается межъядерными взаимодействиями –
это энергия. И когда мы говорим о разнице потенциалов частиц, текущих с той или иной спе-
цификой скорости, это энергия. Потому что энергия определяется межъядерными взаимодей-
ствиями или межсубъядерными взаимодействиями, когда нет ни частиц, ни ядер. Но получа-
ется, что характеристики света отсутствуют в физике и то, что мы понимаем под светом – это
лишь первичные подходы к тому, что есмь свет.

Тогда мы коррелируем, что скорость у нас 6 фундаментальность, 6/14 – это определе-
ние 14-го подуровня 6-й фундаментальности скорости, а когда введём категорию масса, сразу
спускаюсь до вещества и сразу определяю, что это корреляция 1-го вида фундаментальности
дробь 14-ым вариантом рассмотрения света или дробь 6-го варианта.

Мы специально это закладываем сейчас в Парадигму, чтобы другие учёные и философы,
начали не нам выявлять, что вы тут написали об энергии, свете, а чтобы они увидели, что сейчас
наука об этом думает реально и показывает, на сколько мы далеки от фундаментальности света.

Прямо надо сказать, когда это будут читать разные специалисты, учёные, они скажут: «Да
вот там этот закон Кулона, да вот этот специалист вот то написал, а тот – вот то написал». Мы,
наоборот, пытаемся выявить, как говорят учёные, Истину: «а что есмь свет?!» И начинаем это
градуировать разными фундаментальностями, то есть мы закладываем сейчас процесс, чтобы
учёные сейчас начали переосмыслять, особенно физики, градуирование своих законов по фун-
даментальностям в Прасинтезности, иначе Прасинтезность не будет срабатывать, тем более
мы энергию определили как выплеск Прасинтезности. А науке, свет всегда коррелируется с
излучением. А излучение – это что?! В англоязычной академической публике это – emanation,
эманации. Значит 2 фундаментальность, 14-й подуровень. Мы говорили о том, что современ-
ное человечество дальше 7-ки, вообще редко думало, Идейность – как частность, это вершина.
Всё! А у нас свет связан с такой частностью, как Императив. И говорить о том, что даже в
английском варианте не думали императивами, я не могу.

В среде физиков – философов никто не знает, что это такое. Мы переходим в более
высокую категорию, где мы тоже должны сказать, что современная философия и физика не
отвечают на этот вопрос, а они лишь прикасается к каким-то частным случаям и явлениям.

В итоге максимум что мы можем предположить, это или корпускулярная теория с точки
зрения света, но это заканчивается субъядерностью или волновая теория, которая в принципе
близка к свету, потому что если энергию мы не определяем, как волновую функцию, что выше
корпускулярной функции, в нашем мышлении только волна. А значит свет можно определить
как волновой функционал, действующий в материи, не корпускулярный, не связанный с кор-
пускулой – это сразу субъядерность, а как волновой функционал, действующий в материи.
Именно функционал, со словом функция, это волновой функционал без корпускулярный. И
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здесь вопрос возникает, а что есмь волновой функционал?! Само понятие волны это что?! Без
корпускулы.

Здесь интересней функционал, а если колебания просто сгустков света, как таковых?!
Без корпускулярности, без частиц. Сгущение пересекаемых волновых колебаний. Вернее, сгу-
щение волн, пересекаемых в одной точке, вызывает колебание волновых функций в материи,
называемая светом. Пресечение многих волновых функций в одной точечной фиксации, вызы-
вает колебательную дрожь по материи, называемою светом.

Энергию мы увидели, как выплеск Прасинтезности из ядер. Потом схлопнулась прасин-
тезность, вышла энергия, но прасинтезность может на этом не остановиться и волново распро-
странятся прасинтезно без ядерности и без субьядерности, без однообразности, в целом. Свет
– это волновое распространение прасинтезности межогнеобразно. Можно сказать, в калибро-
вочном взаимодействии волн между собой, потому что, подобное притягивает подобное, вызы-
вая функцию света. При этом, вначале вызывает энергию, при столкновении 2-х прасинтезно-
стей между собой.

Вначале, когда Прасинтезность сталкивается, появляется энергия, а когда она сама течёт,
то здесь возникает та самая лучистая эффективность прасинтезности.

И когда лучистость развёртывается волновой функцией прасинтезности в материи, рож-
дается то, что мы называем светом. Это калибровка разных волн прасинтезных реализаций,
взаимодействующих между собой, вызывают ту специфику, которую мы называем светом. Кон-
центрация этих волновых калибровочных взаимодействий рождает то, что мы называем лучом
и при плотности концентрации волновых явлений мы видим очень концентрированно лучи
вплоть до лазерных излучений соответствующих.

Если при ядерном взрыве часть ушла в гамма-кванты, а часть ушла в гамма-излучение
без квантовое, тогда мы переходим в 14-й уровень в фундаментальность света. Мы специально
это сейчас закладываем, чтобы учёные начали думать о волновых функциях без квантования,
без фотонирования и без других использований частиц субъядерных реакций, потому что учё-
ные пытаются думать максимум субъядерными реакциями. Это и хорош, и плохо – это 12-й
уровень

Излучение сообщает, включает иерархичность другим фундаментальностям в энергии
своё делает заряд, в кванты или в субьядерности делает свои заряды гамма-кванты, на уровень
формы даёт свой заряд воздействия на форму и пошли все эти излучения-действия, которые
все в нижестоящей 12 фундаментальности воздействуют.

Поток возможностей распространения, область возможного распространения, тогда мы
сохраняем фундаментальность 14-го уровня. Область – поток – луч – волна – калибровочные
характеристики волн между собой, концентрация волн, сгустки волновых функций, опреде-
ляют заряд света. Если нет по пути никаких объектов, воздействующих на сгусток волны, она
может распространяться мгновенно или быстро.

По теории дальнодействий и близкого действия взаимодействий излучений, и она ещё
не опровергнута.

Если она не опровергнута, то она есть. Человечество подошло к внекорпускулярному
восприятию света, но боится туда перейти, хватаясь за субьядерности. В наших мозгах это
начинает помещаться, и нам надо научиться определять материю этим. То, что мы называем
волновой и калибровочными состояниями волны между собой, формирующих соответствую-
щие сгустки световых эффектов воздействия.

Работая в прасинтезности, мы вытягиваем сгустки волновых функций, синтезированных
между собой соответствующими иерархическими уровнями калибрования и результирующих
любую глубину волны, длину волны, широту волны, вне расстояний, по границам оболочки
сферы Дома.
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Если мы говорим об иерархизации энергии мы говорим о выплеске разных уровней пра-
синтезностей, грубо говоря, разные субьядерности из ядер, а когда свет имеет разную длину
или краткость волны, мы тоже можем говорить об Иерархизации волн света, которые опре-
деляют возможность фазовых переходов энергий. Почему? Потому что когда прасинтезность
волново распространяется с какими-то записями в этой волне, то она вызывает что? В том
числе калибровочные реакции не только в самой волне, но и воздействует ниже на взаимо-
действующие выплески прасинтезности из субъядерности на соответствующие явления субъ-
ядерности по этой иерархизации и пошли по списку до первой фундаментальности. И тогда
мы регистрируем не чистый свет волновых функций, а взаимодействия уже этих реакций вол-
новых функций с нижестоящими фундаментальностями, то есть мы регистрируем то, что мы
можем регистрировать. И это не плохо, что мы хотя бы это регистрируем, но через эту реги-
страцию мы должны понимать более, явное, мгновенное явление волны в определенной обла-
сти распространения. Здесь важна определённая область распространения, которая заложена
не пространственно-материальными характеристиками, а самой прасинтезности записанной в
этой волне, то есть области распространения – это прасинтезность заложенная в этой волне.

Ограничивается объёмом концентрации и качеством прасинтезности записанной в этой
волне. Свет может пробивать сферу Дома, прозрачность, проницаемость.

И тогда это проницаемость. Если прасинтезность выше – это проницаемость и у нас
должна быть фундаментальность, которая проницает даже сферу Дома, иначе прасинтезность
не включается в Дом. Вот эта проницаемость сферы Дома в том числе прасинтезностью идёт
за счёт волн света и тогда у нас в физике становится класс новых отношений, который раньше
и замечали частично, но так не осмысляли и не определяли. Проницаемость сохраняется, как
характеристика. Здесь именно важно, что она и проницает, и всепроникает, и мгновенно этой
длиной волны действует, и в этом варианте идёт распространение этой волны, мгновенное в
области, исходя из внутренних записей этой прасинтезности, а не исходя из внешних толчков
калибровочных фотонов и всего остального, из внутренних записей прасинтезности строится
длина волны. Есть ещё один вариант: то, что мы видим мгновенное распространение в нашей
мерности, с точки зрения тех же волновых функций более высоких мерностей реальностей, это
имеет совсем другой временной промежуток, и даже совсем другие пространственные харак-
теристики. И свет нас выводит одномоментно на жёсткие характеристики мерностных взаимо-
действий. А по восьмеричному кольцу: 14, как 8, управляет пятёркой, как единицей, 14–1. Это
восьмеричное кольцо взаимодействия света и мерности, соответственно физика света – это
мерностные организации. И мы можем определить волну, как межогненные волновые взаимо-
действия между двумя огнями разных характеристик мерности. И когда возникает эффект вза-
имодействия двух огней, двух разных качеств мерности, допустим длины и ширины, поэтому
мы говорим – длина волны. А если я скажу – высота волны? То это амплитуда, и не только
амплитуда, но ещё и волна, несущая свою амплитуду своей высотой. Если это только ампли-
туда, то мы вернёмся к частицам, которые, извините, в частоте как-то действуют. А если мы
говорим о функции высоты, определяющей амплитуду, это – свет, потому что прасинтезность
изнутри определяет – что Есмь.

И здесь мы говорим о характеристиках мерности, когда сама прасинтезность в этой волне
определяет запись характеристики соответствующего мерностного качества или высоты, или
длины, или ширины, в этом объёме мерностного огня, вплоть до того, что волна света прони-
кает сквозь этот огонь взаимодействия с прасинтезностью, записанной в единичном огне соот-
ветствующей единичной мерности.

Без философии иерархизации, нам сложно будет разобраться в фундаментальности. И
это видно, по волновой функции. Волна бывает разная. Волна волне рознь. Иерархизируем. Мы
говорим о световой волне. Поэтому, световая волна, мгновенное распространение. Мне даже
сложно сказать, как она внешне выглядит, потому что все наши световые взгляды 13-го уровня,
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ниже волновых функций света. Соответственно, чтобы увидеть световую волновую функцию,
нам надо стать выше. Чтобы даже определить свет физически, мы должны на него смотреть
как? Не эфирно, то хотя бы, четыре – один. Где четвёрка управляет единицей, позволяя увидеть
некие световые волны физичности.

Потом 8–1. И только на третьем шаге 16–1, где свет-14, мы начнём воспринимать пра-
вильную характеристику волны. А сейчас не могу сказать 16–1, потому что мы на 14-й фунда-
ментальности. Жёсткая иерархизация.

А если мы сейчас дойдём до 32-х фундаментальностей, то тогда срабатывает 16–1, и мы
можем 14-ю волну видеть. Все параметры заложены в прасинтезности и эти параметры зало-
жены в прасинтезности внутри волны. А мы сейчас бьёмся над тем, что физики привыкли
видеть только внешнее воздействие на волну. Частицы, фотоны действующие, фотоны излу-
чающие, то есть у физиков априори, что есть квант, квантование, или извините, даже фотон,
то есть, обязательно есть корпускула, которая что-то эманируя собою, определяет характери-
стики, света, или энергии, или ещё чего-то.

И мы сейчас пытаемся зайти не из корпускулярного взгляда – внешнего по отношению
к этому, а из внутреннего волнового взгляда. Масса волн с внутренними характеристиками
прасинтезности, сливаясь меж собой, образуют сгусток, при материализации которого образу-
ются частицы.

При материализации сгустка, в устойчивых волновых функциях, образуются частицы.
Не волна это несёт, а волны могут сверху вниз образовывать частицы, потому что они – выше-
стоящее начало. Почему волны образуют? Потому, что 14 управляет 11, по четверичному
кольцу, 14 – это свет, а 11 – это форма. Значит, концентрация света может вызвать состояние
формы при постоянной устойчивой сгущенности волн в этой области явления. Если посмот-
реть о малости частицы не вниз, как мы идём, что чем меньше, она ниже находится. А вообще,
наоборот, чем выше находится частичка, тем она мельче, меньше, тоньше, в конечном счёте
доходит до 12-го, где частичка исчезает, и остаётся на 13-м, 14-м, просто волна. И обратно то
же самое. И вещество – это самые тяжёлые частички.

Самые плотные, концентрация волн, которые потом создают самые плотные формиро-
вания частичек. И если мы от’иерархизируем частицы вверх, а не вглубь, как сейчас делают,
ввысь от’иерархизируем их, мы в принципе, начнём совпадать с физикой. Просто она непра-
вильно иерархизировала в своё время, или не было принципа иерархизации, поэтому она пыта-
лась искать вглубь, вниз, то есть, по горизонту, копаясь якобы внутри. На самом деле, надо
было иерархизировать вверх, и тогда всё сложится. И электромагнитные излучения являются
не самим светом, а следствием света.

Если мы перейдём в другую, более высокую мерностную реальность, мы увидим эту
волну, как нижестоящее состояние, мы её сможем оформить, но только формой вышестоящей
реализации.

То есть, 11-м выражением формы следующих реальностей, и желательно ментальной
реальности, где, четыре управляет один. Нижестоящее включается в вышестоящее, как часть,
и формообразование всё равно здесь есть. Но оно другое, по принципу.

Окскость – это характеристики взгляда. Значит, реально свет можно увидеть окскостью,
как 29-й фундаментальностью, где в окскости записаны все эталоны. Где свет – это носитель
эталонов прасинтезности. И когда прасинтезность распространяется вот в этой волновой функ-
цией, она распространяет что? Эталонность! И то, что мы видим светящесть, это фактически
реакция материи на эталонное распространение прасинтезности. Смотрите, мы ушли в 29-ю
фундаментальность, и начали понимать это. Она распаковывается этим, когда мы видим, как
светящесть.

А когда мы говорим о сгустке волны, мы фактически видим сгусток эталонов разных волн
прасинтезности, и при концентрации эталонов из окскости волнами прасинтезности, появля-
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ется сгусток, где мы видим, извините, светящесть, то есть свет этого сгустка. И при материа-
лизации этих эталонов уже вниз, идёт иерархизация по частицам. И срабатывает, извините,
функция частицы. И идёт материализация вниз, к веществу. И так мы начинаем уже опреде-
лять по-другому свет.

Набором эталонов в радужке глаза, мы воспринимаем свет. И чем выше эталоны в глазу,
тем тоньше и выше свет мы воспринимаем. Чем меньше эталонов в радужке, тем меньше
света мы увидим. И колбочки глаза – это просто отделение одной эталонности от другой, где в
это вещество, эта эталонность записана. Или множество эталонности на одну характеристику,
записано в отдельной колбочке, чтобы эту длину прасинтезной волны воспринимать колбоч-
кой с набором этих эталонностей. И поэтому глаз это видит. При этом, колбочки – это просто
вещество, которое ловит этим длину волны, и взращивалось веками, чтобы эту длину волны
ловить. Но в веществе записаны эталоны.

Где свет – это 14, а окскость – 29. При этом понятно, что нужно сделать теперь другую
аппаратуру, чтобы это всё зарегистрировать, но это хотя бы даст фундаментальную базу других
пониманий. И колбочки как раз помогают, только в веществе.

Если учесть, что у нас 64 фундаментальности, то за материю отвечают первые 16, это до
огня, и становятся видимы. Но это если мы потянемся в 64. Если мы останемся в 16-ти, то
за материю будут отвечать первые четыре фундаментальности. Если в 32-е, за материю будут
отвечать первые 8 фундаментальностей, до времени дойдём и всё. Поэтому нам надо сейчас
дотянуться до 64-х фундаментальностей – это стандартные законы прасинтезности.

Многослойные варианты и тогда физика иерархичности просто по-другому всё увидит.
А слойность, кстати, будет ещё выше даже окскости. Слойность ожидается как 34-я фун-

даментальность.
И эта фундаментальность света определяет распространение прасинтезности, с соот-

ветствующими характеристиками волны, исходящими из прасинтезности, независимо от тех
состояний материальной организации, которые до сих пор мы воспринимали. Фундаменталь-
ность светом: неведомая спектральность определения: есть свет, потому что если это видимая
спектральность, когда мы говорим о свете – видимая, то мы уже, с точки зрения даже логики
допускаем алогизм восприятия, и в итоге уже неправильно говорим, потому что о свете мы
говорим – видимая. А невидимость – это всего лишь другие мерностные характеристики волны
света, не воспринимаемые нами в нашей подготовке.

А что распространяет прасинтезность длиной волны? Мудрость! И те, кто ловят эту
волну на уровне света, без корпускулы, они мгновенно складывают правильный ответ. И таких
людей называют мудрецами, потому что они умеют длиной волны, мгновенно прасинтезность
увидеть и расшифровать соответствующим ракурсом ответа. Например, у девочки, чистой пра-
синтезной, мудрой в сказке спрашивали: «что быстрее всего на свете?» Она отвечала: «думка!»
Поэтому мы и говорим, что ментальность управляет первой, физической реальностью, и думка,
как ментальность, оно фактически определяет для нас первые виды световых взаимодействий.

Фундаментальность Духа.
Дух – это ещё более интересное явление. Понятно, что в первичном варианте предыду-

щей эпохи восприятия, дух – это были эманации пламени, причём реализуемые монадой, в
окружающее явление человечества. И в какой-то мере, по уровню подготовки человечества
прошлого, дух – это действительно было эманирующее пламя, где, эманирующее – это как раз
тот самый эфир. Только эфир мы видели, как дух солнечный, где огненный мир человечества
предыдущей эпохи фактически являлся реализацией эфира, или эфирных отношений материи
солнечной материальности. Поэтому, Дух, который мы знаем по предыдущей эпохе – это фак-
тически эфир солнечный, к сожалению, поэтому так наши сказки насыщены феями, и всякими
эфирными природными существами, по духу своему несущие эфир солнечный. Но для нас,
планетарно мыслящих материей, это был – дух.
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Но сам дух, конечно, глубже. Если продолжить прасинтезность, которая становится
устойчивой в сгустке соответствующих связей, неся мудрость, то дух несёт собою волю. И когда
прасинтезность становится устойчивой внутри сгустка, что появляется в устойчивой прасин-
тезности внутри сгустка? Появляется структура взаимодействия прасинтезности между собой,
то есть идёт структурирование прасинтезности разных волн в сгустке между собой. Исчезает
волна? Что у нас выше волны?

Когда мы говорим о сгущении Прасинтезности без волны, у нас появляется плотность
Прасинтезности. Если мы вспомним действие лепестков Лотоса Духа, то там был набор разных
ситуаций в одном лепестке, повышалась плотность ситуаций, чтоб выявился соответствующий
дух. Здесь мы можем говорить о плотности Прасинтезности, записывающей и воспроизводя-
щей эти ситуации, и это уплотнение прасинтезности вызывало напряжение плотности этой
прасинтезности и всё это ещё связывалось магнитно – прасинтезной насыщенностью. И возни-
кает Компактификация. Всё компактифицируется этой плотностью, напряжением, и магнит-
ностью, и переходит на следующий уровень явления. Задача духа перевести напряжённость
нуль-перехода в компактификацию.

В физике, это называется нуль-переход, но в духе, это называется компактификация с
переходом на следующий уровень явления. При этом переходе компактификации эманирует
то, что мы называем духом, или являет всеобъемлющий дух в границе распространения волн
прасинтезности света как границы области распространения.

Нуль-переход, сама компактификация, а дух, который развёртывается этой компактифи-
кацией, это граница области распространения, которая Есмь нуль. И в этой границы области
распространения духа, всё насыщено одинаковой заструктурированной плотностью, насыщен-
ностью, магнитностью, прасинтезностью. Вот эта общая прасинтезность области распростра-
нения, как нуль и есть для нас дух.

Мы уже определялись, что 14 управляет 11, а 11 входит в 15 как часть, но там были про-
цессы просто компактификации внутрь и формирование чего? Единичек этой формы. А здесь
идёт компактификация, а потом переход в нуль области распространения, где компактифика-
ции не остаётся. В форме она остаётся, а здесь, мы компактифицируемся и переходим в ноль,
как область распространения. Эту область распространения одинакового нахождения прасин-
тезности соответствующей плотности, напряжённости, магнитности, мы называем духом. Мы
всегда говорили, дух определяет пространство, если взять горизонт 15–7. Необходимо перейти
с нуль-перехода на множество нуль-распространений областей духа, рождая эффект простран-
ственности внизу, где 15, по 8-му ключу, управляет временем. И новая распространённость
областей духа фактически есть основа восприятия времени, если посмотреть на вероятность
нуль-распространения границами нуля, которая есмь область распространения духа. Напряже-
ние будет такое, что вызовет прасинтезность с магнитизацией, которая без магнитизации есмь
мудрость, сгусток волновых реализаций, а после нуль перехода и компактификации, это воля
однозначного действия, определяющая реализацию мудрости направленных волновых эффек-
тов. Нам будет сложно принять дух, только по тому, что мы попытаемся в этом увидеть муд-
рость. А если мы увидим, что в этой области распространения стоит воля активного действия
тем материалов прасинтезности, это будет воля однозначного действия прасинтезности в син-
тезе всех их характеристик. Вспомним, что в иерархизацию входит ивдивостный синтез, где
иерархизация, есмь характеристика духа. Здесь возникает одна из первых вершин иерархии, в
виде воли однозначной иерархизируемости всех принципов и характеристик прасинтезности,
в эффекте которых и возникает Есмь. То есть, когда эта область распространения становится
устойчиво и постоянно повторимой, она называется нами Есмь, в явлении в дальнейшем, соот-
ветствующего варианта Частности. Для человека, который имеет эту область реализации, это
становиться частностью – Я Есмь. При этом, Я Есмь, существует как некая характеристика
человечества, в виде точки разума Духа. Но Разум, это часть, которая синтезирует области рас-
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пространения Есмь, между собой в своё Я Есмь каждого. Разум, как единица универсальной
материи, где универсальная материя и состоит из областей распространения Есмь, насыщен
прасинтезностью, этих нуль-распространений. Расшифровывая которые, он, собственно, дей-
ствует. И тогда Разум у нас коррелирует с областями духа, как Есмь, существующие в данном
варианте исполнения.

Ноль, это переход, это граница нуля фактически. Сама область распространения, это гра-
ница нуля. Мы видим ноль, как маленький символ, а теперь представим, что это граница ноля,
где границы могут быть любые, внутренней компактифицированностью, и это приделы обла-
сти распространения ноль.

Если я постоянно применяю этот набор прасинтезности в этой устойчивости области рас-
пространения, как частность я-есмь, это становиться устойчивым есмь. А дух, не становиться
есмь, просто выражая и неся волю. Устойчивость в материи несёт эта область нуль-распро-
странения духом, становясь волей для материи. Где прасинтезность, действующая в области
распространения, есмь воля применения.

Частность я-есмь, пользуется нуль областями распространения духа, но это не есмь, кото-
рое является огнеобразом, носящим концентрацию ноль-распространения духа, и при опреде-
лённых условиях развёртывающая нуль-переход духа из компактификации ноль-распростра-
нения в окружающую жизнь, с соответствующим применениям прасинтезности этим. Есмь
пользуется и оперирует нуль-областями распространения духа и нуль – областями духа. Набор
этих Есмь в каждой области духа может быть множество, так как в разном нуль-распростране-
нии разная компактификация прасинтезности возможностей духа, и записанной, этим, воли.
Это реализация разных взаимодействий видов воли в областях нуль распространения духа и
тогда Есмь получает частные характеристики движения. Для физики определено, что Есмь –
это тело, с точки зрения науки.

Для метагалактических реализаций Есмь – это шуньята, как насыщенное ядро в центре
Метагалактики, несущее все её характеристики в синтезе, являя набор прозревательных функ-
ций и свойств на основе красоты. Сквозь шуньяту можно ходить, прозревать, изучая нижесто-
ящее входящее в вышестоящее, как часть, являемое синтезом шуньятных реализаций в разно-
образии существующих есмь и их шуньятного единства между собой. Единственный вопрос,
насколько мы подготовлены, чтоб шуньятно пользоваться разнообразием есмь и их вариан-
тов синтеза прасинтезности в метагалактической расшифровке сущего. Фактически, шуньята
несёт материальный функционал, или синтез функций всей материи. Синтез видов материи,
синтез видов реальностных взаимодействий, синтез материи, как таковой. И в единстве есмь,
мы можем сформировать изучение любых материальных организаций, специфик, видов взаи-
модействий и выражений.

Когда мы синтезируем виды организации материи между собою, в синтезе организа-
ций возникает Шуньята, как вышестоящее начало организаций материи. Организации мате-
рии заканчиваются 22, а далее есмь Метагалактический синтез каждого (субъекта, объекта,
явления). Это уровень шуньяты. Метагалактический синтез всех фундаментальностей, свя-
занных между собой в глубине организованной материальности, синтезом октавы бытия явле-
ния восьми архетипов материи изначально вышестоящей цельности, реализующей ИВДИВО в
целом, где итогам данной организованности явлении метагалактического синтеза всего во всём
в центре шуньятности, и формируется ядро синтеза ИВДИВО и каждого субъекта этим, несу-
щего своё Я-Есмь существования жизни. Все остальные определения дополнительны к этому.
Итог, это Метагалактика Человека физичностью человека, как таковой, где человек рождается
шуньятно сам в себе, формируя ядра синтеза перехода из шуньятности в окружающую жизнь.
Символом которой, есмь определённые виды материальных организаций, несущих собствен-
ную шуньятность исполнения и взаимоорганизации, где, в итоге, шуньятность будет нефор-
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матна, нелинейна и синтезна соответствующим ракурсом явления в этом выражении. И все эти
процессы определяет фундаментальность Духа.

В итоге, шуньята – это синтез рождающихся эталонов, выявляемых из всего во всём обла-
стей нуль-распространения духа синтезом прасинтезности, во внутреннем эквиваленте под-
держивающая деятельность любых эталонов собою. Шуньята – это область внутри эталона,
компактифицированного областью нуль-распространения прасинтезным синтезом духа всего
во всём. Эталон Метагалактики связующий в центре Метагалактическим синтезом всё во всём
даёт Шуньяту в том приближении, в котором мы можем мыслить на эту тему фундаменталь-
ностью духа есмь.

Фундаментальность Огня. Если учесть, что прасинтезность развернулась в области рас-
пространения устойчиво и в этой области устоялась, как волевое действие, далее, внутри самой
прасинезности, формируется взаимосвязь чётких элементов прасинтезности между собою,
являя их синтез, в волевом действий активности в материи. Между прасинтезностью склады-
вается синтезирование единого текста прасинтезности, который организуясь цельно, пока дру-
гих слов нет, вспыхивает, как огонь и рождает фрагментами этого цельного текста соответ-
ствующие условия, действующие в материи, как огненные всполохи действия и применимости
этого текста в материи. И текст, не есмь содержание, и необязательно есмь запись буквами. Это
некий контекст прасинтезности, где могут быть любые вариации и возможности возникнове-
ния необходимых условий. Данное и горит соответственным огнём, реализуемым в материи.
И когда мы говорим о считывании возможностей тех или иных материальных составляющих,
мы считываем организацию материи с этого текста. Фактически начало организации материи
в тексте прасинтезности, который мы называем огонь. И так, как это прасинтезность, и она
стала устойчивой, а прасинтезность по отношению к нашей материи, это запредельное явление,
идущее сквозь сферу оболочек Дома, то мы и воспринимаем её реализацию огнём. То есть,
для этого состояния материи, прасинтезность, как характеристика другого вида материи, есмь
запредельное, по отношению к Дому, ИВДИВО, и является чистым огнём. И горящий контекст
устойчивой прасинтезности становиться огнём. Огонь компактифицируясь, формирует ядро,
в явлении 16-ю субъядерностями. И формирует 16 частность, как множество условий вытека-
ющие из этого текста фрагментиками сформированной цельности в контексте Сущего. Ведь,
«вначале было слово», несущее контекст прасинтезности и выражаемое огнём Сущего.

На современном уровне языка и нашего понимания, выше текстовки языка на 13 уровне,
цифры математичности на 12 уровне, у нас ничего нет, мы привыкли так мыслить. Язык 13
уровня – это только энергия. У нас должен быть ещё один вариант светом, ещё один вариант
духом, и потом будет ещё один вариант огнём, троица.

Раскручивая и расшифровывая световые, духа и огня языковости или метричности,
определяющие меру вещей этим, мы и поймём, из чего этот текст записан и какой контекст
прасинтезности несёт тот или иной огонь. Наш язык заканчивается на 13 уровне фундамен-
тальностей и нуждается в развитии 16-цы новых возможностей. Исходя из 16-й науки Науч-
ного Синтеза, некий язык Синтеза нам не характерный, развёртывается в Доме, ИВДИВО, и
исходя из науки Дома, Дух, областью распространения духа, формирует оболочки Дома, как
устойчивые предельные оболочки духа.

Будет язык нового действия множеством Парадигм. Где каждая фундаментальность
будет раскрываться всеми вариантами Парадигм. И когда мы начнём говорить множественно-
стью Парадигмальных явлений, это будет огонь. Парадигма образования, Парадигма языка,
Парадигма математики, Парадигма физики и когда мы наработаем в Человечестве множество
Парадигм, даже разных научных областей, например, Парадигмы голомики, мы сложим обще-
парадигмальное явление, в оперировании этими Парадигмами, и это будет чистый огонь. Где в
Огонь записывается Синтез, состоящий из единства разных фрагментов прасинтезность, тво-
рящих ту или иную тему явления, формирующий субъекта или объекта синтезом его возмож-
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ностей. И Синтез, это новая, рождающаяся тема развития человека и человечества, стоящая
иерархически над волей, записываемой в дух, над мудростью, записываемой в свет, над любо-
вью, записываемой в энергию, и записываемый в огонь, определяющий движение и явления
огня, тематиками реализуемой прасинтезности.

Дальнейшее описание фундаментальностей, будет достаточно сложно, потому что вна-
чале, мы должны освоить новые области духа, освоить новые контексты огня синтезом, то есть,
первые 16 фундаментальностей, чтобы идти правильно остальными. Поэтому их обозначить
можем, какие-то аналоги отстроить можем, а конкретно глубоко заниматься, если честно, ими,
до конца не получится.

Если исходить из принципа четверичности, которая есть в прасинтезности, то, изучая 64
вида фундаментальностей, мы делим их на четыре области по 16. Аналогично тому, что 64
вида материи, имеют четыре мира. Соответственно, первые 16 фундаментальностей коррели-
руют с энергией. Энергия – это эталоны, и мы начинаем изучать фундаментальности с точки
зрения энергии, и этим, мы её хоть как-то понимаем. Вторые 16 фундаментальностей, то есть
с 17-го по 32-е, обязательно коррелируются светом, а мы только сейчас дошли до определе-
ния эффектов света волной, сгустками и соответствующими явлениями. И чтобы обсуждать
фундаментальности с 17-ой по 32-ую, необходимо легко оперировать волновыми функциями
и сгустками явления фундаментальных явлений света, где следующие 16 фундаментальностей
будут являть характеристики элементов света, в выявлении совершенств их действия в явле-
нии материи ракурсами волновых функций и сгустков света эффектов прасинтезности.

Соответственно, третья 16-рица фундаментальностей будет связана с основами областей
распространения духа – от могущества до синтеза. Соответственно, третий вариант фундамен-
тальностей будет нуль-переходами и ракурсом состояния духа.

Четвёртая 16-рица фундаментальностей будет полностью построена на явлении огня
соответствующими реализациями условий контекстов прасинтезности.

Отсюда, когда мы говорим о фундаментальностях, вы должны иметь в виду, что сами
фундаментальности материи, они не сами по себе априори действуют так, как действуют, а
обязательно коррелируются с базовыми свойствами материи.

И имея это в виду, мы не будем углубляться подробно в фундаментальности, потому что,
как бы мы сейчас не углублялись, мы имеем язык предыдущего состояния науки, философии
и парадигмальности. И даже если мы отрываемся от этого языка, наша задача сейчас больше
обозначить эти фундаментальности парадигмально, чтобы потом, в дальнейшем, развернуть
научные и философские исследования этой тематики в явлении соответствующих областей
парадигмального знания. Тем более, что, тексты огня – это парадигмальность, и фактически
каждая последующая фундаментальность является, грубо говоря, текстом парадигмы на соот-
ветствующую тему. Если мы закончили, что 16-я фундаментальность – это огненный текст,
который, по сути, собой являет уже парадигму условий, условий как частности, являемой в
этом, то каждый следующий текст фундаментальностей – это уже парадигма, являющая соот-
ветствующую специфику явления. То есть, грубо говоря, каждая последующая фундаменталь-
ность имеет в себе уже некий текст парадигмы со взаимосвязанными условиями действия и
воздействия в материи. Другими словами, мы пойдём сейчас в углубление парадигмы и пара-
дигмальности каждой последующей фундаментальностью.

Если иметь в виду этот контекст, то этим мы и определили, что нам нужна филосо-
фия фундаментальности, которая будет постепенно развивать эту область парадигмальности
и философскости, чтобы развернуть и выявить все необходимые компетенции на эту тему.
И здесь мы входим в область перспективного развития парадигмы – не обосновывающего, а
обозначающего, чтобы в последующем развернуться более широко, глубоко и основать новые
области явления. И это обязательно надо иметь в виду, при дальнейшем осмыслении и импе-
рировании парадигмальными фундаментальностями.
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Итак, следующие 16 видов фундаментальностей идут от правил до ивдивости.
17-я парадигмальность – это правила. В первую очередь, коррелируется с другим видом

частности – движением, но это движение не энергичных и физических свойств, а это движение
тонких и световых свойств действия. Это движение волны в устойчивом утончённом явлении
физичности, или тонкой физичности. Правило соотносится с таким явлением как план творе-
ния. Отсюда, правило на другие языки переводится как канон. И набор канонов во взаимосвязи
между собой рождает то, что люди привыкли называть планом творения. При этом, план тво-
рения для людей максимально парадигмального состояния накопленности предыдущих столе-
тий – это как раз то, что стояло выше огня. Если парадигмальность огня мы определили как
16, то план творения – это 17, то есть запредельное по отношению к огню и выше огня. Что
как раз совпадает с культурологическими нормами человечества.

Поэтому, правила – это набор канонов, действующих фундаментально 17-тым слоем пра-
синтезности каждого ядра и связанным каноническим определением жёсткости правильных
действий. Фундаментальность правил определяет правильность действия, при чём понятно,
что мы, в первую очередь, правильностью действий смотрим на себя, правильностью действий
человека. На самом деле, это правильность действий материи, например, правильность дей-
ствий стихий, правильность действий того или иного царства: человеческого, животного, рас-
тительного или правильность действий в организации разных взаимодействий видов наук,
видов веществ, видов скоростей, видов предыдущих фундаментальностей между собой, и так
далее.

Когда мы говорим о фундаментальности правил, это фактически, устойчивые каноны
правильностей, которые поддерживают состояние материальности в целом, как таковое. Где
план творения мы видим не как план, который где-то там вверху, а как некое планирование
однозначных устойчивых реализаций материи, действующих в ней. То есть, когда сама материя
внутри себя имеет план деятельности. И когда мы доходим до 17-го уровня прасинтезности,
то это устойчивый план деятельности самой материи, как таковой. И этот устойчивый план
деятельности материи как таковой действует 17-м слоем прасинтезности во всех явлениях, во
всех записях, где этот 17-й слой есть.

Здесь ещё одна интересная характеристика: если мы переходим во второй кластер 16-ти
фундаментальностей, мы должны чётко понимать, что не во всех ядрах этот 17-й слой есть.
Почему? Потому что предельное восприятие, даже человечества, было свет, максимум дух, и
даже огонь как восприятие – это последние два-три десятилетия. Соответствующим образом,
16 слоёв ещё хоть как-то могли насыщать человечество в ядерности. При восприятии троицы,
это было всего три слоя. Мы можем говорить, что человечество этим не пользовалось, но мы
хотя бы имели этот эффект. Если проанализировать тексты парадигмы, мы выйдем на эффекты
планирования. Но предельные эффекты планирования было до галактичности. Галактичность
максимального восприятия – это 19. 19 управляет 16-ю. Значит, до 16-ти максимальных пара-
дигмальных слоёв мы могли ещё что-то иметь. Но уже 19 и выше мы не могли ничего иметь.
Априори. Даже солнечная система имела планирование в 13 записей ядерности. Поэтому до
13-ти, до видов энергии мы доходили, а в свете мы сегодня с вами только пытались разобраться,
потому что 14 – это запредельное состояние космоса и планируемости творения по прасинтез-
ному плану творения, который осуществляется в материи в отношении солнечной системы.
И 14 – это уже не солнечная система, а показатель тонко-галактичной материальности, если
рассмотреть ту схему, которую мы публиковали в первой и второй парадигме.

И эта связка сейчас начинает действовать на эти правила. Сами правила – это жёсткие
определения плана творения: где, чему и как быть. И основаны они на взаимосвязи неких
начал творения, устойчиво действующих явлением соответствующей правильности организа-
ции действия. Синтез начал творения в устойчивой правильности организации действия опре-
деляет фундаментальность правил как таковых. Отсюда, когда мы говорим, что человечество
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правит, или кто-то правит, то есть управляет – он опирается на правила как устойчивый синтез
начал творения в правильном действии. Относятся начала творения где-то к 12-му или 28-му
уровню взаимодействий, а фактически, и именно в материи, они действуют 17-м уровнем, 17-
рично, в действии. Здесь складывается 12-ричное кольцо взаимодействия, областями 12-рич-
ной материальной организованности в правилах. Но в данное, мы пока не особо включаемся.
Нам более характерно 8–1, 16–1, 32–1. Но параллельно, для материальной организации, дей-
ствуют так называемые половинчатые или двойные кольца управления взаимоорганизацией.
То есть 8 + 4 = 12. И взаимодействия двух колец управления 8–1, 4–1, дают некую правиль-
ность явлений через начала творения в соответствующей деятельности.

Поэтому 17-я фундаментальность правил – это организация синтеза начал творения в
деятельности, определяемая соответствующими явлениями той или иной деятельности, пра-
синтезно устойчивой в человечестве, как таковой. Фундаментальность правил в этой корреля-
ции, необходимо рассматривать и в дальнейшем.

18-я фундаментальность – метод, определяет, что вся методология, все методы, разраба-
тываемые человечеством, имеют источник в этой фундаментальности 18-го уровня. Но если
правила, построены на началах творения в синтезе творимого, то методы построены на функ-
ционале синтезности. О синтезности, как некой сути методического явления воспроизведения,
когда набор многих видов действия в правилах складывают устойчивые методы корректной
реализации. В этих устойчивых методах корректной реализации возникает синтезность, кото-
рая имеет характеристику эталонной выразимости. И когда мы набираем несколько или мно-
жество эталонов в синтезной носимости действия, то есть, когда в синтезной применимости
действия действуют несколько эталонов в единстве, у нас возникает или метод, или методо-
логия необходимых реализаций действия в соответствующем явлении. А 18-я фундаменталь-
ность применяет эталоны деятельности, добиваясь их корреляции между собой одной синтез-
ной выразимостью в том эффекте, который мы называем методологией. И в этом отношении
вся методология и вся методическая база любых явлений вытекает из 18-й фундаментально-
сти явления. Если учесть, что эталоны определяются ещё и пассионарностью, не сверхпас-
сионарностью, а именно пассионарностью, то есть некой заряженностью активной силой или
концентрацией силы, то при правильном методическом или методологическом подходе, син-
тезность вызывает в человеке пассионарную активацию деятельности. И правильный метод
правильно построенной методологичности синтеза эталонов, как синтезности явления дея-
тельности, вызывает пассионарность активности. Этим мы можем определить правильность
явления фундаментальности метода. Когда на то или иное методическое действие у нас возни-
кает вспыхивание пассионарности как избыточности энергии, тогда эта избыточность энергии
удлиняет нам методическое действие в том или ином явлении, формирует методологичность
подхода. И тогда, именно на 18-м уровне прасинтезной записи ядер, энергия начинает приме-
няться в материи, то есть в природе вещей через методизм явления. И насыщает соответству-
ющий уровень реализации.

Если учесть, что 18-я часть у нас ощущениетворённость то, фактически, методическая
пассионарность рождает в нас ощущение взаимодействия разных явлений между собой. А 18
частностью является эманация, то есть излучение избыточной пассионарности применённых
эталонов методического действия. Что вызывает некую организованность и простроенность
явления, которой любят соподчиняться в виде некой системы коллективного действия, напри-
мер корпоративности, что соответствует методологичности взаимодействия. И соответствую-
щим образом, так действует 18-я фундаментальность.

Девятнадцатая фундаментальность – принцип. Наше знаменитое «и на том стою» – это
как раз принцип. Но принципы коррелируются эффектом полномочий совершенств, опреде-
ляюще действующих внутри любых принципов. Здесь за эталонами синтезности в методе, идут
совершенства. И принципы – это набор совершенств, взаимокоррелированных между собою в
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выявлении некой синтезируемости деятельности в том или ином моменте. И когда несколько
совершенств синтезируются нитью связи между собой, то при этой взаимосвязи нескольких
совершенств одним ракурсом, одним вариантом, в общем, некой единостью, действующей
между ними, возникает принцип. То есть, принцип – это набор синтеза совершенств одного
ракурса корреляции явления. И когда этот один ракурс в синтезе нескольких совершенств
вспыхивает синтезируемостью действия в одно, у нас возникает принцип. И фундаменталь-
ность принципа добивается явления разных совершенств, суть которых основана на мудрости,
а значит, разных объёмов мудрости этих совершенств между собой. И когда корреляция муд-
рости совершенством достигает определённого градуса синтеза компактификации этих совер-
шенств и явления ракурса единого восприятия мудрости на эту тему и этот ракурс темы, у
нас возникает фундаментальный принцип, и работает принцип как таковой, 19-той фундамен-
тальности.

Специфика принципа, как ни парадоксально, в этом варианте, относится ещё к явлению
такого понятия как информация. Потому что когда мы говорим о 19-ом явлении – принци-
пиальности совершенств, то когда совершенства синтезируются между собою в принцип, та
мудрость, записанная в совершенстве, которая насыщала это совершенство, сразу выводится
наружу, что и определяет действие принципа. И любой принцип тянет за собою некий кластер,
некие пласты, некие объёмы мудрости, которая человечеством определяется как информиро-
ванность. Понятно, что сама информация идёт ниже, и у человечества намного проще выявля-
ется, но на самом деле, в высоте своей, именно принципы несут вокруг корреляцию информи-
рованности, как таковой. И через принципиальную, как мы говорим, позицию в информации,
мы и пытаемся познавать соответствующие совершенства, заявляя соответствующие прин-
ципы. А так как совершенства, несут некую полноту и насыщенность мудрости, в неком точеч-
ном моменте, являемом принципом, это становится пресыщением для являющего принцип, с
усвоением которого, принципиальность, собственно, и преодолевается.

Часть, коррелирующая фундаментальность принципа – чувствотворённость. Где из
совершенства исходит мудрость как некой области насыщенности, или мудрость облака прин-
ципа, в чувствотворении облака мудрости на принципиально этот вариант и ракурс действен-
ной реализации, формируя насыщенность энергии чувств не просто информацией, а мудро-
стью в творении чувств, и возникает эффект принципа или чувствотворения в облаке мудрости
принципиально этого ракурса явления. И фундаментальность принципа действует в этой спе-
цифике явления.

Далее 20-я фундаментальность – начало. Мы уже говорили о началах творения, как соот-
ветствующей правильности, но здесь нет слова «творение». В 20-ом варианте записи ядер пра-
синтезностью 20-м слоем начал, возникает иерархизация. То есть здесь сами начала несут
иерархизацию специфик действия в одномоментной иерархизации в любом начале любых спе-
цифик действия. И любое действие началами 20-го явления мгновенно иерархизируется соот-
ветствующей явленностью. Здесь, если совершенства несут мудрость в фундаментальности
принципа, то начала внутри себя несут изысканность, насыщенную волей. Где за совершен-
ством, иерархически выше, возникает изысканность в концентрации искусства того или иного
деятельного явления в изяществе его организации и выражения. Устойчивость данной орга-
низации действия насыщает изысканность волей, как выражением синтеза природных совер-
шенств в поддержке их постоянства и повторимости явления. И идёт эффект волевого воздей-
ствия начал на окружающую материю изысканностью их явления, где прасинтезность, само
собой, уже в этих началах записана.

Для духа, если взять коррелирование иерархизации, это нуль-область.
И изысканность – это множество начал иерархических областей воли, в нуль области рас-

пространения духа. Здесь, в началах, формируются множественные явления иерархических
областей, компактифицированно несущих волю собою. И эти начала, воздействуют на мате-
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рию в волевом эффекте изысканности применения начал реализации соответствующих специ-
фик. При этом, изысканность в реализации начал, мы не всегда и замечаем. Но и началами, по
сути, в целом, редко оперируем! А любое явление, необходимо описать как соответствующее
начало с иерархизацией области явления применения специфики, несущую соответствующую
изысканную волевую организацию собою. Это новая, для нас, иерархическая область волевых
организаций. Иерархические области волевых организаций, реализующих фундаментальность
начал, и несущих начала собою. Что и прасинтезно правильно звучит, для реализации фунда-
ментальности начал собою.

Двадцатой Частью Человека является мыслетворённость, что подчёркивает формирова-
ние любой мысли множеством начал с одной стороны, и, одновременно, избыточность воле-
вой активности мысли и её выражения, с другой стороны. При этом, 20-й частностью явля-
ется воссоединённость, как раз множества начал в творимости мысли. И рост множества начал
воссоединённых одной мыслью, и ведёт к её качеству и глубине организации. А уж изыскан-
ность, как явление красоты мысли, вообще можно считать научным фактом, настолько часто
она применяется для подтверждения правильности той или иной мысли.

Далее 21-я фундаментальность – аксиома. Термин аксиома в науке уже используется и
этот оксюморон аксиоматичен. Аксиома аксиоматична аксиоматикой аксиологичности приме-
нения. Фундаментальность аксиомы предполагает синтез устойчивых условий однозначного
однонаправленного действия, постоянно реализующего соответствующую специфику материи.
Это синтез устойчивых условий, однозначно определяющих действие или реализацию, соот-
ветствующей специфики материи в том или ином случае. Исходя из этого формируется фунда-
ментальность аксиомы. И, аксиома это, именно, набор условий, связанных между собой эффек-
том устойчивой ивдивости, как запредельного творения. Где ИВДИВО как дом оболочками
вмещает прасинтезность, концентрируя в ядра её записи в определении условий организации
тех или иных явлений. Синтез устойчивых условий и областей условий этого формирует ивди-
вость, компактификация которой и приводит к явлению аксиомы. Исходя из неких устойчивых
взаимокорреляций прасинтезного текста условий, которые настолько однозначно действуют
для этих условий, и уже устойчиво однозначно, если вспомнить огонь, что аксиома складывает
наборы разных прасинтезных текстов условий огнём, компактифицируя их между собой в одно
целое и этим становясь аксиоматичной. Вспоминаем 16-ю фундаментальность, которая закон-
чилась текстом, формирующим парадигмальность собою. И, когда набор таких устойчивых
текстов разных областей явления, как духа, так и огня синтезируется в одно целое, по итогам
цельности явления синтеза этих разных текстов, то формируется аксиома, как жёстко опреде-
ляющее начало, всех условий ракурса формирования, или реализации материи этим устойчи-
вым явлением. Это фактически правильно, потому что фактически…

Аксиома – это всегда текст. Аксиоматический текст! Здесь аксиома не одного текста, а
набор парадигмальных текстов, которые чётко устойчивы в формировании реализации мате-
рии, применения материи, организации материи в устойчивом явлении. Это фундаменталь-
ность аксиоматики. Это синтез парадигмальных текстов, устойчиво организующих материю
соответствующим ракурсом действия. И с учетом того, что мы науки связываем с видами мате-
рии, то соответственно аксиоматика каждого вида наук будет давать акцент соответствующего
вида материи.

21-я Часть Человека – Смыслотворённость. Где области огня, насыщенные записью пра-
синтезных текстов тех или иных условий, формируют ивдивость устойчивого применения,
компактифицируются в аксиомы, синтез которых и образует смысл для нас. В итоге, каждый
смысл – это синтез аксиом, насыщенных парадигмальных текстов того или иного определе-
ния материи, как такового, где развёртка оного и даёт Смысл, как таковой, и его творение в
этом процессе. Если учесть, что синтез смыслов рождает причину, формирующую те или иные
следствия, на действие парадигмальных прасинтезных текстов материи концентраций областей



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

132

ивдивостей, то аксиоматические определения имеют большую значимость для организации
того или иного человеческого явления. Если учесть, что 21-й частностью человека является
мерность, то организация мерностных свойств, как раз и кроется в ранее развёрнутом тексте
смыслотворённости, где каждый огонь единичной мерностной организации несёт прасинтез-
ный текст аксиоматики ивдивостных областей применения синтеза смыслов причинами, запи-
санными в огонь качеством и особенностями его (мерностного – авт.) ракурса явления. Синтез
нескольких огней единичных мерностных явлений между собой, в глубине взаимопроникае-
мости компактифицированным ядром той или иной мерности, и созидает огнеобразы (атомы,
молекулы, ядра) соответствующих мерностных пространственных организаций видов органи-
зации материи – реальностей её иерархического строения. И аксиома мерностного ракурса
организации материи той или иной реальности, незыблема в её определяющем явлении и реа-
лизации. Что и приводит к ценностным, аксиологическим организациям её определения живу-
щими в данной реальности мерностной средой явления.

22-я фундаментальность – императив. Императив строится разнообразным синтезом
компактификаций множества условий между собой, устойчиво действующих в материи. Фак-
тически, это компактификация множественных синтезов в наборе прасинтезных устойчивых
действий, связей, текстов или взаимосвязанных прасинтезов между собой. Поэтому компакти-
фикация синтезов с множественными устойчивыми прасинтезными явлениями между собою,
формирующими ту или иную область применения, складывает императив, где эти прасин-
тезности, формирующие множественные синтезы между собой, компактифицируется в одно
целое, образуя императив явления.

Поэтому это набор прасинтезных явлений, синтезирующихся между собой в некий ком-
пактифицированный синтез, и множественные синтезы компактифицированные между собой,
образуют императив однозначного материального, или не материального, просто однозначного
императивного явления. С точки зрения категориальности, императив можно определить и
иными спецификами, но мы сейчас рассматриваем не категории императива, а фундаменталь-
ность императива, стремясь увидеть из чего она состоит, а не давать определение категории
императив.

22-й Частью Человека является Сутитворённость, определяющая синтез императивов в
одну суть в творении её возможностей применения и реализации. Где, формирование сути
основано на записях изначально вышестоящего синтеза в прасинтезность, с выявлением этих
записей во внешнюю реализацию как раз сформированной синтезом императивов, компакти-
фицированных записью изначально вышестоящего синтеза в цельный синтез единицы сути,
определяющей далее аспект реализации оного. 22-й же частностью является скорость, опре-
деляемая быстротой синтеза прасинтезных объёмов между собой в компактифицированный
синтез сути этим. Скорость реакций, скорость движения, да и любая иная скорость, основаны
на этом принципе.

23-я фундаментальность – закон. За прасинтезностью идёт изначально вышестоящая
прасинтезность, вышестоящая по отношению к прасинтезности. Если прасинтезность ещё
может коррелироваться в тех или иных действиях в материи, и иметь разные характеристики и
вариации применения, то изначально вышестоящая прасинтезность – это прасинтезность пря-
мого действия с однозначно записанным выражением, или с однозначно реализуемым выра-
жением, не предполагающим вариативность как таковую. Поэтому закон – это изначально
вышестоящая прасинтезность прямого действия, законодательно оформленная и не предпола-
гающая вариативности. Записью изначально вышестоящей прасинтезности и возникает текст
явления того или иного закона. Здесь действует не вопрос текста, как в юридической или
научной практике, а вопрос фундаментальности закона, где есмь прямое действие в материи,
формирующее её устойчивый каркас, как таковой. Можно сказать, что изначально вышестоя-
щая прасинтезность формирует законодательный каркас материи, где те, или иные материаль-
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ные организации, материальные явления, материальные специфики, виды материи как тако-
вые, изначально вышестоящей прасинтезностью каркасируются в единое целое, определяющее
явление, как таковое. От слова «каркас» – каркасируются. То есть не организуются, а именно
каркасируются. Складывают каркас законов и видов законов, чтобы материя, как таковая, была
устойчиво явленна. И это есмь фундаментальность закона. Вариант каркаса изначально выше-
стоящих прасинтезностей, действующих в материи, и определяющих её различные характери-
стики, мы называем законом. Если мы говорим о кодексе законов, в той же фундаментально-
сти законов материи, мы говорим о многообразии каркасов тех, или иных явлений изначально
вышестояще прасинтезно взаимосвязанных между собою одной областью применения мате-
рии. И это всё равно, фундаментальность закона. И также, как человек, косным состоянием
скелета имеет каркас явления, со всеми тонкостями его действия, если взять по аналогии, точно
также, фундаментальность закона изначально вышестоящей прасинтезностью строит каркас,
как скелет жёсткой организации материи, как таковой.

23-я Часть Человека – Идеятворённость. Соответственно: и-дэ-я? Где я? То есть, где
я нахожусь? В каком каркасе материи существую? Идеятворённость какого каркаса материи
поможет устояться и организоваться в этом процессе? Все эти явления организуются явлением
идеей, творённой и построенной на изначально вышестоящей прасинтезности, несущей каркас
законодательных формул фундаментального состояния материи, как таковой. Где сами фунда-
ментальности, как таковые, являются выражением этого каркаса, в том числе. Но, фундамен-
тальности, они не только каркас, но еще и определение областей применения материи. Потому
что, каркас не должен быть сам по себе жёстко и линейно каркасен, он ещё должен действовать.
Где 23-й частностью, как раз является пространство, объём и масштаб которого мы и воспри-
нимаем спецификой организации и построения каркаса изначально вышестоящей прасинтез-
ности в нём. И подсознательная расшифровка текстов изначально вышестоящей прасинтезно-
сти каркаса пространства и даёт его восприятие. А оформление расшифрованного идеями,
формирует возможность оперирования пространством, как таковым.

Если мы говорим о 23-й фундаментальности закона, мы должны понимать, что 23 управ-
ляет 16-ю, и идёт восьмеричное кольцо управления. Соответственно, каркас законов опреде-
ляет тот текст огненности, который несёт, те или иные, условия в 16-й фундаментальности
огня. Поэтому, если возникнет вопрос: а откуда, собственно тексты, в огне и что горит огнем,
ответ: из каркаса закона. Из каркаса, изначально вышестоящей прасинтезности синтеза зако-
нов, формируется соответствующий текст в огне. Поэтому, сам огонь, как таковой, подчинён
закону и законодателен априори. Огонь есмь физичноть явления изначально вышестоящей
прасинтезности, определяющей закон, каркасом явления текстовкой и записью содержатель-
ности. Поэтому, когда мы говорим о парадигмальности текста огня, мы говорим, что парадигма
исходит из расшифровки изначально вышестоящего прасинтеза, как каркаса материи, и фак-
тически, любая парадигма стремится расшифровать изначально вышестоящий прасинтез кар-
каса материи, где действие фундаментальности законов и определяется этим, в базе своей. То
есть, здесь явлена не вся парадигма, а в только базе своей, а потом уже вся парадигма идёт
далее, и выше, на 24-й фундаментальность стандарта. То есть, ниже этого парадигма не дей-
ствует. Поэтому, на самом деле, парадигма начинается с 23-й фундаментальности, с работы
такой части, как Идеятворённость, и идёт, далее, выше. Мы можем сделать корреляцию, она
для учёных не всегда будет смотреться научно, но для культурологов она научна. Предыду-
щий культурный опыт человечества определял дух как 22 единицы императивов: известные
арканы таро. Есть соответствующие книги, есть соответствующие тексты, это массовое явле-
ние человечества. Если учесть, что у нас 22 – это, императивы, то это 22-а императива духа,
реализующих соответствующее явление компактификацией синтеза. Но, если отойти от импе-
ративности, и перейти на каркас изначально вышестоящей прасинтезности, то выше 22-х явле-
ний, дух в предыдущую эпоху не действовал. 22 – это пределы императивности духа. А пара-
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дигма – это всегда формирование запредельных состояний, по отношению к духу. Поэтому,
этой культурной своеобразностью, как бы к этому не относились учёные, а в этой области
необходимо провести исследование корреляций, мы имеем факт осмысленного культурного
действия, подтверждающего данную организацию явления. Если провести на эту тему иссле-
дования и серьёзный анализ, то мы увидим, что сама парадигма по отношению к предыду-
щим масштабам духа, должна была быть выше их. То есть 23-и по отношению к 22-ум. Из
этого примера мы можем сказать, что парадигма минимальна 23-хрична, в 23-хричной фунда-
ментальностью закона. А закон является некой выразимостью изначально вышестоящей пра-
синтезности каркаса материи, как такового. Вот парадигма отсюда и начинается, с 23-ей фун-
даментальности. При этом, всё нижестоящие 22-ричные фундаментальности включаются как
часть, в этот каркас, и на этом уровне активности наших частей, начинает развиваться дальше
вверх, расширяя область применения и реализации человечества. Вот этим важны парадигмы
разных наук, и парадигмальность практики освоение того, что мы несём собою, как новой
практики человечества, формируемой сейчас в виде парадигмальных отношений. Некоторые
учёные говорят: да зачем нужна парадигма? У нас иногда говорят: да зачем нужна филосо-
фия. И вообще, теоретизирование не нужно. Просто делаем опыты, применяем в практике,
делаем из этого продукты потребления, люди потребляют, все счастливы, и развиваться не
надо. При этом, мы не должны забывать, что прасинтезность это концентрация насыщенности
ядер, определяющая развитость человека и реагируемость материи на этого человека. Если
продолжится просто потребительство, когда человек просто потребляет, но не свою прасинтез-
ную насыщенность, рано, или поздно, это скажется на поколениях людей. Человечество нач-
нёт упрощаться, деградирует, и вообще-то вымрет, где внешние формы явления перестанут
активироваться. Мы видим, там, где выросло классическое общество потребления сразу теря-
ется функционал рождаемости. Где у людей не хватает пищи – еды, потребности, они всего
добиваются – у них бешенная рождаемость. Там, где общество потребления – минимальная
рождаемость. Я бы сказал, что это из каркаса материи: чем выше общество потребления, тем
меньше эффект рождаемости. Чем сложнее людям жить в соответствующих областях материи,
тем выше рождаемость. Количество детей зашкаливает. Вот интересное равновесие фундамен-
тального каркаса материи. Фундаментальность законов, как таковых. И стандарты определят,
как раз, эти явления. Здесь даже не сам каркас, а стандарт, запрещающий человеку дегради-
ровать, иначе идёт вырождение. Потребительство – это эффект вырождения. Но, я не говорю,
что потребление плохо. Качество потребления, качество предметной среды, качество веще-
ственной, должно вырастать – это одна из важнейших специфик прасинтезности. Среда должна
расти качественно и количественно. Вопрос потребления не в виде качественных вещей и
количества, а вопрос потребления в специфике: когда всё отдаётся в угоду потребления, а
не развития. Потребление из функции обеспечения среды, становится функцией определения
жизни. Когда нарушается в этом стандартизация: из функции обеспечения, это переходит в
функцию определения, то начинается деградация. И этим мы перешли в 24-ю фундаменталь-
ность – стандарт. Понятно, что на это посмотрели бы, как на политическое заявление. На самом
деле, это не политическое заявление, а это концентрация сообщества людей, которые должны
исполнять стандарты своей жизни, и поддерживать эти стандарты этой жизни. Здесь необхо-
димо осмыслить фундаментальность стандарта.

24-я фундаментальность – стандарт. За изначально вышестоящей прасинтезностью, кото-
рую мы знаем, как каркас корреляции законности, есть высокая цельная прасинтезность –
набор разных каркасов для применения в перспективе, или для применения в разных реаль-
ностях функциональными показателями.

Это такой предельный функционал, который мы сегодня можем воспринимать. Самый
предельный это 25-ть мер. Но, стандарт определяет некое описанное цельное явление всех
видов прасинтезности, всех видов синтеза, всех видов реализаций, к чему, или должна раз-
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виваться материя, или чем должна определяться материя, как таковая. То есть, высокая цель-
ная прасинтезность – это цельность области применения и реализации материи, как таковая,
стандартно описанная и развертываемая в соответствующей материи огней или в любой её
специфике. Мы бы сказали: у нас есть научная картина мира и на эту научную картину мира
мы опираемся. Вот стандарт – это высокая цельная прасинтезность картины необходимого
явления материи разных фундаментальностей. Когда мы сейчас говорим, фундаментальность
закона – такая-то, фундаментальность императива – такая-то, мы опираемся на высокую цель-
ную прасинтезность которая определяет – а какое Это? И стандартизирует, что Это есмь. Так,
и никак иначе. То есть, это стандартизация области применения всех видов прасинтезности,
всех видов синтеза, и всех видов явлений между собою. И, когда мы определяем, что это так,
и никак иначе – это стандарт, реализующий высокую цельную прасинтезность с соответствую-
щими записями всех видов и областей применения. Здесь мы должны понимать, что высокая
цельная прасинтезность в своей стандартизации имеет не каркас, а другой эффект – всё во
всём. То есть все варианты, которые только возможны в явлении этой специфики, реализуе-
мой стандартом высокой цельной прасинтезности есть. За эти пределы мы выйти просто не
сможем. Как не сможем? У нас, просто даже, мысли не появится. Есть такой научный прин-
цип: «если такая мысль появляется, значит данное, в той или иной степени, есть в материи».
Если этого нет в материи, даже мысли об этом, появится не может. Потому что сама мысль,
сама по себе, реализация одного из видов материи. Это лучше всего характеризует стандарт
и лучше всего характеризует высокую цельную прасинтезность в явлении фундаментальности
стандарта на 24-ом уровне.

25-й уровень – это уже мера.
Фундаментальность меры интересна чем? Она собирает все 24-ре фундаментальности в

их любой применимости и реализуемости во всём разнообразии и строит меру их корреляции
взаимодействия и разнообразия между собой. Причём, проблема не в самих 24-х фундамен-
тальностях, а проблема в том, что в них прасинтезно записано, что в них прасинтезно реали-
зовано, что в них структурно, организационно видами, типами, всем остальным, развёрнуто
или не развёрнуто. Мера коррелирует то, что развёрнуто и то, что не развёрнуто, то, что уже
продвинуто и то, что не продвинуто, то, что реализуется и то, что не реализуется. Она глубоко
взаимно организует все насыщенности фундаментальностей между собою.

Здесь возникает эффект соизмеримости разных фундаментальностей и не соизмеримо-
сти разных прасинтезностей в мире. То есть, не соизмеримость – это эффект меры, где нельзя
соизмерить разные фундаментальности между собою, потому что они разные, но мера их соиз-
меряет более высоким кластером явления фундаментальностей между собой. Есть, несоизме-
римая измеримость, которую мы употребили в термине «парадигма», что тоже относится к
фундаментальности меры. Где идёт несоизмеримая измеримость всех 24-х фундаментально-
стей и глубин прасинтезности их явления между собою в определении дальнейшего продви-
жения материи, как таковой.

И здесь, возникает ещё один интересная специфика – изначально вышестоящий Синтез.
Вот мы всегда говорили о термине Синтеза, но говорили, что в Прасинтезности за этим рож-
дается изначально вышестоящий прасинтез. А вот здесь на уровне меры, как 25-й фундамен-
тальности рождается изначально вышестоящий синтез.

Интересно, что 25-й частью у нас является вера. «И по вере и дано будет вам».
И измерят нас, или и дано будет вам несоизмеримой измеримостью вашей.
И по вере будет дано вам несоизмеримой измеримостью вашей.
Вот, это такой принцип фундаментальности меры, как таковой. И определяется всё это

изначально вышестоящим синтезом всех видов Синтеза, всех видов Прасинтезности, всех
видов несоизмеримых измерений между собою. То есть, изначально вышестоящий синтез
несоизмеримых измерений между собою в приложении к каждому.
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Здесь на уровне 25-й фундаментальности мы переходим из области только материи на
область уже её органического применения каждым.

26 фундаментальность – знание. Знание имеет притягательную силу познания окру-
жающего мира фундаментальностями, формирующая теорию познания. Если за Изначально
Вышестоящей Прасинтезностью строится Высокая Цельная Прасинтезность, то за Изначально
Вышестоящим Синтезом, как мерой несоизмеримости всего во всём, строится Высокий Цель-
ный Синтез областей знания на тему всех явлений фундаментальности.

То есть, фундаментальность знания строит Высокий Цельный Синтез расшифровки и
реализуемости всех Прасинтезностей. И уже не материи, а органическими представителями
этой материи, то есть существами, которые возникли по результатам деятельности всей мате-
рии. Мы их не затрагивали в предыдущих фундаментальностях, потому что в принципе мы
распознаём фундаментальности, как эти выразители. Но с 26-го уровня и выше идёт чёткое
определение тех, кто знает.

26 часть, тоже звучит очень интересно – Проницание. То есть, мы проницаем в область
знаний и строим Высокий Цельный Синтез, чтобы развиваться самим и развивать материю
собою. И фундаментальность знания заключается не только в том, что мы знаем. А узнавая, мы
должны строить перспективу развития материи выходом на Высокий Цельный Синтез всего во
всём из всех явлений Прасинтезности собою.

27-й – это константа. В фундаментальности константы записаны все константы и реа-
лизуются все константы явления, как таковые. Это константность явления всех реализаций
Человека, материи, огня, духа, всего во всём, как таковых в чёткой организации применения.
Причём, константность такова, что при нарушении константности может разрушиться малое,
чтобы сохранить большое. То есть, грубо говоря, если человек или планета нарушает констант-
ность явления космоса. Вымирает человек или разрушается планета с человечеством, но сохра-
няется космос, как большое, потому что таких планет, скорее всего не одна. При этом понятно,
что до последнего идёт попытка сохранить константное явление и человечества, и планеты.

Здесь есть константность взаимокорреляции всех вариантов и основ между собой, чтобы
сложить перспективу развития. И константы – это не только поддержка материи, а константа
– это определение перспективы развития.

Фундаментальность константы – это сложение констант между собою, как перспектив
реализации. И когда разным набором констант мы складываем, рождается состояние перспек-
тивы. А любой эффект перспективы, складывается из взаимокорреляции, взаимодействия и
глубины явления констант между собой всего во всём.

И здесь константа имеет внутри себя не только устойчивое явление, но ещё некую пер-
спективу, куда это устойчивое явление движется. Поэтому, чтобы определить перспективы
дальнейшего, мы должны применяться константно.

А если такой интерес заложить, что константа как 27 фундаментальность, то по 8-рич-
ному кольцу она фиксируется на 20, то есть, начало, а по 16-ричному фиксируется на 12. Если
взять частности, то это синтезначала, а если взять фундаментальность, то это извините меня
субъядерность. Что складывает константу субъядерных отношений взаимосвязи между собою
и явление субъядерных отношений внутри как таковых. Что помогает определению эффек-
тов или эффекторов субъядерности для перспективного развития. Ведь мы можем субъядерно
сложить, исследовать, а потом мы уже начнём субъядерно творить и применяться. И нам нужен
такой эффектор перспектив субъядерных применений. И этот эффектор перспектив заложен
на уровне константности, как 27-го явления фундаментальностей.

27 часть – это Провидение, как эффектор перспектив. Где, применив перспективы, мы
должны их провидеть и увидеть в перспективе. Судьба, как эффектор перспектив. Кстати, кон-
стантность и есть определение судьбы. Потому что судьба – это константность явления по отно-
шению к частному человеку. И когда мы говорим «судьба» – это константное определение кем
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ты стал, и какие перспективы у тебя могут быть из того, кем ты стал соответствующей насы-
щенной Прасинтезностью. А отсюда, и Провидение, как 27 часть – это константность перспек-
тив явления каждого.

28 фундаментальность – красота. И здесь очень интересно. С одной стороны, красота у
нас, понятно переводится, как «высшая целесообразность». Но, красота – это проверка всех
параметров и характеристик развития. Если при сочетании параметров и характеристик воз-
никает красота, это говорит о правильности применения всех явлений.

Фундаментальность красоты, как ни парадоксально – это проверочное явление всех кор-
реляций, всех взаимоорганизаций, всех калибровок, всего во всём между собою. То есть при-
чём, чем больше вариантов проверок, тем выше красота. Учёные, по крайней мере точных
наук, видят это по формулам. Красивая формула. В математике это есть, и необходимо вводить
категорию красоты, как постоянную проверочную являемость.

Причём, есть красота по внешнему, есть красота по внутреннему принципу. И надо скла-
дывать некую область красоты или эффект философии красоты внутри философии фунда-
ментальности. Где законами «всё во всём» и взаимокоррелирующими явлениями определить
стандарты красоты.

Здесь мы должны просто пройтись по всем фундаментальностям, которым определить
результируемость явления тех или иных возможностей и фундаментальность красоты опреде-
ляет результируемость любых явлений, проявлений, организаций, фиксации и так далее.

29 фундаментальность – окскость. Фундаментальность окскости определяет умения
самой материи, умения её органических представителей и не органических представителей. В
данном случае понятно, что мы имеем в виду человека, определяющего эталонность собствен-
ного самосуществования. Здесь, определив красотой все параметры, мы переходим от мате-
рии, которая фиксируется, на материю, которая применяется. Мы переходим в деятельностное
состояние материи, где окскостью мы набираем соответствующие эффекты эталонов в опре-
делении правильного движения или действия далее.

Ведь материя важна не как стационарное явление, это фиксируют константы, а материя
важна как постоянно развиваемое и эволюционное явление. И начиная с 29-й фундаменталь-
ности, мы начинаем определять: а куда материи развиваться?

Куда она движется? Куда она определяется? Куда она специфизируется? И ещё много-
много иных разных факторов. И фундаментальность окскости начинает стягивать все необхо-
димые эталоны перспективного движения и явления материи.

В окскости появляется специфика поддержки перспектив, даже в какой-то мелочи, насы-
щением пассионарности, и активацией движения в нужную сторону.

Если это не перспективно и не эталонно с точки зрения окскости, какие бы процессы не
шли в этой области явления, если это не перспективно, то формируются постоянные преграды
и тупики на любом пути. Жизнь окскостью просто сообщает: «поменяй эталон перспективы!»
И то, что для одного перспективно по его записям, для другого вообще не перспективно. Не
применяемо. Органично не применяемо. И начинается процесс изменений, применений и реа-
лизаций. И так до явления эталона окскости в жизнь.

Это множественная явленность материи, где окскость начинает фиксироваться на каж-
дого, как вершинного выразителя материи, который своей эталонной практикой начинает
определять: перспективно или неперспективно. То есть, материя здесь реализуется каждым,
не вся в целом, а каждым, как выразителем всей материи в целом.

Именно на этом, 29-м выражении мы переходим из общей материи к частной материи.
И появляется единичный выразитель этой частной материи, для нашей планеты – это чело-
век. Причём, вся материя, в лучшем своём виде развития, постепенно компактифируется в
этом частнике, в этом частном явлении – человеке. И окскость – это определитель эталонности
человека и носитель его перспективы развития.
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Это коррелируется с 29-м выражением Части Человека – Эталонность. Которая записы-
вается в 29-ю Частность – Энергию, записывающую эталоны, и становящуюся носителем эта-
лонов в множественном спектре их применения и прасинтезных записях в ядрах всех фунда-
ментальных видов развития жизни, как таковой.

30 фундаментальность – Истинность. Она продолжает линию частного применения и
углубления каждого, в реализации формируя истинность основой совершенств. Истинность
нити количественной концентрации явления множественных Синтезов и Синтеза, каждым, в
реализации его совершенства в целом. Что и формирует истинность явления каждого.

Это не просто совершенство, как таковое, это набор Синтезов для этого совершенства. То
есть, развиваемое совершенство накоплено наработанных и синтезированных специфик опыта
каждого в цельность его применения. При повышении синтезируемости новых явлений и воз-
можностей, как соответствующих эффектов прасинтезности в ядрах, в выявлении их в дея-
тельность, и возникает то совершенство, которое каждый расширяет, углубляет, развивает и
этим совершенствует материю, являя истинность, собою.

Это уровень влияния на материю, достигнутый совершенством и компактификацией
множественного Синтеза в Истине, реализуемой этим совершенством каждого. И этим идёт
развитие материи каждым, новыми перспективами и реализациями совершенств.

И в истинности мы уже чётко говорим о влиянии истины человека на материю. И мате-
рия, соподчиняясь ему, развивается, если человек в своём развитии достиг 30-ти фундамен-
тальностей. При этом, человек должен уметь скоррелировать эти разнообразия собою.

31 фундаментальность – Сверхпассионарность. Звучит просто, если нащупана перспек-
тива нового совершенства материи, включающая сверхпассионарность в фундаментальности
широкого спектра прав, начал и реализуемых возможностей применением которых, идёт про-
движение материи каждым.

Продвинуть материю, это, конечно, абстрактно. Продвинуть человечество. Продвинуть
какое-то конструкторское дело, философское дело, литературное дело, научное дело. То есть,
любой вид продвижения хоть на шаг дальше, на полшага выше, на дюйм более включает сверх-
пассионарность, этого продвижения, фактически реализуя эволюционность этим. Фундамен-
тальность сверхпассионарности активирует все виды эволюционности, активируя и все виды
движения материи, и все специфики перспектив. Сверхпассионарность – это взаимокорреля-
ция всего во всём всех фундаментальностей, из которых выявляется перспектива следующего
шага в разных областях и усиляется этот, следующий шаг, во всех областях.

Сверхпассионарность – это нуль переход в область следующего явления совершенно не
характерного всем предыдущим аналогам. Например, выход в природу Метагалактики из при-
роды Планеты, хотя между планетой ещё идёт солнечная система и галактика – это из обла-
сти фундаментальной сверхпассионарности. Когда на Планету пришёл природный сверхпас-
сионарный заряд с активацией новых природных метагалактических отношений всех начал во
взаимоорганизации всего во всём. И мы начали жить метагалактически, распознавая, посте-
пенно, явленное и осуществлённое. Мы ведь даже не знаем, что такого в Метагалактике про-
изошло, чтобы нас, планетарных, туда пустили. Не то, что солнечных, не то, что галактических,
а планетарных, пустили и ввели в современное метагалактическое развитие. То есть, какая
глубина прасинтезности у нас сработала для того, чтобы нас пустили, вообще, космически не
развитых, для этого, в эту метагалактическую степь?

Просто метагалактический, природный, взрыв-скачок сверхпассионарного эволюциони-
рования. И здесь именно такая область применения, когда идёт тот самый нуль переход, но
не духом, а всей спецификой материи. Сверхпассионарность – это нуль переход самой мате-
рии, если сравнить это с 15-м вариантом области применения. Только там область применения
может быть та или иная, а здесь только всей материи. Планеты!

Тотально, однозначно, всего во всём и только так.
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А когда перешли в метагалактическое развитие, вопрос: «а по-другому и быть не могло»,
уже не стоял. И сверхпассионарность, как фундаментальность, долго-долго накапливает все
эти явления. Слово «веками» – это не то слово, миллионами, тысячами лет.

А потом собирает в точку, фиксируется всё в эту точку, и свершает сверхпассионарный
переход в новое явление. И если он получается, мы и реализуем фундаментальность сверхпас-
сионарности собою. Это явление 31 фундаментальности.

32 явление фундаментальности – Ивдивность. После этого перехода, осуществляется
перестройка всей системы прасинтезности, фундаментальности изначально вышестоящего
синтеза и высокого цельного синтеза в ядрах материи или человека, корректировка всего в
одном целом без потери устойчивости из того, что было на то, что произошло. И записью этого
настолько глубоко, можно сказать, генетически, если взять человеческим языком, а метагалак-
тически – это ивдивно или ивдивностью, как таковою.

Причём, слово «ивдивность» имеет смысловой корень – иди и носи. «Иди»-в-«ность».
Хотя это чёткое выражение ИВДИВО. То есть, здесь срабатывает на 32-м уровне Дом.

У нас 32 часть – это как раз, внимание, ИВДИВО Служащего, где мы входим в ИВДИВО,
как новый функционал, условия и все виды взаимодействия Изначально Вышестоящего Дома
Изначально Вышестоящего Отца, как определения нас и нашего нового служения в материи.
То есть, нашего нового действия и реализации этой материи. В первой Парадигме Науки было
определено, что именно через ИВДИВО новая прасинтезность фиксируется в ядрах и органи-
зует их этим, и этот процесс есмь ивдивность. И складывается обновлённое состояние этим.
Таким образом, ивдивность, это все процессы организации прасинтезности и иных выражений
в ядрах, формируемые ИВДИВО и фиксируемые постоянством ивдивностью.

Эта 32-рица фундаментальностей действует внутри наших частей и этой 32-рицей Части
Человека действуют в вершине реализации соответствующих явлений.

Следующие 32 фундаментальности мы обозначим, но не будем глубоко анализировать
их, так первые 16 фундаментальны по Смыслам, заложенным в само Слово их обозначения,
а вторые 16 данной 32-цы выявлены из 65536-ного строения Человека Изначально Вышесто-
ящей Метагалактикой, и, исходя из логики нашего развития, лишь имеют перспективу нашего
распознания в перспективе философских исследований и практики. Но обозначить мы их
должны, отдав их распознание будущим работам, так как у Человека 64 кодона генетики, отда-
ющие импульс и направляющие развитие человека именно 64-мя фундаментальностями.

33 фундаментальность – Могущество.
34 фундаментальность – Практика.
35 фундаментальность – Вершение.
36 фундаментальность – Служение.
37 фундаментальность – Человечность.
38 фундаментальность – Генезис.
39 фундаментальность – Пробуждение.
40 фундаментальность – Воскрешение.
41 фундаментальность – Жизнь.
42 фундаментальность – Репликация.
43 фундаментальность – Созидание.
44 фундаментальность – Творение.
45 фундаментальность – Любовь.
46 фундаментальность – Мудрость.
47 фундаментальность – Воля.
48 фундаментальность – Синтез.
Следующие 16 фундаментальностей, относятся к развитию и реализации Человека. И

хотя данный подход, явно вызовет некоторую долю скептицизма, так как мы привыкли вос-
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принимать только фундаментальности природы внешней среды, напомню, что вершина при-
родных отношений, это формирование высшего существа синтезом частей, способного пре-
образовывать природу и материю, сподвигая их на новые ступени и специфики развития. В
нашем планетарно-метагалактическом контексте – это человек, а, значит, его фундаменталь-
ности природы внутренней среды, определяемые записью и развитием записей прасинтезно-
сти в каждом, его ядерную иерархизацию и ядерную ивдивость этим, способствующих именно
развитию не только его самого, на первом этапе, но и функциональному творению природы и
материи, этим, в дальнейшем.

49 фундаментальность – Права Созидания.
50 фундаментальность – Начала Творения.
51 фундаментальность – Синтезность Любви.
52 фундаментальность – Совершенство Мудрости.
53 фундаментальность – Иерархизация Воли.
54 фундаментальность – Ивдивость Синтеза.
55 фундаментальность – Прасинтезная Компетенция.
56 фундаментальность – Изначально Вышестоящий Синтез.
57 фундаментальность – Посвящение.
58 фундаментальность – Статус.
59 фундаментальность – Творящий Синтез.
60 фундаментальность – Синтезность.
61 фундаментальность – Полномочия Совершенств.
62 фундаментальность – Иерархизация.
63 фундаментальность – Ивдивость.
64 фундаментальность – Должностная Компетенция ИВДИВО.
И в этом вся Философия Фундаментальностей.
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1.4. Единичное. Философия Человека

 
Философия Человека выросла, собственно, из всей философии, существующей на сего-

дняшний день. Поэтому, входя в четвёртый раздел парадигмы философии, мы должны кон-
статировать, что всё, что мы знаем в современной философии объективного, ценного и полез-
ного, фактически, является частью или неким выражением Философии Человека. С очень
простым подходом: если мы говорим, что основные проблемы философии – это соотношение
сознания и мира, а сознание по парадигме является одной из частей человека. Одна из про-
блем древнего восприятия философии – это соотношение ума и природы, а ум с точки зрения
Парадигмы Человека является одной из частей человека. Когда философию определяют как, в
узком смысле слова, науку о мышлении, и специфизируют разные виды мышления, сооргани-
зуемого, обобщим так, с материей, хотя такие слова стараются избегать в современной филосо-
фии, мышление, опять же, является одной из частей человека. Когда разрабатывают все виды
логики: формальную логику, логику содержательную, в виде диалектики, мы вспомним, что
логика – одна из частей человека. Соответственно, эти два вида логики, и все иные, которые
должны возникнуть или уже возникают, в виде математической логики, логики отдельных наук
или иных перспектив логики, это всего лишь одна из частей человека.

И куда бы мы ни посмотрели на явление современного взгляда на философию, мы счи-
таем, что вся цель ранее существовавшей философии, в принципе, это было постепенное рас-
познание Человека как целого. Потому что, все эти фрагментации на сознание, на мышление,
на логику, на ум, на разум, на размышление, на рациональность, на восприятие телесности, в
соотношении с материей, фактически, являли разные ракурсы деятельности человека в данной
материальной действительности. И какими бы разнообразиями на эту тему мы ни пользова-
лись, всё это сводилось к философии человека. Поэтому мы считаем, что, входя в философию
Человека и в четвёртый раздел парадигмы философии Единое этим, мы единяем все преды-
дущие смыслы, сутевые контексты, идеи философии данного ракурса, и выражаем одним про-
стым смыслом: первый и основной вариант явления философии Человека – это взаимодействие
человека и материи, как таковой, где философия человека распознаёт Человека, а следую-
щий раздел философия материи распознаёт материю, как таковую. А во взаимопроникновении
человека и материи, как таковых, развёртывается, в объективном синтезе их и субъективной
реализации их, философия метагалактики, в реализации метагалактичности объективно-субъ-
ективного синтеза человека и материи, развёртывается философия миров, с итоговым ракур-
сом, согласно достигнутым распознанием фундаментальностей, явления философии синтеза,
где синтез, взятый как метод математики, вырастает до явления, собственно, философии син-
теза, разрабатываемый нами два десятилетиями в виде философия синтеза русского космизма,
и реализующий все виды синтеза, как такового, в синтезируемости всего во всём общей фило-
софской практикой современности, основанной на данных восьми разделах и явлениях.

С этой точки зрения, всё, что наработала на сегодня философия, завершается дан-
ным разделом парадигмы философии, то есть философией Человека, и распределяется в
соответствующем контексте предыдущих трёх разделов. То есть, когда философия нараба-
тывает различные фрагментарные явления философских осмыслений на ту или иную тему,
она однозначно развёртывается философией плана творения, где разрабатываются те или
иные философские направления, допустим, философия аксиологии, как философия ценно-
стей. Надеюсь, философски будет понятно, что любые ценности исходят из плана творения.
Если в плане творения эти ценности есть, аксиология объективна. А если в плане творения
ценностей нет, то, как бы мы ни заявляли об отдельных ценностях как аксиоматичности раз-
вития, то ничего ценного в этом нет. А если учесть, что философия плана творения постро-
ена на расширении теории познания до 16-ти частностей, где сам план творения распознаётся
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частностями человека и 16-ю теориями познания, развёртывающимися в теорию познания
плана творения, то все виды фрагментарных философий, известных на сегодня, различного
явления и типажа, в том числе, некоторые заявляемые основные вопросы: добра, красоты
и иных реализаций, которые распознаёт философия, все иные распознания, вытекающие из
познания некой метафизичности философии и теории познания философии, но больше тео-
рии познания философией, разных фрагментарных философских построений, которые, может
быть, ценны сами по себе в отдельной философской практике, но парадигмально входящие в
план творения философского явления, как такового, потому что они распознаваемы частно-
стями. Многие из данного, разрабатывается философами или надуманные философами, наду-
манные людьми околофилософских подходов, которых называют иногда «филосоведами», то
есть, «ведающими философией», но не «владеющими философией», но выдумывающих осо-
бые философские построения в своей «научной», якобы, философскости, или околонаучной
философскости, предфилософскости, как филосоведческости – к сожалению, с отсутствием
парадигмы, это встречается во множестве и множестве, в частности, в том числе, с распозна-
нием лично эгоистических духовно-амбициозных явлений, которые требуют от любого фило-
софа, в некотором смысле, поддержать своё эго разработкой или собственной философии, или
собственного какого-то философского явления. Это, в принципе, есмь, просто, явление разви-
тости или неразвитости данного философа как человека, то есть, субъективное явление фило-
софской практики, когда развитость или неразвитость тех или иных частей, систем, аппаратов
и, прежде всего, частностей человека, приводит к якобы созданию новых философий, новых
теорий, не ведущих никуда, но амбициозно поддерживаемых учениками, традицией, направ-
лением, – то всё это завершается философией Человека.

Если же философия имеет некую ценность, как та же аксиология, ценностная филосо-
фия, если же философия имеет некий правильный подход, допустим, как философия истории
или социофилософия, которая в данной парадигмальной практике становится частью фило-
софии иерархичности, потому что вся философия и вся история философии или философия
истории – это развитие иерархичности цивилизации человека и человечности. Вся история
социума, если его внимательно распознать, это рост и развитие иерархичности в социальной
и общественной практике человека и человечества. Если поставить вопрос так краеугольно, и
чётко философски, то мы поймём, что цель философии истории – не только распознание фило-
софских аспектов истории или развития социума, а поиск взаимокоординирующего начала
иерархичности во всей истории, в росте социума, в развитии общества, в явлении цивили-
зованности, в спецификациях нации и так далее. И тогда все эти направления философских
практик попадают в общепарадигмальный раздел – философия иерархичности.

Если же мы говорим об отдельных спецификациях философии, которые чаще всего
выдают или за отдельную философию, или отдельную теорию, или новую философскую гипо-
тезу, или какую-то новую ценность: добра, любви, счастья или ещё чего-то, то все эти спе-
цификации, чаще всего, опираются на первый вид философии, реализуемый как философия
плана творения. Это поиск разделов, направлений, каких-то отдельных организаций и каких-
то спецификаций философии плана творения. И надо признать, что множество философских
направлений, включая и философию материализма в разных аспектах, что марксистской фило-
софии, что диалектического материализма, что метафизичности – это явления философии
плана творения.

Соответствующим образом, если мы подойдём к методологии философии и к методич-
ности, и развитию не только философии, а отдельных областей знания и философского их
осмысления, то сам принцип методологий построен на философии иерархичности. Соответ-
ствующим образом, определяя основы философии как методологическую практику, мы пара-
дигмально просто упираемся в философию иерархичности, не видя в росте методологии, мето-
дов развития иерархии и иерархичности человека и человечества. Развёртывая методологию
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как принцип философии иерархичности в явлении Особенного парадигмы философии, мы ста-
вим методологию на своё место, где она объективно-субъективна, на основе развития фун-
даментальностей будет развиваться, осмысляться, распознаваться и объективно существовать
как таковая.

Если зайти с этой точки зрения, то все основные проблемы, построения, концептуальные
основы философии, чаще всего, касаются первого вида парадигмальной философии, филосо-
фии плана творения, и являются ростом и развитием отдельных частностей в человеке, где пер-
вый раздел философии так и является Частностями, но не только частностями план творения
строится. В некоторой степени, эти проблемы касаются и второго раздела парадигмы филосо-
фии, философии иерархического, как философии Особенного, где идёт рост и развитие аппа-
ратов человека, а значит, и аппаратности самой философии. А это, как раз, методология, мето-
дика, и распознание тех или иных иерархических контекстов взрастания аппаратов даже между
собой, потому что любой аппарат иерархичен по принципу, ибо в любой системе множество
аппаратов, отражающих те или иные иерархические тенденции. И не видя этого парадигмаль-
ного взгляда, мы разрабатываем отдельные фрагментарные философии, отдельные фрагмен-
тарные направления, не распознавая очень простой явленности, что в каждом из нас, в отра-
жении окружающей материи или в объективном распознании её, растут аппараты в явлении
тех или иных объективных аспектов материи, явлении тех или иных субъективных аспектов
человека. И синтез роста аппаратов и аппаратности. как таковых, заключается в философии
иерархичности. А уже развитие аппаратов внутри человека, и их какая-то взаимоорганизация,
нераспознанная тем или иным философом, тем или иным учёным, и ведёт к соответствующей
систематике философии иерархичности, как таковой.

Поэтому все современные философские явления, реализуемые соответствующей прак-
тикой, должны быть распределены в двух видах философии: ростом философии плана творе-
ния, синтезировавшись в общий план творения философии, как таковой, и философии иерар-
хичности, сложив те или иные аспекты философского явления, как направления философии
иерархичности, в объективно-субъективном росте развития аппаратов человека, в применении
которых и возникает соответствующая практика философских построений. И некоторые особо
развитые спецификаций философских реализаций, такие как диалектика, такие как онтология
– учение о сущем, должны быть развёрнуты третьей спецификацией философии, парадигмой
философии, философией фундаментальностей, где философия фундаментальностей, факти-
чески, представляет собою онтологию, как учение о сущем, развёртывает какие-то этические
нормативы глубинных фундаментальных явлений материи и человека, распознаёт диалектику
реализаций соответствующих фундаментальных явлений или фундаментальностей, которые
влияют как на науку, так и на распознание материи, так и на распознание человека, как тако-
вого, вводят сюда метафизичность явления этих фундаментальностей в существующую прак-
тику человека и человечности, влияют на развитие методологии философии и иных философ-
ских направлений того или иного формата. Всё лучшее, что достигла сейчас философия, есть
коллективное пассионарное усилие столетней философской деятельности в распознании дея-
тельности фундаментальностей материи, которые мы распознали в 64-ричном моменте, в явле-
нии третьего раздела парадигмы философии Частное, явлением философии фундаментально-
стей. И все усилия диалектики, как взаимоорганизации материи и человека, соответствующей
глубиной знания, философски были осмыслены в фундаментальностях реализации материи
Человека. Причём эти фундаментальности заложены как основа философских построений на
очень далёкую перспективу.

Таким образом, чтобы не тратить ресурсы философов на осмысление несуществующих,
выдуманных, иногда иллюзорных явлений, иногда философских наваждений, или, как гово-
рили в древних мифах, нави, овладевающих тем или иным философом, исходя из последую-
щих построений видов материи метагалактических реализаций и видов миров, мы считаем,
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что современной философской практике нужно сосредоточиться на явлении и распознании
философии плана творения во всём разнообразии его, философии иерархичности во всём раз-
нообразии её и философии фундаментальностей во всём разнообразии их, синтезировав все
усилия философов на это развитие.

Четвёртым явлением этого синтезируемого усилия должна стать философия Человека,
где философия фундаментальностей, фактически, развивает системы человека, являя осо-
бые системные реализации Частей фундаментальностями, взаимокоординацией объективно-
сти и субъективности материи, а философия Человека опирается на синтез явления Человека
частями, где каждая Часть организуется системами, системы частей организуются аппаратами,
аппараты систем частей вырабатывают, развиваются и организуются частностями, как и было
распознано во втором томе Парадигмы Человека данной парадигмальной практики. При этом,
результатом явления частностей становятся теории познания и, в целом, теория познания
плана творения с разнообразнейшими аспектами философской деятельности, где фундамен-
тальным основанием развития аппаратов человека становится философия иерархичности со
всеми видами разнообразной деятельности философии на эту тему, в развитии этих аппаратов
в человеке и развитием философии явлением аппаратов, где развитие систем человека соответ-
ствующих Частей, указанных, в том числе, в философской практике прошлого, должно стать
развитием философии фундаментальностей и фундаментальности явления систем человека
в распознании материи и материальной действительности, со всем анализом знаний, со всем
явлением науки философии, и всех иных видов наук, которые в принципе пытаются распознать
фундаментальность материи, её объективное явление, и объективные или субъектно-объект-
ные взаимодействия человека и материи, в целом, и создать фундаментальную основу зна-
ния, константности, красоты, окскости, истинности, сверхпассионарности и ивдивности, кото-
рые мы распознали как соответствующие фундаментальности явления материи Человеком.
В этом смысле фундаментальных контекстов, опубликованных в парадигме философии, вся
философская практика шла к этой Парадигме и должна быть синтезирована в явлении трёх
первых разделов парадигмы философии: Общего, Особенного и Частного, и введена в фило-
софию Человека разделом Единого Парадигмы Философии данного этапа развития. При этом
данный критический анализ и синтез, опирается на распознание миров, распознание метага-
лактик, распознание видов материи в дальнейших разделах парадигмы философии, на кото-
рые и нужно приложить массу усилий философии, как таковых, чтобы сложить философскую
практику современности развития как Человека и человечества этим, так и всех наук и фило-
софии этим. Мы должны войти в коллективное парадигмальное усилие всех философов и учё-
ных, всего человечества, в целом, на овладение 64-мя видами материи, 64-мя видами метага-
лактик в общем состоянии Метагалактики Фа, четырьмя свойствами материи рождающихся
миров в явлении, и фактически, философии синтеза всего во всём, в явлении того, к чему идёт
философия – общей картины мира, общего построения распознанной материи. «Картина» –
это немного отчуждённое построение, а «общее распознание материи и человека» – это неот-
чуждённое явление философии синтеза, где синтезирование всего во всём и приведёт к этому
общему взгляду на сущее.

И усилия философов, нужно организовать и направить по этому, немного странному для
современных философов, но стандартному пути реализации, согласно фундаментальностям
стандартизации сущего. И это не убивание творчества философов, потому что, в принципе, в
философии плана творения и философии иерархичности можно творить любые философские
разделы явления тех и иных философских построений и практик, но это парадигмальное обоб-
щение философской деятельности и её упорядочение. То есть, на сегодняшний день нет упо-
рядочения, и нет упорядоченности в философской деятельности. И если мы не упорядочимся
в этом, философия будет распылять свои силы, средства и возможности на иллюзии недости-
жимого, где идёт, просто, философский, якобы, анализ и синтез несуществующих явлений,
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лишь бы освоить средства, доказать своё превосходство, потрафить своё эго, доказать свою
научность, утвердить свою особую амбициозность в той или иной стилистике, элегантно не
показываемую вовне. А, фактически, идёт работа с качествами, свойствами и спецификаци-
ями самого человека, как он строится, как он накопил своё явление, как он реализуется. И мы,
культурно не показывая это вовне, всю философию подтягиваем под свои, иногда неразвитые,
человеческие нужды.

Здесь скрытно стоит один очень жёсткий вопрос – или философия упорядочится, орга-
низуется и войдёт в явление парадигмы философии, или то, что сегодня напоминает во мно-
гих направлениях философия, включая институции, реализующие философию в тех или иных
странах, фактически, стремится к завершению своей деятельности, объективно завершая цикл
явления предыдущей эпохи становления цивилизационного человечества, закончившийся к
2014 году нашего времени, и начинает походить, по советской историографии на «лысенков-
щину», правда в советский период России, она была связана с генетикой. А сейчас во многих
направлениях растёт лысенковщина в философии только потому, что никто не желает брать на
себя смелость упорядочивания философской деятельности и её парадигмальное целеполага-
ние. Потому что, как только возникает целеполагание, многие философские построения, тео-
рии, концепции и даже философии становятся необъективными, даже сильнее сказать, нена-
учными с точки зрения философии, нефилософскими с точки зрения, вообще, философии
как явления Истины, то есть не истинными, а ссылающимися на ту или иную эгоистическую
направленность того или иного философа, выявляющего особую философскую практику, кото-
рую пестуют те или иные философы, ведущую ни к чему, так как, чаще всего, в неупорядо-
ченном моменте, нельзя доказать и распознать, насколько это правильно или неправильно,
насколько это объективно или субъективно, насколько это предметно и концептуально. И так
как это нельзя проверить, в философии наступает хаос, который или погубит философию, или
приведёт к новой упорядоченности. А это только Парадигма

Мы считаем, что философская практика выросла, созрела, есть, действительно цен-
ные, глубокие, перспективные философские работы. Есть, действительно, явные философские
крупные открытия, реализации и достижения на фоне всего окружающего, но все они в син-
тезе требуют упорядоченности явления, на новой, более высокой концептуальной практике,
а точнее на новой Парадигме Философии. И как только мы примем парадигму философии
и начнем её упорядочивать, по этой Парадигме, начнем её корректно строить, философская
практика, из хаоса современности перейдет в явление настоящей философии, и станет цен-
ной, аксиологически организованной и нужной для человека и человечества. Пока филосо-
фия существует в хаосе разнообразных мнений, суждений, взглядов, влияний, доказательств,
не являющих никакой перспективы, но логически отстроенных – пока философия являет из
себя такой хаос, она перестает быть ценной для человека и человечества, потому что, являя
собой хаос, она вносит этот же хаос в деятельность человека и человечества. И это та самая
опасная тенденция философского развития, которую мы стремимся преодолеть данной Пара-
дигмой Философии. И мы, как философы, или найдём в себе мужество преодолеть хаос, на
первом этапе отстроившись данной парадигмой философии, переосмыслив многие философ-
ские направления, синтезировав их между собой, упорядочивая, сложив соответствующие кон-
струкции, или мы познаем время кардинальных перемен, и хорошо будет, если только в фило-
софии. Этим должны заниматься соответствующие специалисты философии. Нельзя объять
необъятное, можно лишь сослаться на эту конструктивность. Но можно сложить Парадигму
нового, следующего уровня реализации философии. И на основе этой парадигмы сложить пра-
вильную конструкцию, основу философского существования и её развития в будущем, чем мы
сейчас и занимаемся.

Исходя из всего сказанного, основной задачей философии, или основным вопросом
философии, или основной целью философии становится взаимоотношение Человека и Мате-
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рии. Исходя из того, что Части человека всегда распознавались как взаимоорганизация ума
и природы, сознания и мира, мышления и бытия, как окружающей реальности. Ставились
вопросы – бытиё определяет сознание или сознание определяет бытиё, как реальности сущего.
И, исходя из синтеза всех этих частных явлений Частей человека, в синтезе реализующих
новое целое человека, мы считаем все эти вопросы распознания и развития философии есть
частные случаи и частные практики общей фундаментальной явленности Человека, как тако-
вого, соответствующих философских построений материи в отражении человека, как такового,
где человек имеет соответствующую субъективную подготовку этого отражения материи, или
этого выражения материи, или этого распознания материи. Или не имеет эту субъективную
подготовку, и тогда это отражение, распознание и выражение материи не объективно, даже
если логически простроено выверено и чётко. Достаточно напомнить марксистско-ленинскую
философию, где были свои ценные аксиологические находки, но в общем построении она ни к
чему не привела. Но ведь этим занимались очень многие философы прошлого. Но она вырабо-
тала очень ценное явление – диалектический материализм, то есть, диалектику материи и более
ничего. И те философы, которые занимались развитием диалектического материализма, а не
доказательством марксистко-ленинских взглядов на ту или иную тематику, они действительно
внесли ценный вклад в философию, объективно исторически. Но и эта диалектика материи всё
равно становится частью философии иерархичности. Или реализуется философией фундамен-
тальности, где диалектика материи, как диалектический материализм, переходит в философию
фундаментальностей диалектикой, в том числе, фундаментальностей материи, как иного типа
философского распознания и явления материи.

Поэтому основным вопросом парадигмы философии, не самой философии, а парадигмы
философии, является взаимокоординация, взаимовлияние, взаимоорганизация человека и
материи – с одной стороны, и взаимокоординация, взаимовлияние и взаимосвязь Человека
и ИВДИВО, как Дома, внутри которого существует материя, с другой стороны. Но в центре
и того, и другого процесса, фактически, становится Человек. Поэтому, субъектом явления
философии является Человек в синтезе всех найденных явлений его Частей единством своим.
Объектом распознания философии становится ИВДИВО – Изначально Вышестоящий Дом
Изначально Вышестоящего Отца, или Дом Отца, сферически обобщающий всю реализацию
материи, в целом, и управляющий этой материей. Здесь ценностью является то, что Дом Отца
управляет материей, и развивает, и строит её. А вот предметом парадигмы философии и фило-
софской практики становится материя, как таковая, где, изучая и распознавая материю, мы
и входим в треугольник деятельности: Человек – ИВДИВО – Материя. Или, Человек – Дом
Отца – Материя.

И мы считаем, что основной вопрос философии на следующем этапе её развития должен
быть не двоичен, в виде ума и природы, сознания и бытия, а троичен, в виде человека во взаи-
мокоординации с ИВДИВО и материей. В треугольнике их взаимосвязи объективностью, субъ-
ективностью и предметностью явления. И в этой троичности распознания, к которой вела вся
предыдущая практика жизни и деятельности человека, в явлении троицы и троичности, с пер-
спективой четверичности этого явления распознанием руководящей роли Изначально Выше-
стоящего Отца всем Домом Отца, всей Материей, и, в конечном счёте, при постоянной свободе
воли человека, проверке этой свободы воли в корректности явления Изначально Вышестоя-
щим Отцом, в этой троице явления для материалистов – Человека, ИВДИВО и Материи, и
четверицы для тех, кто верит в высокое, духовное, идеальное, огненное – Изначально Выше-
стоящий Отец, Человек, ИВДИВО и Материя, именно в такой последовательности, и строится
новая философская практика современности, где можно увидеть и двоичные вопросы: Чело-
век и Материя – основной вопрос философии; Человек и ИВДИВО – другой основной вопрос
философии; ИВДИВО и Материя – третий основной вопрос философии; Изначально Выше-
стоящий Отец и Человек – четвёртый основной вопрос философии; Изначально Вышестоя-
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щий Отец и ИВДИВО – пятый основной вопрос философии; Изначально Вышестоящий Отец
и Материя – шестой основной вопрос философии. Чем, собственно, и является, и занимается
Философия Человека. И соответственно, Материя и Изначально Вышестоящий Отец; Мате-
рия и Человек; Материя и ИВДИВО; ИВДИВО и Изначально Вышестоящий Отец; ИВДИВО
и Человек; Человек и Изначально Вышестоящий Отец. То есть, когда мы эти шесть явлений
распознаем под ракурсом каждого из этой шестерицы, взрастив шестнадцатеричное распозна-
ние всего во всём, мы и войдём в правильное парадигмальное философствование будущего.

И это становится краеугольным камнем Философии Человека, кроме, собственно, фило-
софского распознания человека, как такового. Потому что, когда мы сейчас начнём распозна-
вать Части человека, мы уйдём в его частные случаи и явления: сознанием, умом, мышлением,
и можем потерять суть общего и высокого особенного явления человека – его «целого», то есть,
в чём человек целен, в какой деятельности. И если отбросить все предубеждения, все нава-
ждения, все иллюзии и все суждения «за» и «против» на ту или иную тему, на самом деле вся
философская практика в вершине своей стремилась познать – кто есмь Отец, как управитель
материи или управитель сущего. Причём, сущее иногда распознавалось не как материя. Но,
если мы начнём оформлять сущее онтологически – что есмь сущее, мы придём к парадоксаль-
ному выводу, что под сущим естественно понимался не Отец, потому что он существо, хоть и
высшее, а под сущим понимался Дом Отца, и стыдливо прятался за категорией «сущего», так
как философы не могли признать существование Дома Отца. Или смелости не хватало, или
парадигмальности не хватало, или теоретические концепции прошлого крутились «вокруг да
около», но, не желая признавать, что Дом Отца творит материю, управляет материей и распо-
знаёт материю.

Поэтому мы считаем, что под сущим уже подразумевался Дом Отца, и онтология, как
учение о сущем, как ни парадоксально, вела к сущему Изначально Вышестоящего Дома Изна-
чально Вышестоящего Отца. Где под категорией сущего прятались все процессы, которые мы
аббревиатурно называем ивдивными или ИВДИВО.

Соответственно, все явления природы, все явления бытия, как специфик реальностей,
все явления натурфилософии, хоть она и устарела, и даже объективная картина мира науки,
все специфики объективности, как таковые, прячутся под категорией материи. И когда мы
упорядочим наши смыслы и нашу суть, философски, исходя из того, что начинает расти теория
познания смыслов и теория познания сути, мы станем чётче определять перспективы фило-
софского явления. Как только мы поймём, что под многими объективными явлениями, под
многими предметными явлениями строится одно слово – материя, во всей спецификации её
существования, во всех разнообразнейших аспектах её существования, мы и сложим явление
перспективной философской практики, обобщая любые объектно-предметные явления, все
виды знаний и спецификаций на эту тему, в одно крупнейшее философское распознание –
материя.

Как только мы подходим к явлению Человека, мы должны понимать, что все явления
сознания, ума, в том числе, присущие материи. Улыбнёмся, что если ум присущ материи и
сознание присуще материи, хоть и отражается в ней, и вырастает через него, то это ум и созна-
ние Изначально Вышестоящего Отца, управляющего материей. Если не определять в этом
человека, как это делала философская практика. Она ведь не определяла сознание, ум и мыш-
ление в материи, как человеческие. Она говорила о взаимоотношении самого мышления и
самой материи. И Кто это тогда? Только Изначально Вышестоящий Отец!

Вопрос – чьё было мышление? Если это мышление человека, а человек живёт материей,
тогда это алогизм. А если это мышление Изначально Вышестоящего Отца, который живёт
более высокой материей за пределами той материи, в которой живёт человек, тогда взаимо-
координация мышления и материи возможна. Но тогда под оперированием такими категори-
ями как мышление и материя имелся в виду Отец, где существовало мышление Изначально
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Вышестоящего Отца, и материя, во взаимокоординации их между собою; где имелось в виду
сознание Изначально Вышестоящего Отца и бытиё. Потому что, если Человек – часть бытия,
то в неотчуждённости этому бытию, мы не можем это сознание отделить от бытия и выявить
отдельно от бытия, как такового. А если мы его выявляем отдельно от бытия как сознание, то,
это сознание не человека, а Изначально Вышестоящего Отца.

И пока мы так чётко не упорядочим, не распознаем эти явления, мы будем постоянно
путаться, философски путаться. То сознание человека как часть бытия, вырастающая из обще-
ственной практики бытия, с ростом сознательности человека, где сам человек пустой по созна-
нию. Но при этом отдельные другие виды наук вдруг распознают, что сознательность присуща
даже животным в общекомандном и индивидуальном. При этом многие философы не считают
возможным, что сознание присуще человеку, и говорят, что сознание вырастает через обще-
ственное бытиё человека. При этом у животных оно есть, а у человека нет? Странная такая
общефилософско-научная концепция. Полный хаос и мешанина. Понятно, что при смешении
всех этих категорий и понятий, появляется очень простое ощущение – бред. При этом суще-
ствует распознание соответствующих явлений, распознание соответствующих эффектов, но не
упорядоченное категорически.

Соответственно, если мы утверждаем, что сознание есмь Часть человека, то мы должны
распознавать сознание как Часть человека. Если мы говорим, что сознание присуще и взаи-
мокоординируется с материей, то это сознание Изначально Вышестоящего Отца. И здесь мы
исходим из простой древней концепции, что Человек строится по образу и подобию Отца. И то,
что присуще Изначально Вышестоящему Отцу, присуще и Человеку. И тогда мы очень чётко
распознаём: есть Изначально Вышестоящий Отец, который живёт за пределами той материи,
в которой живёт человек. А есть человек, как житель материи, существующий и действующий
по образу и подобию Отца, взращивающий Части по образу и подобию Отца, и являющий
себя в этой материи, как управитель этой материи, развивающий сам себя управлением мате-
рией. При этом Изначально Вышестоящий Отец управляет Домом, который строит и развивает
материю как таковую. В вершинном смысле слова, чтобы это было не преодолеваемо категори-
ально, это Изначальный Вышестоящий Дом – то есть, изначален, и вышестоящ, по отношению
ко всему – Изначально Вышестоящего Отца, то есть, изначального и вышестоящего ко всему,
Отца. Потому что имён у Отца много, даже по разным религиозным практикам, но многие из
них спорят – какое имя главнее, что не имеет никакого значения. Хотя, в принципе, это вполне
возможно имена Отца. Лучше бы распознали – что значит то, или иное имя, в отдельности.
Нас же тоже называют и садовниками, на даче, и хозяевами животных, и мужьями, жёнами,
сыновьями, дочерями, дедушками, бабушками, мамами, папами, в процессе жизненной прак-
тики. Это разные имена Отца, но осуществлённые на каком-то особом языке Отца. Есть воины,
военно-начальники. То есть, есть профессиональные виды деятельности Отца, тоже на языке
Отца как-то названные, но нами нераспознанные. И мы спорим – какое же имя настоящее у
Отца. Все! Потому что каждый из нас в процессе социальной практики, элементарной социаль-
ной философии, имеет множество имён. Имён – не личного «имени», записанного в паспорте,
а имён, по которым к нам обращаются: мама, папа, сын, дочь. Это тоже, в принципе, имена.
И так далее, по списку. И не только семейные, а ещё и профессиональные имена. И так далее,
по списку. Для древнего мышления это были именно имена. Это сейчас мы распознаём это
как семья, профессия, личное. А раньше это было общее, с учётом того, что у людей вообще
были не имена, а прозвища, которые были очень даже специфичны, и из них потом вырастали
фамилии не менее специфичные, но уже привычные к соответствующей практике.

И это распознание Человека, являющего Части Изначально Вышестоящего Отца собой,
и распознание Изначально Вышестоящего Отца, становится основой философской практики и
философии человека. При этом мы должны понять, что, распознав человека, развив строение
Человека, мы распознаём и Отца, по Образу и Подобию. Соответственно, аналогичные реали-
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зации человека мы можем распознавать и у Изначально Вышестоящего Отца. И тогда это будет
объективно. При этом, мы можем сослаться на знаменитую работу «Логика троичности», где
математическим философским анализом троичности Изначально Вышестоящего Отца были
выведены построения очень любопытных явлений: исходя из того, что есть ипостасность Изна-
чально Вышестоящему Отцу в троице, уточнятся, что троица является частью или частями
Изначально Вышестоящего Отца. По логике троичности. А раз это Части Изначально Выше-
стоящего Отца, как Отца единого, а у нас как раз сейчас раздел Единого, то Единое строится из
частей. Вполне по философской практике, что из частей создаётся система, а система перехо-
дит в одно целое, то есть «единое», на древнем языке. И Троица Отца предыдущих форматных
построений есмь его Части, системно организующие его явление, но, при этом, Отец есмь Еди-
ное и Целое этих частей. И философски сейчас, это распознавать легко. Но если углубиться в
культурологию, в философию и спецификацию разных традиций, то мы увидим, так называе-
мые, авраамические религии, в трёх направлениях. Авраам принимал Троицу у себя дома, то
есть, общался с тремя Частями Отца. Понятно, что человек видел это как антропоморфное
выражение. Но если Авраам видел троичность Отца, то мы можем увидеть, что все основные
направления христианства занимаются душою, это написано в текстах, мусульманство занима-
ется сердцем, это написано в текстах, а иудаизм занимается разумом, это написано в текстах.
То есть, целые народы развивали ту или иную Часть Отца. Этим, соответственно, развивали ту
или иную часть и в самом себе. Фактически, мы под Троицей видим три Части Отца и Чело-
века: Душа, Разум и Сердце.

На основе этой логики, вырастая исторически, мы решили углубиться: а почему части,
это только душа, разум и сердце? Ведь возросшее сознание человека, а каждому человеку при-
суща сознательность, это разве не часть? А развитый ум человека – это разве не часть? Логи-
чески можно распознать, что ум и мышление, ум и разум – это совершенно разные специфи-
кации разной деятельности человека, а значит, разных Частей.

Проведя такой анализ и углубляясь, Логика разве не отдельная часть человека? Тело –
разве не отдельная часть человека? Размышление – разве не отдельная часть человека? По
отношению даже к мышлению. Хотя по корню слова это как бы должно быть одно слово, но по
итогам оно стало разным. Рацио – разве не отдельная часть человека? Память – разве не отдель-
ная часть человека? Истина, которую все ищут, разве не может стать отдельной Частью чело-
века? Если в культурологии известно, что Человек есмь Истина. Око, о котором многие гово-
рят, разве не есмь по Образу и Подобию Отца частью человека? Хум, пришедший из восточной
традиции, разве не есмь часть человека? «Ом мани падме хум», в переводе на старославян-
ский/русский: «ОМ манится и падает в Хум». Ведь санскрит – родственный язык русскому. Но
если он падает в Хум, значит, Хум у кого находится? У Человека. Но не к Отцу же он манится
и падает, если Отец всемогущ?

И собирая такие логические, культурологические, религиозные, философские, или иные
построения разных направлений и видов деятельности человечества на эту тему, правильных
или неправильных, выявляя ценность правильного и ища его распознание, просеивая и обоб-
щая множественное знание, множественную культуру, множественное религиозное воспри-
ятие, множественную практику социальную, научную и иную, мы пришли к обоснованию и
фиксации базовых 256-ти Частей Человека, где Человек это Целое, но, при этом, действует
и существует систематикой Частей, куда и включены все основные вопросы философии, все
вопросы реализации философской практики человека. И назвали это – Философией Человека,
один из результатов деятельности Философии Синтеза Русского Космизма. Философия Син-
теза занимается распознанием всех явлений, необходимых в синтезировании в той или иной
философии, той или иной практики, фактически, созидая семь новых философий, которые
обозначены разделами Парадигмы Философии. То есть, распознавая философию плана творе-
ния, не только как плана творения Изначально Вышестоящего Отца, но и плана творения кон-
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струкции глубины организации самой материи в её развитии; распознавая философию иерар-
хичности всего во всём и философию фундаментальности существования сущего; распознавая
философию человека и философию материи в масштабе её организации, распознавая фило-
софию метагалактики организацией космоса и философию миров объективно-субъективной
реализации; распознавая и формируя философию синтеза всего во всём, базовыми разделами
парадигмы философии всех философских разнообразий, упорядоченных, синтезированных и
сложенных вместе.

Но краеугольным камнем всего этого, основой парадигмальной простроенности, и
отстроенности, является, собственно, Человек. Потому что, нет Человека – нет парадигмы, нет
Человека – нет всех этих видов философии, распознаний, мышлений, сознаний, нет Человека
– и нет ничего философского, научного и знательного. Но парадокс – все это подразумевают,
но в большинстве философских построений, текстов, конструкций, обозначений, понимания
Человека и категории Человека вообще нет, за редким исключением стыдливого упоминания.
Да и то, в философии Владимира Соловьёва это не «человек», а «богочеловек». Человек как бы
становится не особо полезным, нужен «более высокий человек», то «новый человек», то какой-
то «социальный человек», «коммунист» или «капиталист». То есть, подразумевается всё, что
угодно на эту тему, но без чёткой однозначной философской и научной практики: что есмь
сам Человек, а не то социальное, коллективное, индивидуальное, личное, особенное, религи-
озное и так далее, под которым подразумевается всё, что угодно, но без распознания самого
Человека, как такового. То есть, мы вертимся вокруг сути «Человек», но не хотим признать,
что она существует.

Но тогда мы вертимся в животных состояниях практики жизни? И получается, что мы
есмь разумные животные, которые ещё распознают Человека и не хотят признать, что мы есмь
сам Человек! Ведь, согласно царствам природы, ниже человека только животное. Если мы не
можем произнести слово «человек» в философской практике, то по логике, кстати, троично-
сти, мы живём в трёх царствах – минеральном, растительном и животном. И если философ-
ская категория и явленность Человека вводится только сейчас, как Философия Человека, где о
Частях человека – сознании, уме, душе, кто только не говорил, но о самом ЧЕЛОВЕКЕ ничего
не было сказано, значит, природная позиционность, в отражении природы, как говорили древ-
ние философы «во взаимокоординации ума и природы», этот ум был не человеческий, а живот-
ный. При этом, это будет такое страшное логическое признание, потому что считается, что
у животных нет ума. При этом, современные учёные распознают, что отдельные умственные
способности присущи отдельным видам животных, птиц и даже насекомых, в коллективном их
существовании их. И признают ум как спецификацию современной материи. Получается, пус-
кай эта спецификация в концентрации и выросла в индивидууме, похожего на тело человека,
до особых размеров, но всё равно осталась животной. И если мы не называем, что это Человек
и четвёртое царство Человека, мы, под умом, можем подразумевать и животный ум, и даже
растительный ум. Пока это ещё не распознано, но космос, он богат. Это у нас ум человеческий.
Кто сказал, что не бывает ума растительного? С учётом представлений человечества о том, как
в цветочке вырастает какой-то маленький человечек в виде феи, и из цветочка он взращива-
ется в виде Дюймовочки во что-то похоже-человеческое. Если Дюймовочка взращивается из
цветочка, значит, у неё Ум какой? Растительный. Как говорится, сказка ложь, да в ней намёк. И
мы должны признать, что, если на нашей планете это своеобразие не выразилось в раститель-
ном существовании, а всё-таки существует у человека, то на других планетах в космосе – кто
его знает. Поживём – увидим, долетим – распознаем. Но никто не отменял, что эффекты рас-
тительного Ума могли быть в прошлом и на нашей планете. Ведь существуют легенды о дви-
жущихся и распознающих окружающую среду растениях. И сейчас есть научные теории, что
отдельные виды этих растений просто окаменели, причём, это громадные растения, которые
сейчас похожи на окаменевшие скалы, в Южной Америке. Не всякий учёный сейчас признает,
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что это объективная теория, но он и не сможет доказать её субъективизм, потому что мы не
особо знаем принципиальных построений материи.

С тем же успехом, мы не особо знаем и минеральное глубинное строение систематик
минерального царства. Мы, вообще, в начале познания царств как таковых. Поэтому сейчас
определённо заявлять, что это есмь, а этого – нет, это всего лишь позиция гордыни, что мы
тут такие особые, умные, разумные, но не распознающие просто четыре царства природы, в
сути их. Как говорится в духе, скромнее надо быть, и философски, и научно. Ведь природа
разнообразна. И единственное, чем выделяется человек из окружающей природы, это множе-
ственностью Частей. И это уже особое явление царства человека.

То есть, если рои насекомых и стада животных строятся, действием множественности тел,
с постепенной индивидуумностью высших представителей, то человек строится множествен-
ностью Частей внутри себя самого, и этим выделяется из окружающей природы, где логика
троичности продолжается далее до логики 256-ности, в выявлении 256-ти эталонных Частей
Человека. При этом, 64-е, природно организованны базовыми в отражении базовых генетиче-
ских кодонов человека, где каждый генетический код в основе своей, или кодон, взращивался,
организовывался и направлял соответствующее развитие соответствующей Части Человека,
что объективно. При этом в 256 Частях наблюдается действие четырёх шестидесятичетырёх-
риц. Первая 64-рица, включающая в вершине на 63 позиции физическое тело человека, про-
строена биосферно-планетарно, и отражает условия средового и биологического разнообразия,
где принципом иерархичности, нижестоящие 62 части входят в вышестоящую 63, физическое
тело, как часть. И уже физическое тело входит в ИВДИВО – Эко Человека или Дом Чело-
века, где ИВДИВО каждого это метагалактическое обозначение, как индивидуальная природ-
ная ниша созидания каждого человека Планетой. Таким образом, от коллективности суще-
ствования масс животных, мы перешли к индивидуализации каждого человека. Далее, 64 части
человека с 65 по 128, уже не природные, а видо-материальные. Именно к этому вела матери-
алистическая философия СССР – к освоению в физическом теле человека 64-х видов мате-
рии метагалактики. Ведь Вселенная, то есть Метагалактика созидает нас. Естественно, по-
своему, материальному Образу и Подобию, что есмь универсальный принцип бытия. Но это
вывод мы смогли сделать уже как наследники ушедшей в иное бытиё империи. Таким обра-
зом, диалектический материализм, понадобится каждому из нас в дальнейшем при распозна-
нии каждого из 64-х видов материи с формированием телесности их организации физическим
телом человека. Это новый принцип синтез-физичности, организуемый на планете метагалак-
тически. Этим, частями человека начали реплицироваться, взрастать и формироваться 64-е
вида материи Метагалактики Фа, развёртывающие собственные метагалактические образова-
ния ими. Далее, 64 фундаментальности внутренней организации материи, взаимоотражаясь
нами, начали формировать частности деятельности человека, в разработанном синтезе своём,
формирующих третью 64-цу человека. И уже на основе деятельности трёх 64-риц, опытом раз-
вития и взаимоорганизации их между собой, на основе принципов эволюционного взращива-
ния Человека, были отсроены и сложены 64 вида высших реализаций и подготовок человека
четвёртой 64-рицей – от Человека ИВДИВО, взаимоорганизацией Человек с Домом, до Отца,
как высшего явления человека по Образу и Подобию. Что и стало основой метагалактических
царств Человечества Земли в метагалактике, как обратном отражении нашего выхода в Кос-
мос, и его обогащения нашим развитием, что есмь обязательная необходимость при появлении
любого человечества в космических ареалах обитания. Данная четвёртая 64-рица была постро-
ена на культурном синтезе накоплений человечества и сформировала такое новое направле-
ние развития культуры, как Космическая Культура. При этом, четвёртая:4-рица принципи-
альна в 256-рице частей человека, ибо репликация четырёх царств планеты метагалактически,
с четвёртым человеческим царством, законом всё во всём определила высшую спецификацию
развитости человека, представляемую метагалактической материи, в виде четвёртой 64-рицы,
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определяющей будущий контекст явления Человека в Космосе. Естественно, ни о чём таком,
планетарно, мы не знали.

В итоге, непротиворечиво были сложены 256 Частей Человека, системно образующих
его единое целое. Если мы чётко выявим цельность Человека, и не будем стыдливо прятаться
только за мышление и сознание, в бытии или в материи, чётко определив, что есмь Чело-
век, то мы определим многие аспекты как собственного существования, так и материи, в
которой мы существуем, отражая её собою. И философия, как наука любви-мудрости Чело-
века, или любви-мудрости Изначально Вышестоящего Отца, по Образу которого развёртыва-
ется Человек, Подобием физического тела своего, сформирует философию синтеза человека
в синтезированном распознание Изначально Вышестоящего Отца и аспектов их совместного
управления, где Изначально Вышестоящий Отец управляет Изначально Вышестоящим Домом
Изначально Вышестоящего Отца, внутри которого сотворяется материя, а Человек по Образу
и Подобию Отца, выражая Отца собою, управляет материей внутри Изначально Вышестоящего
Дома Изначально Вышестоящего Отца, становясь управителем материи. И так же, как Отец
управляет Домом, так и Человек управляет материей. С учётом того, что время – это фунда-
ментальность материи, а «чело – век» в переводе на протославянские языки или санскритский
язык, распознаётся как «ученик времени», где «чело» – это ученик, а «век» – это соответ-
ствующий период времени. А раз человек ученик времени, он, фактически, ученик фундамен-
тальности материи. Но мы не будем следовать этому древнему смыслу, когда человек зависел
от времени. Мы сейчас познаём время и пытаемся владеть им. В перспективе мы им овла-
деем, потому что фундаментальность времени – это, всего лишь, восьмая фундаментальность
из 64-х, что позволяет нам предположить, что временем мы в перспективе овладеем, исполь-
зуя более высокие фундаментальности явления материи. А значит, Человека, из зависимого
ученика времени, мы можем спокойно перевести в управителя материей, в том числе, с осно-
вательностью фундаментальности времени. И тогда, всё складывается по Образу и Подобию
Отца: Отец управляет Домом, Человек управляет материей, Человек взаимоотражает Отца и
взращивается в Отца, как управителя материи, а Отец управляет Домом, который взращивает
и человека, и материю собою; помогает человекам взращиваться разными условиями бытия
Дома в бытии человека. И тогда, у нас всё станет на свои места, всё сложится цельно, упоря-
доченно и однозначно.

При этом, вера в Отца станет лишь одной из Частей Человека. И когда у верующего чело-
века в религии воспитывали веру, мы должны просто философски признать, что вера воспиты-
валась как некая особая Часть Человека, имеющая особое влияние или особые спецификации
в материи. Но когда мы зададимся вопросом – зачем нам такая упорядоченная конструкция?
Есть очень простой смысл – все распознания Отца, Аллаха, Иеговы, Саваофа, и по списку раз-
ных имён прошлого, говорили о том, что, с точки зрения современного знания, современной
философии, вне религиозности этого, в раю или в Доме Отца, стоящем в центре рая, Отец зани-
мался управлением. Когда мы вспоминаем древнеславянские поклонения Отцу солнечного –
Ярилу, мы, в принципе, спокойно могли сказать, что это управитель солнечной системы. Но,
на языке древних, слово «управитель» было слишком абстрагированным и сложным. Поэтому
они называли его попроще, по-семейному – Отец, так как семейная практика в древности сто-
яла во главе угла. А чем занимался Отец Небесный тогда? Ведь небо – это вершина планетар-
ной организации материи? Когда сейчас некоторые религиозные деятели говорят, что небо –
это весь космос, можно сказать, что небо – весь космос, если увидеть весь космос как боль-
шую планету. А это в принципе представление об Изначально Вышестоящем Доме Изначально
Вышестоящего Отца, действительно имеющем оболочку вокруг Космоса, и представлениями
планетарной шарообразности, выражаемый таким образом для религиозных и не просвещён-
ных людей космоса. Естественно, Зал Изначально Вышестоящего Отца, как Его присутствен-
ное место, должен находиться за пределами ИВДИВО, в другой, запредельной нам материи или
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метагалактике. И это отвечает на вопрос о Космическом руководстве – ведь управлять необ-
ходимо, находясь за пределами управляемых областей и объектов. И религиозно-философски
это можно распознать, так как это явлено или в других мерностях, или в других видах материи.
С точки зрения нашей материи и научной практики, мы должны чётко понимать, что рели-
гия и наука, взаимокоординируются в своей специфике, ведь учёные тоже верят в свои тео-
рии, что в принципе является религиозностью. Но, правда их это возмущает, когда говоришь,
что это такая же религиозная практика, так как мы верим в теорию, так как и религиозные
люди верят в какие-то свои каноны или построение религиозности. Правда учёные говорят,
что мы верим в то, что доказано. Но логика и методика доказательств, очень часто хромают.
Но некоторые вещи в знании и объективны через это. Вот есть объективные знания, реально
доказанные в материи, на опыте. А есть субъективная вера в доказанное, которое реально на
опыте не распознано. Здесь и возникают проблемы, что часть научной практики, в принципе,
отражает религиозную практику, только религиозная практика верит в Отца, а научная прак-
тика верит в Знания, которые распознал учёный, при этом, не всегда доказанные опытом или
логикой, и с трудом доказуемые в окружающем, со всякими эгоистические спецификами на
эту тему. А фактически же, это всего лишь рост 25-й Части Человека – Веры. И у Учёного, и
у Священника, и у верующего Мирянина. То есть, большинство философских и научных рас-
познаний вертится вокруг Частей Человека, их взращивании, развитии и распознании. И если
мы научимся взращивать Части Человека ещё в школе, в процессе образования, то научно-
технический прогресс и общая цивилизованность человечества вырастет на порядки.

Соответственно, если мы возвращаемся к небу и видим, что Отец Небесный – это упра-
витель планеты, руководитель планеты и войдём в древние культурологические тексты, то
найдём очень интересную фразу из книги Дзиан «нет Отца, который ранее не был бы чело-
веком». В принципе, по логике этого явления, из людей, соответственно подготовленных,
взрастают Отцы, как управители отдельных объектов материи. То есть, управляющий Плане-
той, управляющий Солнечной системой, управляющий Галактикой, управляющий Метагалак-
тикой. И по-современному, культурному условию, это вполне нормально. Другими словами,
прилетела команда людей на соседнюю планету, любую солнечную систему, начала там дей-
ствовать. Понятно, что во главе команды будет командир или управляющий. Так как это един-
ственная команда на той планете, то с точки зрения людского восприятия, это будет управ-
ляющий на той планете, сокращённо – управляющий планеты. Понятно, что явление Отца
более многомерно, и более много материально, и более много огненно, чем собственно Чело-
век, но никто не отменял, что человек может себя подготовить распознанием материи, и стать
таким же. Может быть Отец, который ранее был Человеком, в предыдущей цивилизации чело-
веческой или земной, или метагалактической, или галактической, как учёный, настолько рас-
познал материю, научился ею владеть, развил себя, что вошёл в сонм или иерархию всех
развитых существ галактики или всех развитых существ метагалактики. Точнее, всех высоко-
развитых людей метагалактики, образующих Иерархию Метагалактики и живущих ИВДИВО,
в Доме Отца Метагалактики. В вершине развития, которой, находится Отец, в нашем фило-
софско-социальном понимании. В профессиональном – управитель соответствующей материи,
возможно даже, выбираемый из общего числа иерархических управителей этой материи. Разве
нельзя это распознать как другую философскую практику? Можно. Так почему мы этим не
занимаемся?

Посмотрим научно. В науке доказано, что время в космосе течёт по-иному. Если чело-
век в древности научился жить в космосе, то он же мог и жить по-иному, более длительно,
чем человек во времени планеты, это элементарный логический посыл. А если Отец управляет
небом и планетой, то Он живёт «за небом,» то есть в космосе. А где же можно жить в космосе?
Здесь и возникают виды материи, которые мы будем распознавать в следующем разделе Пара-
дигмы Философии. То, что мы видим, как материю, является всего лишь физической материей
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первого уровня, одной из 64-х видов материи. Столкнулись мы в этом с простой генетической
ситуацией – если у нас 64 кодона, то они не могли быть созданы субъективно, абы как-то и абы
от чего-то. Значит, они отражают какую-то специфику материи. Если войти во все глубины
абстрагирования генетического своеобразия человека, то отражать они могут только материю.
Раз 64 кодона отражают материю, то они отражают соответствующие специфики материи. И
когда мы углублялись в этот материал, мы пришли к выводу, что 64 генетических кодона чело-
века отражают 64 вида материи. Мы вернемся к этому вопросу в пятом разделе Философии
Материи.

Представляем, что мы с вами, как люди, живём первым видом материи – физическим.
Даже отражая в кодонах остальные виды материи в аспектах, мы уже проходили, что 64 вида
материи отражаются в каждом из нас 64-мя типами материи в каждом виде материи. Соот-
ветственно, мы можем видеть, физическим видом материи, все остальные материи в рамках
отражения 64-мя типами материи физической материи. Представим, что мы с вами живём
чисто физической материей, это, кстати, вполне себе материалистическое представление. А
когда мы говорим об идеализме и идеалистических представлениях, мы всего лишь имеем в
виду следующий вид материи – эфирный, эфирную материю; ведь наука идёт к теории эфира,
на эфирный вид материи. Астральный, третий вид материи, известный культурологически, но
возмущенно не признающийся ещё наукой, являет астрейность, звёздную материю, а ведь весь
космос состоит из звёзд. Почему нельзя предположить, что астрейность формирует особый
вид звёздной материи, известный как астральный вид материи? Возможно, и звёзды, распо-
знав этот вид материи, изучать получится глубже и объективнее. А если мышление и мысль
управляет материей, почему нет ментального вида материи, где «мента» – это мысль, где мысль
строится особой спецификой материи как таковой – ментальной?

И если распознать 64 вида материи и предположить, что Отец – это житель 64-го вида
материи, владеющий 64-мя видами материи, он же будет намного более могуч, или даже все-
могущ, как это известно в соответствующих определениях, чем человек живущий первым
видом материи. Это элементарная иерархическая логика. Каждый из нас, владея более высо-
кой материальностью, более могуч. И мы добиваемся этой более высокой материальности или
в управлении какими-то активами, или в управлении какими-то территориями, или в управле-
нии какими-то массами материи. Ведь в принципе, в подсознании, человек пытается управлять
все большим и большим материальным активом. Но это и есть отражение практики Отцов,
которые управляют материей, если философски глубоко на это посмотреть. И если мы, жители
первого вида материи – человеки первого вида материи, а Отец есть житель 64-го вида мате-
рии, и в 64-м виде материи – это Человек, но владеющий масштабами управления 64-х видов
материи, а мы, как человек, растем в этот масштаб и управляя пока первым видом материи,
то однозначно, присматривать за детьми первого вида материи, будет приставлен взрослый,
владеющий максимальными видами материи, 64-мя. А в нашем восприятии Отец – это взрос-
лый. Как раз по-семейному взрослый. Значит, если мы называем управителя материи Отцом,
семейно, значит мы его дети. Все так и говорят, мы дети, то есть сыновья и дочери. А раз мы
его дети, где находятся дети, когда Отец на работе? В детском саду. Вот мы и стремимся в
Рай, как сад, то есть в детский сад, пока Папа на работе. И самое главное, что нам еще сложно
попасть в этот детский сад – рай. А если мы еще не можем попасть в детский сад, и туда попа-
дают только самые продвинутые из нас? В детский сад по возрасту идут с года-двух или трёх,
значит, самые продвинутые в физическом виде материи, попавшие в рай, то есть в сад, имеют
возраст в этих видах материи, возраст духа, так выразимся, два – три годика, пять – шесть лет,
максимум. Потому что начиная с семи уже идут в школу. Соответственно, те, кто не попали
в рай, как в детский сад, еще являются младенцами или детяшками на воспитании Матери. А
мы-то знаем, что Мать – тоже управитель материи, но одного вида материи. В данном нашем
случае, нашего, физического. Этимологически, ведь мать – это материя. Соответственно, рас-
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познавая окружающую материю как детяшки, мы воспитываемся Матерью, управляющей этой
материей, пока мы не вырастем и не возьмём это управление на себя. Мать при этом, переходит
на более высокий вид управления материей – эфирный, синтезирующий два в одном. И так 64
раза, пока мать не станет вровень с Изначально Вышестоящим Отцом, и мы выйдем в следую-
щую, Изначально Вышестоящую Метагалактику. Ведь это простые логические суждения или
просто суждения, если логику кто-то в этом не увидит.

Но, они настолько здраво однозначны, по здравому смыслу, что, в принципе, связываются
в единую картину целого. Только другую, не ту, которую мы привыкли строить сами по себе.
А эта просто исходит из общечеловеческой практики. При этом никто не говорит, что Отец –
это супер-Отец, это супер-управитель, это вершинный человек в своём развитии, если мы по
Образу и Подобию. Но он, при этом, и супер-управитель, с точки зрения развитости человека.
Здесь вопрос религиозности и философскости. Если мы начнем поклонение супер-управле-
нию, говоря, что мы несчастные, мы это не умеем, поэтому давайте поклонятся великому чело-
веку. В древнем мышлении, это было вполне возможным потому, что человек был неразвит,
некомпетентен. Но в современном мышлении, когда человек стал действовать множественно-
стью Частей, мы можем доказать, что действовать с Отцом можно вполне себе управленчески,
организованно, профессионально, и смеясь, добавим, философски. Потому что, только про-
фессия философа и позволяет общаться с Отцом.

В итоге, одно из целеполаганий профессии философа, как специалиста любви-мудро-
сти, это общение с Изначально вышестоящим Отцом. Кого призывали любить во всех религи-
озных практиках? «Слейся с Отцом Небесным всем сердцем, всем разумением, всей душою
своей», то есть, всеми Частями своими – призывал Учитель Любви. «Научись разговаривать и
общаться с Отцом, и читать его книги» – призывали разные пророки. «И небесные существа»,
то есть, люди более развитые, давали книги пророкам человеческим», людям менее развитым,
для того чтобы те читали и учились этому. Огонь приносили людям. И в принципе, этих людей
и называли богами. Но это просто более развитые люди. Есть же этнографические материалы,
когда современные люди, японцы, во вторую мировую войну, на одном полинезийском ост-
рове держали тайно аэродром в лесах, а местные жители покланялись им, как богам потому,
что те маленькими таблетками лечили их от страшных болезней. И была легенда, что они уле-
тели, но обещали вернуться. Японцы тогда еще думали, что они выиграют войну. А потом они
проиграли и не вернулись. А далее, американский этнограф, через много десятилетий узнал,
что были великие боги, прилетавшие к ним. Естественно, он подумал, что они прилетали на
НЛО. Прошёл все этапы двухлетних посвящений, прошёл все этнографические исследования
этого племени, инициацию прошёл, все необходимые действия свершил, став членом племени.
Потом повели его на «великий космический аэродром», как он себе представлял. И подвели
его к японскому самолёту, как «великой техники богов», которую они оставили в память о
себе этому племени. На самом деле, этот самолёт просто был поломан, и они не могли его с
собой взять, улетев без него, но оставив на сохранение своё имущество племени, потому что
собирались вернуться. И так смеялся этот этнограф по этому поводу, говоря о наших иллюзор-
ных представлениях об этом. Но три года распознания «великих идей» этого племени не про-
шли даром, мы поняли, насколько иллюзорно мы представляем богов, этнографически поняли,
научно-доказано поняли. Или вспомним соответствующие тексты южных американцев, когда
боги, которым они поклонялись, сообщали нашим, южноамериканским людям: «Это вы боги,
не надо нам поклоняться». То есть, намекая, что люди Южной Америки такие же боги, как
те, которые к ним прибыли, есть такие тексты. Убираем слово «боги», то есть все мы люди,
просто разной спецификации развития.

И проблема здесь даже не в людях, потому что если учесть, что в современной науке
Метагалактика едина, то все существа, согласно антропному принципу, в этой метагалактике
стремятся к антропности. Людей с теми или иными спецификациями атмосферного или при-
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родного своеобразия планеты, в Метагалактике много. Но здесь просто другая концептуальная
развитость – этим людям не хватает образованности. А когда нам не хватает образованности и
масштаба философского мышления, мы начинаем верить в богов, хотя можно также верить в
начальника, который правильно управляет производством, ибо ты на этом производстве полу-
чаешь зарплату. Скорей всего, на древнем языке, любой начальник или руководитель крупной
области был богом. Судя по некоторым историческим данным, высшие руководители государ-
ства, назывались в древности не царями, а богами, наместниками бога на Земле. В японской
традиции, до сих пор, император, для японцев – это, в принципе, бог. И даже не надо истори-
ческих изысканий, это современная традиция высокоразвитой, технологически продвинутой
японской цивилизации, где император – бог.

Другими словами, боги – это управители, развивающие цивилизованность у населения.
Тогда Бог-Отец – это управитель, но имеющий название, семейно допустимое для прошлого
мышления человечества – Отец. А Мама, как управитель планеты или солнечной системы –
просто Мать. Так как мы живем в Доме Отца, то он – Отец, а мы в его Доме. При этом Домом
можно видеть некую сферу защиты вокруг планеты, которая защищает от страшных излуче-
ний Солнца, чтобы мы выжили на этой планете. Ведь можно Дом Отца увидеть, как сферу
вокруг планеты Земля, защищающую этот Дом от космических излучений? Можно. И сейчас
доказано, что такие сферы существуют в виде оболочек вокруг объектов Космоса. А если эта
сфера вполне себе материальна, но существует в другом виде материи, и этим мы её пока не
видим, мы можем это распознать? Можем, постепенно. Но пока мы не распознаём, но верим,
что есть Дом Отца, который нас спасает и защищает, ибо мы живём в нём. Но если мы живём
в Доме Отца, а живём на планете, то, живя на планете и в Доме Отца, легко предположить,
что Дом Отца – это сфера вокруг планеты, защищающая эту планету и биологию жизни, то
есть, нас, от окружающих космических излучений. И когда астрономы наблюдают космос, у
них очень странные фотографии – чаще всего, вокруг многих объектов космоса видится какая-
то маленькая сфера. Это считается каким-то побочным эффектом фотографии, но с другой
стороны, можно сказать, что это первичное технологическое распознание Дома Отца вокруг
разных объектов космоса, где эти сферы Дома Отца поддерживают тот вид материи, который
характерен этому объекту космоса, и строят взаимокоординацию с другими видами материи,
которые не характерны этому объекту космоса, в том числе, и на нашей Планете. И тогда,
сферы Дома Отца становятся сферами взаимокоординации с разными видами материи кос-
моса, то есть, с разными видами материи, по-другому скажем, Метагалактики.

А если вся Вселенная созидает нас коллективно, а Метагалактика созидает нас индиви-
дуально личностно, то в созидании нас, мы должны отразить все виды материи, а значит, и все
виды метагалактик. Но отразить это можно только внутри Дома, который нас защищает. Если
мы начинаем отражать в себе эти виды материи, то и Дом начинает взращиваться или меняться,
чтобы мы глубже отразили новые спецификации видов материи собою. А чтобы обработать
эти виды материи, эти спецификации космоса и Метагалактики, нужны Части Человека, где
каждая Часть отражает свою специфику организации материи и обрабатывает её собою.

Сделав такой общий обзор картины современных представлений человечества, но син-
тезируя их в некую иную картину мира, мы должны предположить, что вокруг планеты Земля,
шире – вокруг солнечной системы, шире – вокруг галактики, ещё шире – вокруг Метагалак-
тики, то есть, вокруг любого организованного объекта космоса, существует сфера Дома Отца –
объективно действующая сфера, взаимокоординирующая виды материи, действующие в этом
объекте, соответствующими стандартами, законами, императивами, аксиомами, и по списку
фундаментальностей, имеющая своё время, имеющая своё пространство, имеющая свою ско-
рость, мерность, и так далее, вплоть до вещества. Ведь учёные знают, что в Метагалактике
время одно, в галактике другое, в солнечной системе третье, а на планете четвёртое – это раз-
ные виды времени. Но то, что знают отдельные специалисты – космологи, совершенно не при-
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знаются физиками – они ж не были ещё в галактике. И современное человечество не было в
галактике.

При этом, возможно, цивилизации, которые жили на этой планете до нас, могли там быть,
судя по отдельным находкам. При этом считается, что эти находки явно «инопланетного про-
исхождения». Но, может быть, это вернулись из далёких полётов в космос наши Земляне, где
время течет по-другому. Но посмотрев на нас, улетели в ужасе, потому что их цивилизации не
осталось, не с кем здесь жить. И вернулись на базу, которую они когда-то в древности, где-то
там, организовали. Вполне логический посыл, хотя звучит фантастически и ужасно, так, что
этого не может быть! Но, почему? Кто сказал, что вообще такого не может быть, где доказа-
тельства, что не может быть? Нельзя и доказать, что это может быть, пока не встретим соответ-
ствующих лиц. Но предположить, что это возможно, вполне реально. Время-то течет в мета-
галактике и в галактике по-иному, в этом контексте восприятия.

Все эти обобщения мы должны ввести в Философию Человека, как общую картину явле-
ния человека. Не просто картину мира, а философию человека, как картину мира Человеком,
или картину материи Человеком, или картину Домом Отца Человеком, просто как Философию
Человека, где обобщаются все человеческие представления.

Пока эти суждения Парадигмы могут вызвать бурю негодования у философов и ученых,
но мы просто парадигмально пытаемся сложить более высокую практику действия человека.
Мы вернемся к ней в итогах, потому что надо знать все восемь разделов, чтобы философией
синтеза заложить соответствующую практику. Она не обязательно должна быть той, к которой
привыкли ученые и философы современности, но это не значит, что этого нет и не может
быть. Мы пока пытаемся обосновать философию человека, как он есмь, поставив вопросы
и введя суждения, которые опровергают ныне существующую практику и явления. И в этом
проблематика современности.

Обобщая это введение в Философию Человека, можно, улыбаясь, вспомнить отдельное
философское построение, чуть перефразировав его: «Части Человека не только отражают объ-
ективный мир, но и творят его!» И тогда, появляется фундаментальность человека-творца.
Можно убрать слово «отражение», которое не всегда однозначно философски смотрится, и
уточнить, что Части Человека не только выражают объективную материю, но и творят её. И
почему только мир? Возьмем шире. Мир может быть построением самого человека. Если мы
отражаем объективный мир, то мир – это мир, распознанный человеком в его мышлении и
сознании, не более того, то есть, имеющий свои границы и ограничения. Это мы обсудим в
философии миров. Поэтому нужно мыслить шире, думая, что Части не просто выражают объ-
ективную материю, но и творят её.

Можно сказать ещё шире – части, системы, аппараты и частности человека выражают
объективную материю и, одномоментно, творят её. Согласно принципам фундаментальности
и волновым функциям, это может быть мгновенно и одномоментно во всей материи, не говоря
уже о функциях духа и огня, где даже слово «мгновенно» звучит узковато в этом смысле и
контексте явления.

И как только мы станем на эту принципиальную позицию, мы начнем неотчужденно рас-
познавать координацию человека и материи, их единство, и одновременно, противоречие друг
другу. Мы специально опускаем слово «борьба», потому что предыдущему виду марксистской
философии была характерна классовая борьба, и слово «борьба» встраивалось во всё. Но при
этом противоречия человека и материи, никуда не деваются. Нам то нравится, то не нравится
тот или иной материальный аспект – это противоречие. Поэтому в Едином мы будем говорить
о единстве и противоречии человека и материи, как одном целом существования Изначально
Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, потому что если мы говорим о чело-
веке и материи, где человек независим от материи, то у настоящего ученого-экспериментатора
встанет вопрос: «где находится человек, если он не в материи?» И тут возможен только един-



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

158

ственный ответ, известный в истории – в Доме Отца. Или, по разным религиозно-культурным
описаниям, пред Изначально Вышестоящим Отцом. Пред Изначально Вышестоящим Отцом –
это узкий смысл для философского осмысления, соответственно, если человек позициониру-
ется в Доме, то он взаимокоординируется с материей независимо от него, при этом, оставаясь
в материи. Это иерархизация уровней распознания. Но при взаимокоординации человека и
материи как двоицы, человека и материи, из двух частей, как противоречий, рождается одно
целое. Как назвать это целое, в синтезе материи и человека, в неотчужденном синтезе их? При
переборе всех категорий, терминов, смыслов, сути, существующих в человечестве, ничего дру-
гого не остается, как Дом Отца. Поэтому единство и противоречия человека и материи целым
ИВДИВО есмь основной вопрос философии, в новом смысле и контексте его существования.

И здесь мы будем распознавать части человека в координации с материей и независимом
их существовании; системы человека в явлении частей и специфик их распознания материи;
аппараты, которые развивают системы и позволяют обработать какую-то специфику материи, и
частности, которые делают вывод, обобщают, описывают, складывают и позволяют видеть всю
эту деятельность, в синтезе между собой, в общей философии человека этим. И на этой вза-
имокоординации противоположности человека и материи, мы и выстроим философию чело-
века, но войдет она в одно целое, которые мы называем Изначально Вышестоящим Домом
Изначально Вышестоящего Отца, чтобы потом видеть Дом этим. А к категории Изначально
Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца мы вернемся в философии синтеза, в
следующем, более высоком явлении, когда распознаем философия материи, философию мета-
галактики и философию миров. Это и будет новое парадигмальное построение философии,
и импульсом к этому станет Человек, его новое распознание, его новое явление, и его новая
взаимоорганизация.

Введение завершено.
На сегодня, Человек распознан в 20-ти явлениях и организациях в синтезе их. При всём

том, что мы употребляли ранее, только четыре из них, это не отменяет, что сама специфика
организации Человека 65536-рична. И распознавая этот громадный объём явления, мы выра-
ботали 20 кластеров явления человека, 20 его видов организации, исходя из специфики, что
вначале действует четверичная организация человека. Потом дополнительно включается вось-
меричная организация человека, и вместе они являют восьмерицу с четверицей – 12-ричное
явление человека, а далее, добавляется ещё одно восьмеричное явление Человека, где две вось-
мерицы между собой, ещё образуют и 16-ричное явление Человека. В итоге, 4-ная организация
человека, при её реализации, далее усиливается 16-ной организацией человека в его развитии,
формируя общее 20-ное строение целого существования Человека.

Таким образом, специфика организации Человека, это в вначале чёткая четверица его
явления: частями, системами, аппаратами и частностями. Она является базовой и неизменной
по отношению ко всем остальным. Далее разрабатывается восьмерица его организации: права
созидания, начала творения, синтезности любви, совершенства мудрости, иерархизации воли,
ивдивости синтеза, прасинтезные компетенции и изначально вышестоящие синтезы. По 2048
вариантов развития и ядерной записи каждой, вместе образующие 16384-цу явления разви-
тия Человека. И эти две системы – четверичная и восьмеричная – реорганизуют систематику
человека по соответствующим ключам организации материи, формируя 32768-рицу Человека.
Далее восьмеричная тематика расширяется до 16-ричности включением ещё одной 8-рицы:
посвящений, статусов, творящих синтезов, синтезностей, полномочий совершенств, иерархи-
заций, ивдивостей и должностной компетенции ИВДИВО, сообразно последним фундамен-
тальностям, разработанных философией фундаментальностей предыдущего раздела. Каждая
из них, имеет по 4096 вариантов применения и реализации, по количеству Частей Человека в
их развитии, и вместо образуют 32768-цу цельности осуществления. В этом смысле, человек
организуется 20-рично, максимально и предельно собою, и в синтезе всех вариаций образуют
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в вершине цельности своей 65536-рицу. Но эту вершину достигает только максимально совер-
шенный, развитый и действующий человек, который не живёт естественно природным спосо-
бом бытия, просто проживая собственную жизнь, а действительно действуя, действительно раз-
виваясь, действительно активничая и предпринимая определённые активные действия своим
внутренним и внешним явлением, организацией существования, и так далее. При этом, в прин-
ципе, 20-рица человека отражает и базовые природные явления человека в первых четырёх
организациях: частях, системах, аппаратах и частностях, взрастающих в 16384-рицу человека,
разработанную и опубликованную во втором томе «Парадигма Человека». И эта 16384-рица
является базовой и природно-метагалактической, в систематике явления человека.

Соответствующим образом, в выражении человека и для развития такого множества, раз-
работаны ключи: четверичный ключ, восьмеричный и шестнадцатеричный ключ управления
его духа, который должен развиваться и эволюционировать всю наступившую метагалактиче-
скую эпоху.

Понятно, что наука не особо исследовала дух, относя его к идеальному и считая, что это
неприродное явление. Мы считаем, что дух – это природное явление, является одной из частей
человека, что прямо и обозначено. Дух формирует соответствующие специфики явления чело-
века в виде отдельных форм в его организации, которые явлены в частях человека, ракурсом
определённых специфик бытия где, части до конца ещё не взрощены, но дух человека форми-
рует определённую динамику деятельности для того или иного ракурса бытия, для того или
иного ракурса выражения. Допустим, человек репликации – человек реплицирующий, свои
возможности в окружающее. И это новая такая специфика человека, не характерная ранее и
не осмысленная ранее нами в опыте жизни.

Если исходить из традиционных явлений человека, из базового человека, а мы понимаем,
что большинство находящихся в этом парадигмальном построении, родившись в предыдущем
столетии, а предыдущее столетие обозначалось, как планетарная эпоха бытия в плане того, что
метагалактическая эпоха бытия началась в новом тысячелетии, формируя новую эпохальность
деятельности человека, то по предыдущим характеристикам духа, как специфики жизни чело-
века, человек был 22-ричен. И мы не должны это скидывать со счетов. И распознание этого
процесса, вполне могло быть разным. То есть, люди предыдущей эпохи, то так это отмечали,
то люди другие, эдак это отмечали, по-другому. Были разные системы распознания этого.

Некоторые считали, что человек был 21-ричен. Но, по большинству материалов, человек
был 22-ричен. Во всех системах, как бы к этому не относилось, на 21-м уровне находилась
такая специфика, как «человек-дурак». При этом, по русским сказкам, дурак-то дурак, но на
печи ездит. Поэтому смысл дурака не в том, и это отмечают этнографы, что он сам по себе
дурак, а смысл дурака иногда в том, что окружающие люди считают его дураком, потому что
он действует не так как они. То есть по-другому организован и развит. Поэтому дурак ездит
на печи, дураку вёдра сами носят воду, а вот умные люди вёдра таскают сами. В этом специ-
фика и интерес русских сказок, что образность, нелинейность или несоизмеримость специ-
фики «дурака», как внутреннего героя по отношению к внешнему серьёзному человеку, это
особенная мудрость русскоязычных сказок, славянских сказок. Это очень интересный этно-
графический эффект, который в остальных народах и не особо представлен. Но, я о другом.
Если этнографически подтянуться и увидеть дурака глубже, то получается настолько высоко-
развитый человек, что окружающие его не понимают, но он повелевает материей настолько,
что печь у него начинает ездить!

Понятно, что многие скажут, что это у него магические практики. Но я напомню одного
учёного, который говорил, что наука – это современная магия. Соответственно, Иванушку,
как дурака, можно было воспринять, как специфически развитого ученого прошлого. И так
как люди не распознали, как же он управлял научно печью, они из этого сложили сказку, что
печь сама ездила, не замечая внутренних механизмов и технологий это печи, которые вполне
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могла быть передвижной машиной. Ведь если машина передвигается на пару, то из трубы,
которая стоит сверху, тоже пар идёт. Но люди не могли это распознать, как двигательную уста-
новку и машину, не было соответствующего языка. А единственный ассоциативный образ, что
сверху из машины идёт пар или находится выхлопная труба, современным языком, для них
была только печь. В итоге, печь ездит, и на ней он привозит воду, или на печи он ездит. В
итоге, Иванушка, это фактически, водитель машины, у которой выхлопная труба находится
сверху. Но эта машина не имела колёс. Возможно, это были полозья, возможно, ещё какая-то
специфика. А у людей это вызвало единственный ассоциативный момент как печь, потому что
ни с чем другим необразованное население не могло сравнить соответствующую технологию,
технику и так далее; у них языка такого ещё не было, они должны были ещё развиваться в
этом. В итоге, получается, что дурак-то он дурак, но высокоразвитый человек, управляющий
сложной техникой. Как говорится: «Сказка ложь, да в ней намёк».

Мы не будем сейчас заниматься этнографическими исследованиями, это отмечали этно-
графы и учёные в этой сказке. Но, давайте определимся, если «дурак» по специфике духа, это
21 выражение, значит, чтобы дойти до вершины такой «дураковатости» и управлять печью,
необходимо 20-ричная, организация человека. Понятно, что в разных системах эта 20-рица
представлялась по-разному, но принципиально, этимологически, можно допустить, аналогию,
откуда у человека взялась 20-рица. Вообще-то, у нас 20 пальцев на руках и ногах. То есть, 20
самых настоящих определяющих конечностей. Вот вам и генетически закодированная 20-рица
Человека. То есть, итогово, сформированное тело человека заканчивается 20-рично, как намёк
на 20-ричное строение человека. При этом, у нас две руки и две ноги – базовая четверица
человека. Понятно, что мы вспомним ещё голову. Именно голова видит руки и ноги, поэтому
это другой кластер явления человека. Всё-таки в голове мозг – это единичность, а две руки и
две ноги – это два вида дуализма. Поэтому, при развитии человека «руками и ногами человече-
скими», возник принцип четверицы, так как человек развит четверично. При активной четве-
ричной развитости, выявлялись 20 пальцев, где это фиксировалось 20-рично. Можно сказать,
что это ещё 20-ричность явления человека. Смешно это для современного уровня образова-
ния, а для древнего человека это было далеко не смешно, это было вполне себе серьёзно. И
так как других мыслей и контекстов у него не было, он соотносил своё тело с окружающей
материей. И постепенно из этого и выросла философия соотношения человека с окружающей
материи. Поэтому, при всей простоте этих взглядов, иногда присутствия или отсутствия здра-
вого смысла, на самом деле, эти взгляды имеют значение и имеют место быть именно тем, что
это были первичные взгляды взаимоорганизации человека и окружающей природы. Ведь боль-
шинство действий человек совершат пальцами, при этом понятно, что пальцами ног он ничего
не свершает, но при ходьбе это очень важное явление для устойчивости – когда у человека нет
пальцев на ногах, он может терять равновесие и ходить крайне сложно. Это легко наблюдается
практикой, и специалисты по двигательным особенностям тела человека, знают, что пальцы
ног имеют очень важное, если не краеугольное значение для разных специфик движения. А
выживаемость в специфике движения в окружающем мире для человека в прошлом было важ-
ным явлением. Поэтому, в первую очередь, человек в прошлом выделял пальцы, которыми он
всё делал. Знаменитая, печальная, к сожалению, казнь воинов прошлого, когда у побеждённой
армии отрубали большие пальцы рук. Не убивали людей, их было мало. Но так как отрубали
большие пальцы рук, мечи они уже держать не могли, и армия у государства уже отсутство-
вала. То же самое, отрубали разные конечности за воровство, за то, за сё, и люди придавали
большое значение этому явлению. Практика печальная, она осталась в истории, и она говорит
о важности пальцев и их активности. В принципе, если мы даже пишем ручкой, то попробуй
писать без большого пальца. В принципе, попробуй ходить без большого пальца на ноге. И
сразу возникнут любопытные вопросы аналоговой взаимокоординации тела человека с окру-
жающим миром.
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Поэтому, как бы мы не улыбались 20-ричности человека, что она выросла из самых про-
стых и элементарных распознаний 20-рицы пальцев, как отдельных специфик деятельности в
человеке, в 20-рицу человека, в символическом явлении духа всё во всём, этот аналог имеет
значение. Для современных учёных он будет натянут, не обоснован. Но в том-то и вопрос, что
учёные должны взять какой-то вид отражения окружающей материи и попытаться его обосно-
вать. Мы не отталкивались от количества пальцев, мы отталкивались от того, что во многих
культурах мира распознание духа было 21-ричным, где 22 – это уже ноль и переход в новую
систему отношений, а 21 – это вершина человека, то есть, дурак. Убираем слово «дурак», это
вершина развитого человека. Если он правильно всё распознал – он перешёл в 22, то есть в
ноль. Вспоминаем фундаментальность нуль-перехода духа, когда мы распознаём в 15-й фунда-
ментальности нуль-область развёртывания духа, и мы понимаем, что объективное отражение
духа фундаментальностей в субъективном восприятии у людей прошлого, в принципе, скла-
дывалось. Но чтобы войти в этот нуль-перехода духа, человека должен быть развит. У него
должна быть активность соответствующего явления духа, соответствующей специфики духа.
И, исходя из этого, складывалось постепенно веками, столетиями накопление реализации духа,
как такового. Отсюда мы и можем видеть 20-рицу человека, что представляет из себя довольно
сложное и специфическое явлением. Это первый шаг.

К 20-рице человека относятся Части, системы, аппараты и частности, которые органи-
зуют по 4096 выражений в 16384-рицу человека. Мы исходим из того, что базово были 64
части человека в отражении 64 кодонов. Но начав взаимокоординироваться с четырьмя базо-
выми свойствами материи, была сформирована расширенная организация частей человека,
где спецификой света появились Части, отражающие метагалактические свойства телесно. И
слово «отражающие», как раз несёт специфику света. Затем развернулись ещё 64 Части, выра-
жающие специфику духа. И далее Части, выражающие специфику огня, во взаимовыражении
четырёх свойств окружающей материи, то есть, метагалактики – энергии, света, духа и огня.
В этой специфике при полноте реализации кодонов генетики, формируются базовые 64 части
человека, при дальнейшем отражении этими Частями уже света, формируются ещё 64 части,
постепенно отражающие, собственно, метагалактичность человека телесно, то есть специфик
разных видов материй, специфики разных видов метагалактик человека. Далее, уже в отраже-
нии третьего свойства материи духа, формируются ещё 64 Части человека, со 129-й по 192-
ю. И в отражении четвёртой специфики свойства материи – огня, формируется четвёртая 64-
рица человека, уже оформляющая, собственно человека – от Человека ИВДИВО до Отца. И
здесь складываются соответствующие специфики явления человека.

В этом явлении была сложена эталонная 256-рица человека, с базовыми, развитыми,
известными на сегодня и более-менее применяемыми первыми 64 Частями. Но это не отме-
няет того, что развитые люди, стремящиеся к самоподготовке, к самообразованию, в принципе,
развивают и другие Части Человека. И они отмечены у окружающих людей, как действующие,
хотя распознание названия этих Частей, пришло только сегодня. Причём, сегодня «действую-
щие», идёт упор на опыт разных людей, которые, в той или иной мере, видели, распознавали,
проживали, действовали той или иной спецификой Частей. Даже, когда Части отражают мета-
галактику и называются метагалактическими, например, часть называется «физическая мета-
галактика» в виде физической телесности или «ментальная метагалактика» в виде менталь-
ной телесности, мы исходим из опыта, который был у отдельных лиц, включая автора, когда
внутри физического тела виделось пространство метагалактики или пространство космоса, и
шло сопереживание взаимоорганизации космоса и человека. Чем не физическая метагалак-
тика, как часть внутри человека? Вполне себе явлено. До сих пор непонятно – физическая
ли это была метагалактика? Но с точки зрения обычного здравого смысла, если мы живём в
физическом явлении тела, то отражение идёт в физической метагалактике. Это обоснование
65-й части, на основе личного опыта. При этом я встречал и других людей, где был опыт и
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формирование таких же метагалактических или звёздно-космических состояний вокруг тела
человека, когда человек этому сопереживал. Понятно, что это вызывает недоумение и неверие,
но опыт-то был, ви́дение было.

И мы можем предложить другое распознание, в других видах материи, которые начинает
выражать наше тело с другими спецификами мерности, которое выражает наше тело, исходя из
фундаментальностей, которые мы уже публиковали, вполне могут быть явление опыта, виде-
ния, распознания и действия, нехарактерные привычной практике человека. Вот здесь я хочу
подчеркнуть слово «привычный». Просто на эти виды деятельности: распознание, активности
и деятельности человека и человечества, даже иногда описанные в литературе, современная
учёная братия не обращает внимание. Почему? Потому что нет науки человека как таковой.
Парадокс – все социальные практики, все социальные институты, все научные институты, все
юридические институты обращаются к человеку и говорят, что всё делают ради человека, а
науки человека не создано. И философии человека не создано, но при этом имеется в виду,
что сознание отражает бытиё. Чьё сознание не имеется в виду, но и философии человека,
как сознающего субъекта, не создано. Философия человека, как умного субъекта не создано.
Философии человека, как мыслящего: мышлением, размышлением, субъекта не создано. Мы
называем человека homo sapiens, по-английски, человек разумный. На самом деле по-русски,
образно, это похоже на хомячка. Почему его так назвали? Соответственно, пока не будет фило-
софии человека, распознающей разумность, как таковую – это ярлык, который повесили на
человека, прозвище, по древним векам. Ученые называют его так. Но пока не будет науки,
доказывающей разумность человека, что он действительно разумен, а не считает себя разум-
ным при отсутствии разума. Или разум присутствует. Что значит присутствует разум? Каким
образом присутствует? Каким образом явлен? Что есмь разум сам по себе? Думаю, многие
учёные в своей практике сталкивались с этими распознаниями и пытались это как-то разли-
чить. Но не было парадигмальной технологии или парадигмы этого различения. В итоге, мы
скромно умалчиваем, что такое разум. И говорим о нём, говорим, что он отражает окружаю-
щую материю, и считаем, что разум, это неотъемлемое свойство человека. Простой вопрос –
только ли человека? Только ли эта концентрация разума человеческого является разумностью?
А разумение, известное по древним молитвам, это разум, или специфика роста этого разума,
когда разума ещё нет, а разумение уже есть? Ведь разумение можно определить как ум: раз-
умение. Может быть, это вообще, какое-то умение, ведущего человека к единичности, исходя
из этимологии этого слова.

Поэтому, на самом деле, пока у нас не сложится четкая философия человека, на основе
этой философии и парадигмальности подхода, не будут развёрнуты чётко наука человека,
ясная, однозначная определяющая каждую Часть не в отражении природы, а определяющая
Часть в самом человеке, как таковом, и говорить о каких-то названиях человека в виде «хомо
сапиенс», «хомо эректус» или «хомо» и ещё как-то там – это научные фантазии. Мы верим в
них и считаем, что это так, потому что мы так это назвали. Думаю, что не нужно строить иллю-
зий на тему нашей разумности, потому что нам нравится быть разумными. Но почитав некото-
рые опусы – не могу сказать, научные они или около научные – нельзя сказать, что отдельные
люди вполне себе разумны. Но и при этом, определить, что есть разумность, чтобы доказать
разумен или не разумен, мы тоже не можем. В итоге, кроме конфликтов и эмоциональных
состояний на эту тему, ничего не возникает, а это не есть научность. Это необъективность по
отношению к человеку, если мы говорим о научности и философскости. Простраивая фило-
софию человека, определили его, максимум, двадцатеричное строение двадцати направлений
организации человека. И строим распознание материи во взаимокоординации с человеком,
чтобы видеть, что есть человек, как он строится, как он складывается, и как он явлен.

И тогда мы можем очень четко распознавать те или иные явления человека, какие Части
и в какой специфики у этого человека развиты, какие системы действуют, какие не действуют,
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насколько он объективен и субъективен в тех или иных анализах, насколько действуют аппа-
раты человека, и как они развиты или не развиты, и насколько развиты частности в работе аппа-
ратов. На сегодня это очень сложные вопросы и с очень сложной распознаваемостью отдель-
ными лицами. И говорить, что это наступит сразу здесь и сейчас, невозможно. И поэтому,
мы закладываем философский базис, как вывод многолетних исследований и распознаний на
явление человека, как специфику его реализации, и соответствующее научное исследование
человека.

Первая четверица человека – это Части, системы, аппараты, частности. И как уже было
написано в «Парадигме Человека», мы складываем эти явления иерархически с высокими
цельными реальностями Метагалактики Фа, ссылаясь на предыдущие фундаментальности,
ранее опубликованные в предыдущих томах Парадигмы.

Если мы говорим, что у человека разные части, то мы должны понимать, что каждая часть
должна строиться разной спецификой материи. В философии, сознание определяет бытиё
или бытиё определяет сознание, где мы говорим о взаимокоординации бытия и сознания. Но
бытиё, на других языках, переводится как реальность. Значит, мы говорим о взаимокоорди-
нации сознания и реальности. А если мы говорим о взаимокоординации реальности и созна-
ния, ума и реальности, сознания и реальности, то, чем отличаются эти взаимокоординация
между собой? Какими спецификами реальности? Если мы не пойдем по спецификам реально-
стей, определяя, чем они отличаются друг от друга, то мы опять не распознаем человека, и в
одной реальности будет мешанина явления человека. Нам не будет ясно что, где и почему. Но,
если мы начнём распознавать, что каждая Часть выражается отдельной реальностью, каждая
система человека выражается отдельной реальностью, каждый аппарат человека, соответству-
ющей спецификации, выражается отдельной реальностью, и даже частность человека выража-
ется отдельной реальностью, то нам на много легче станет различить специфику и распознать
явление человека, определив развитость этой части, системы, аппарата, частности человека,
и связать человека в единое целое, соответствующим организованным явлением. И тогда, это
будет сознательный и однозначный подход к явлению человека, так и к явлению соответству-
ющей материи, и её бытии в соответствующих спецификах.

Определимся, что реальности отражают виды материи и типы материи, как таковые, опи-
санные и опубликованные в третьем томе Парадигмы. В синтезе вида материи и типа мате-
рии рождается та или иная реальность Метагалактики. Заранее скажем, что мы определили
64 вида материи, в каждом из которых действуют 256 типов материи, где виды материи отра-
жают четыре свойства Метагалактики и образуют типы материи. И синтез 64-х видов материи
в 256-ти типах материи сложил 16384 реальности. Но так как человек взаимокоординируется
с материей, то и базовых частей у человека 64. Идя далее по специфике четырех свойств мате-
рии, 64-м ракурсом каждого из них, появилась 256-рица частей человека. Но в метагалактике
действует одновременно 16 эволюций. С учетом 16-ти эволюций, действующих в Метагалак-
тике, 256-рица человека, ракурсом каждой из них, 16 × 256, сложила 4096 Частей Человека.
В итоге, у человека метагалактически действует 4096 Частей, где 256 эталонных частей раз-
вёрнуты ракурсом каждой из 16-ти эволюций. Такой же 4096-цей, но уже реальностей, как ни
парадоксально, строится и любой мир Метагалактики Фа. И метагалактически, 4096-ца Чело-
века, в синтезе 16-ти эволюций 256-цами Частей выраженных, оказалась непротиворечива.
Мы, человек и человечество в целом, организовались этим метагалактически.

Здесь нельзя сказать, что человек выражает одну эволюцию и не являет другую. Он их
накапливает, развивая их выражение собою. У нас есть неправильное представление – если ты
прошёл одну эволюцию, то она у тебя закончилась, переходом в другую. Но в Метагалактике
она продолжает выражаться каждым человеком, развивая его силу, мощь и возможности, син-
тезом двух, далее трёх, далее четырёх, и так до шестнадцати. Каждая эволюция, продолжают
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действовать в каждом человеке, при его переходе в следующую, одномоментно, взращивая
иерархический синтез Метагалактики Фа каждым.

Мы пытались сводить все части человека в одно целое, но на сегодня, развитость частей
человека не способна выдержать одномоментную деятельность всех 16-ти эволюций. Опреде-
лив, таким образом, поэтапное их освоение, где, в каждой эволюции развиваются отдельные
256 Частей, получив 4096 в целом, с постепенным прохождением каждой новым ракурсом
256-цы человека. Этот подход оказался правильным, и с точки зрения антропного принципа,
где метагалактика созидает каждого не в упрощении, где всё навязывается на одно, а в услож-
нении этого одного целым. То есть, каждый следующий этап эволюции материи становится
более сложным, по отношению к предыдущему, и простота наступит в едином целом человека,
когда все части человека работают всеми пройденными эволюциями, или в целом ими, единым
метагалактическим выражением. Развитие и взаимокоординация эволюциями, очень сложное
явление в метагалактическом росте человека. Но оно ведёт к цельному синтезу и силе каждой
части метагалактическим выражением жизни человека. Подчеркиваю, что мы не теоретизи-
руем явлением Частей. Кроме философской парадигмы и научных исследований, параллельно
мы занимаемся образовательной практикой, где коллективным и личным опытом деятельно-
сти, проверяем выражение метагалактической природы. Действует большая команда взрослых
людей, в несколько тысяч человек, юношеские, подростковые и детские команды, тех родите-
лей, которые, сознательно и самостоятельно, образовываются по системе метагалактического
образования. Результаты более чем впечатляющие, что и позволило нам написать Парадигму.
Есть достаточная практическая база более нескольких тысяч человек, которые своей практи-
кой жизни доказывают, что части человека существуют и действуют, в том числе эволюционно,
в том числе метагалактически. Поэтому мы убеждены в этом варианте метагалактического дей-
ствия, не теоретически, гипотетическим распознанием, а практическим опытом явления этих
организаций соответствующей командой людей. Понятно, что организация этой команды и
специфика деятельности может не соответствовать научным опытам – нельзя ставить опыты
над людьми, это не кролики, препарируемые в биологии. Поэтому, сама методика родилась из
опыта образовательной практики через наблюдения, психоанализ, образовательный анализ и
синтез. Здесь применяются методы и специфики гуманитарных исследований.

Таким образом, метагалактически, у человека формируются 4096 частей, отражением
которых, формируется 4096 эталонных систем в каждой части, и в выражении которых в каж-
дой системе постепенно формируется по 4096 аппаратов систем частей человека. Все они вза-
имокоординирующихся с соответствуюшими реальностями Метагалактики. Но так как систем
и аппаратов большое множество, они фиксируются эталонным выражением в базовой орга-
низации высокой цельной реальностью, а множество реализуется видами организации мате-
рии в ней – изначально вышестоящими реальностями (системы) и реальностями (аппараты) её
метагалактической организации. Постепенно, каждая часть человека, метагалактически, будет
взращивать 4096 систем в отражении всех остальных 4096 частей. Соответствующем обра-
зом, каждая Система Части человека, в отражении других систем, сформирует 4096 аппаратов
систем частей, где в каждой системе есть один эталонный аппарат. И на эти 4096 аппаратов
формируется фиксация 4096-ти реальностей, входящих в изначально вышестоящую реаль-
ность, которая в сою очередь, формирует систему части, где 4096 ив-реальностей формируют
цельность одной высокой цельной реальности соответствующего явления части человека мета-
галактической организации бытия. Категории систем и аппаратов были взяты из анатомиче-
ского строения человека, распознанием физического тела, как одного из частей человека. Каж-
дый аппарат, формирует, обрабатывает и развертывает частности человека в явлении одной из
фундаментальностей материи. Таким образом, из 4096-ти аппаратов формируется 4096 эта-
лонных частностей разного вида действия и распознания, где частности, записываясь субъ-
ядерно, не выражают тот или иной вид организации материи, а действуют в любом из них.
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Соответственно, частности действуют и аппаратами в явлении субъядерности реальностей,
частности действуют и системами, в явлении субъядерности изначально вышестоящих реаль-
ностей, частности действуют и частями, в явлении субъядерности высоких цельных реально-
стей, выражая качество и глубину собственной организации.

При всём том, что мы говорим, что это 4096 Частей, систем, аппаратов, частностей, на
самом деле, у человека базово 4096 Частей, но, если мы умножим 4096 частей, на перспективу
4096-х систем мы получим 16 777 216 систем человека. Для современников – это сумасшед-
шая цифра организации систем. Приведу пример. По всем гуманитарным материалам про-
шлой эпохи, максимум, чем занимался человек в предыдущем тысячелетии, это двумя видами
систем. Системами физического тела, коих распознали семь, и системы чакр, коих распознали
тоже семь. Причём чакры то признавали, то не признавали, хотя есть исследования, доказыва-
ющие даже их материальную организацию. Опять-таки, не все ученые это признали, поэтому
однозначности нет, хотя, по факту жизни и здравому смыслу, их действие есть. То есть, только
два вида систем. Мы ведем речь не о двух видах систем, а о 4096 видах систем. Понятно, что
многие спросят: «зачем так много?» Есть простой ответ: «Метагалактика ведь большая!» Воз-
можно, для системного распознания планеты, хватало двух систем – физического тела и чакр
души. А вот для распознания громадных явлений Метагалактики и многоуровневости космоса
всех этих мерностей скоростей, пространства и других явлений, двух видов систем недоста-
точно. Другими словами, мы от двух видов систем идем к 4096-ти. И фактически, в 4096 вари-
антов этих систем каждой части, мы идем, эволюционно развиваясь, к 16777216-ти системам.
При этом, мы философски должны их обосновать, мы философски должны их осмыслить,
мы философски должны их организовать. Распознать деятельность каждой системы, опреде-
лить её спецификацию и перспективы, и это громадный пласт работы философов настоящего
и будущего, которая только сейчас начинается.

То же самое, внутри каждой системы есть аппараты. Слово «аппарат» понятийно взято из
науки логики, аппаратом логики, обрабатывающим логические мысли и подтверждено биоло-
гией, анатомическими аппаратами физического тела человека, где в любой системе есть аппа-
раты, например, бронхи в дыхательной системе. Поэтому, аппарат – это не только технологи-
ческое слово, но и слово, которое позаимствованное из биологии и логики: внутри каждой
системы есть свой аппарат. Таким образом, мы должны распознать деятельность разных аппа-
ратов в разных системах. И распознанием их, прежде всего, должны заниматься философы, в
организации специфики явления. Ученый, исследуя, должен видеть какой-то абрис, какой-то
контур, какое-то описание организации явления систем и аппаратов, в соответствующем соот-
ношении в материи. Если учесть, что в каждой системе формируется перспективно по 4096
аппаратов, которые в свою очередь взаимоотражают все системы в данной, собою, то 16777216
перспективно формируемых систем с 4096 аппаратами каждая, в целом образуют 6869876736
аппаратов.

И осмыслить, сложить общую картину и образ человека, который этим действует и живёт,
должен философ, чем и определяется понятие философии человека. Здесь есть ещё одна тон-
кость: с нашей точки зрения это описание планетарного человека, которого мы распознаём
природой совершенно нового явления метагалактического жития. То есть, если посмотреть с
точки зрения Метагалактической Позиции Наблюдателя, мы видим, что в Метагалактике дей-
ствует план творения, в перспективной развертке Человека 64 базовыми и 256 эталонными
Частями, что соответствует 64 генетическим кодонам человека в их развёртке четырьмя свой-
ствами метагалактики. Ведь в Метагалактике действуют 64 вида материи, в отражении кото-
рых формируются 64 базовые части человека, а в каждом виде материи, четырьмя свойствами,
развёрнуто 256 типов материи, в отражении которых и формируется, далее, 256 эталонных
частей человека. Этим, в Метагалактике действуют 16384 высокие цельные реальности, где,
64 вида материи с 256 типами материи свойствами метагалактики синтезируются 16384 вц-
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реальности. При этом, в метагалактике действуют 16 эволюций, каждая из которых развёр-
тывает природное естество человека в его развитии и формировании. Эволюционное воздей-
ствие на типы материи, формирует 4096 реализаций развития теми или иными параметрами,
которые в каждой части и оформляются 4096 системами частей человека (16 × 256=4096). И
уже в устойчивости этих систем частей человека, они фиксируются в стабильном существова-
нии и развитии по изначально вышестоящим реальностям (ив-реальностям), входящим в вц-
реальность, как часть, реализуемую собственной субъядерной средой. Соответственно, части
человека формируются субъядерно-ядерными отношениями, а любая часть состоит из частиц,
атомов, молекул, в более глубоком распознании – ядер, созидаемых вц-реальностями, кото-
рые, в свою очередь, состоят из ив-реальностей, где системы части человека формируются
субъядерно-ядерными отношениями состоящими из частиц, атомов, молекул, в более глубо-
ком распознании – ядер ив-реальностей. Таким образом, Метагалактика, концентрируясь на
Человека, являя метагалактическое творение каждого, и реализует формирование частей и
систем частей человека субъядерно-ядерными отношениями видов организации материи – вц –
и ив-реальностями, складывая сложный метагалактический синтез происходящего. И два вза-
имоотражения Человека и Метагалактики, срослись в одно целое – материю Метагалактики,
в антропном принципе творения, выявлением равновесия реальностей и реализаций человека
между собой. Что складывает, логически обоснованную, объективную специфику человече-
ского явления.

Соответственно, аппараты, по такой же методике, формируются уже реальностями, вхо-
дящими в ив-реальности, как часть, которые в свою очередь, входят как часть в вц-реаль-
ности, которыми и оформляется метагалактическое бытиё. Таким образом, аппараты систем
части человека формируются субъядерно-ядерными отношениями, состоящими из частиц,
атомов, молекул, в более глубоком распознании – ядер, но уже реальностей Метагалактики. Что
создаёт цельную иерархическую картину метагалактических материальных взаимодействий, и
ещё раз подчёркивает иерархическое строение материи Метагалактики и необходимость осво-
ения принципа иерархичности, как базового явления человека метагалактикой. Что подтвер-
ждает объективности формирования философии иерархичности второго раздела Парадигмы
Философии.

При этом, и аппараты, и системы, и части человека реализуются формированием и дее-
способностью частностей человека, где частности являют свободное движение в материи мета-
галактики огнеобразов субъядерности, от спинов до ядер, в сложных цепочках и матрицах
синтеза между собой, в явлении той или иной частности, тем или иным видом организации
материи: или вц-реальностями, или ив реальностями, или реальностями. С простыми частно-
стями аппаратов реальностей и сложнейшими частностями частей вц-реальностей человека. И
именно частностями взрастает человек, выражая которые, показывает собственные достиже-
ния и формирует перспективную практику. И этим взрастает человечество, насыщая метага-
лактическую среду новыми для неё отношениями, и формируя движение материи собою.

Распознавая по 4096 явлений частей, систем, аппаратов и частностей человека, в отра-
жении четырех свойств материи метагалактики – энергии, духа, света и огня, предыдущими
парадигмальными построениями мы определили четыре мира Метагалактики. Где, физиче-
ский мир Метагалактики или физический метагалактический мир занимается частностями
человека в фиксации 4096 вц-реальностями Метагалактики. При этом, физический мир, в
первую очередь, занимается энерговеществом. Но основа всех миров синтезируется с физиче-
ским миром как раз первыми 4096 вц-реальностями. Таким образом, подтверждается возмож-
ность частностей развиваться и явлением аппаратов, и явлением систем, и явлением частей. Но
если в физическом мире строение частностей формируется энерговеществом – энергией-плюс-
веществом, то в тонком мире световеществом – свет-плюс-вещество, в метагалактическом
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мире духовеществом – дух-плюс-вещество, а в синтезном мире огневеществом – огонь-плюс-
вещество.

Соответственно, строение аппаратов человека взращивается тонким миром, который
по специфике своего метагалактического явления реализует свет-плюс-вещество, поэтому в
физическом теле очень сложно определить аппараты, ведь нужна аппаратура световещества
и разработка явления материи спецификой света. Аппаратура такого явления – дело перспек-
тивного научного будущего. Поэтому на данный момент, это определение возможно только
парадигмально-философски.

Системы человека, включая системы физического тела, формируются третьим, метага-
лактическим миром, где со спецификой духа-плюс-вещества. Улыбнёмся: системы физиче-
ского тела – это материализация дух и доказательство материальности духа. Понятно, что с
точки зрения философии этот посыл возможен. С точки зрения науки, он ещё должен быть
доказуем. Вот и будем доказывать, что системы физического тела, организованы и образованы
духом. При этом мы должны понимать, что энергия и свет включены в дух как часть, прин-
ципами иерархичности, а значит, вещество энергии и вещество света включены в вещество
духа, как часть, принципом иерархичности. Поэтому, имея специфику исследования ракурсом
энергии, нам легче всего увидеть эти системы веществом энергии, и не пойти дальше – вот они
есть, вот они организованы. Но как только мы начнем разбираться в специфике их деятельно-
сти, в специфике организации, почему они такие, системы физического тела, мы натолкнемся
на проблему, что только описаниями энергии и вещества энергии мы не сможем определить
систему. Нам понадобятся законы световещества, стандарты и законы духовещества, чтобы
глубоко распознать, различить и выявить системы физического тела, при этом, физическое
тело, специально названо физическим. Напоминаю, парадигмально стоит вопрос, что физиче-
ское тело должно синтезировать собою все реальности метагалактики. А, значит, и все миры
Метагалактики Фа.

4096 Частей человека формируются синтезным миром, в специфике огневещества, огня-
плюс-вещества. И, фактически, части человеческого тела строятся огнем или огневеществом,
как таковым. Опять же, а как мы это видим? А когда мы читаем, мы разумно читаем? Мы
мыслим? Это мышление. Мы различаем? Это разум. Мы осознаём этот текст? Это сознание.
А каким типом вещества это происходит, если мы не щупаем сознанием этот текст? Мы сей-
час просто пытаемся рассмотреть процесс с точки зрения энергии, где мы привыкли щупать
руками, выражая чувства, как частность, энерговеществом. А если иным веществом иных
свойств метагалактики – света, духа, огня? Разве мыслями мы щупаем? Они у нас есть в голове.
А чем они строятся?

И как только мы начнём отвечать на такие вопросы, вначале нам придется распозна-
вать виды материи, потом специфику метагалактики, потом философию четырех миров, чтобы
философией синтеза увидеть синтез всего во всём. А пока будем определять, что части чело-
века специфизируются огнем. Никаких других явлений быть не может. Отсюда, в Метагалак-
тике, мы видим 16384 реальности, которые реализуются соответствующим материальными
явлениями.

Из чего состоит любая реальность? По современным представлениям человечества,
любая реальность состоит из атомов, молекул, частиц, спинов, элементов, если вспомнить таб-
лицу Менделеева, и так далее. То есть, всё то, что мы в фундаментальности назвали одним
словом – субъядерность. И из среды субъядерности и состоит любой вид реальности. Каж-
дый такой вид субъядерности мы назвали – огнеобразом. Мы об этом подробно поговорили
в предыдущем разделе. Если предположить, а фактически, научно доказать, что каждая часть
человека состоит из определенных огнеобразов, то есть, из атомов и молекул разных реально-
стей, а человек созидается всей Метагалактикой, то это есмь суть синтез субъядерности 16384-
х видов, где каждый вид субъядерности отстраивается в человеке, соответствующим ракурсом
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специфик свойств материи Метагалактики, соответствующие явления, и в этом разнообразии
растет физическое тело человека. Этим, мы увидим первый философский принцип организа-
ции человека субъядерностями, соответствующими взаимокоординациями реальностей чело-
века.

Другими словами, ядра одной из 16384-х реальностей строят только эту часть, или только
эту систему, или только этот аппарат, или только эту частность. И ничего другого строить
не могут. И это есть взаимокоординация природы Метагалактики реальностями, как бытиём
каждого человека. При этом, согласно фундаментальностям, в ядрах записана прасинтезность,
а значит, мы можем четко определить, что в каждом ядре записана специальная прасинтез-
ная компетенция, нацеливающая динамику развития и реализацию ядер атомов, ядер молекул,
ядер элементов или вообще любых видов субъядерных организаций, из 16-ти явлений субъ-
ядерных многообразий, на соответствующую часть или систему, или аппарат, или частность.

Есть 4096 вц-реальностей синтезного мира Метагалактики, от 16384-й к 12289-й вц-
реальности. Эти 4096 верхних вц-реальностей бытия Метагалактики концентрируют на каж-
дое тело человека 4096 видов ядер и видов субъядерных отношений, постепенно формируя в
каждом человеке 4096 Частей. Специфика ядер – это организация части, а субъядерность, как
среда межъядерной организации, имеет специфику огневещества. И физическое тело человека
буквально огневеет частями. При этом, и ядра во внутренней своей организации, состоят их
огня, где сгусток огня, оформляясь каким-то текстом или содержанием, становится ядром.
Текст или содержание прасинтезно записываются в огонь, формируя ядро или один из огне-
образов 16-цы субъядерности, по качеству и количеству записываемого. Этот оформленный
вид ядра или огнеобраза соответствующей реальности, начинает концентрироваться на соот-
ветствующем явлении реальности Человека, реализуясь прасинтезным выплеском из ядра в
формировании соответствующей Части Человека. Причём огненным ракурсом.

Таким образом, мы можем заключить что синтезный мир 4096-ю видами субъядерности
4096-ю вц-реальностями с 16384-й по 12289-ю и формирует 4096 Частей Человека. Это базис
организации явления человека. При этом мы не можем сказать, что сразу же человек форми-
руется всеми Частями, хотя Метагалактика творит его сразу всеми Частями, но генетически и
постепенно. Иногда выражение одной Части в человеке метагалактически равно одному атому.
Или одному ядру. В культурологии можно найти тексты, что человек состоит из пяти посто-
янных атомов. Но до данного парадигмального взгляда, понять и принять это было крайне
сложно. А раз два источника мысли подошли к одинаковым выводам, то данный взгляд вполне
можно считать объективным. Есть и доказательства физиологии – при зачатии человек есмь
цепочка из двадцати шести атомов, или двадцати шести ядер. И тело начинает развиваться
далее. А Части? А если огневещества мало? Почему нельзя сейчас представить, что когда Мета-
галактика созидает нас, то первичное формирование 4096-ти частей это цепочка из 4096-ти
ядер, в концентрации 4096-ти вц-реальностей! Вполне даже физиологично, если продолжить
генетическую физиологию человека. При этом цепочка из 4096-ти ядер 4096-ти вц-реально-
стей действует в человеке, из этих ядер выявляется и эманирует соответствующая прасинтез-
ность, идёт постепенное привлечение других ядер именно из этих реальностей для оформле-
ния той или иной части человека.

Но если мы посмотрим на первые вц-реальности оформления частей человека, первые
шестьдесят четыре вц-реальности, то те части человека, которые уже дееспособны, допустим,
дееспособный ум, который метагалактически природно развился, дееспособное сознание, дее-
способную душу, то мы можем говорить о том, что они уже представляют собою не один
атом или одно ядро, а множественное состояние ядер и атомов в развитости части соответ-
ствующей эволюции и вц-реальности, в первую очередь, метагалактической первой эволю-
ции, частью которой является окружающая природа нашей планеты Земля. Ведь наша планета
Земля является природой первой метагалактической эволюции. Значит, человек, как продукт
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этой природной реальности, есмь выражение первой метагалактической эволюции. Соответ-
ственно, в первой метагалактической эволюции формируется первые 256 частей человека.
Далее, когда человек переходит из планетарного состояния в метагалактическое, эти первые
256 частей человека первой эволюции фиксируются не в рамках контекста формирования её
природы первых 1024-х реальностей, а уже в преодолении природы планеты фиксируются на
256 реальностях синтезного мира, потому что соответствующее множество метагалактических
ядер формируют первые 256 частей ракурса тринадцатой эволюции. Это с 12289-й по 12544-
ю вц-реальности. Понятно, что это будет усложнять механику человека, и мы будем говорить:
«высоко, туда ещё надо добраться!» Но, в 3-м томе Парадигмы Метагалактики мы отмечали,
что вц-реальности в метагалактике, это не лесенка Иакова, где 12289-я вц-реальность где-то
вверху, и туда мы не добираемся. Они строятся другим, сферическим принципом. Вокруг в
сфере метагалактики, есть 16384-е оболочки сфер вц-реальностей, где разными мерностными
организациями, а каждая оболочка имеет свою мерность, формируется 16384 видов среды
субъядерности, формирующих основу вц-реальности. Каждая вц-реальность, этой оболочкой,
пронзает весь космос в свободном режиме. Вц-реальность строится не на 12289-м этаже как мы
себе её представляем механистически и линейно, а 12289-я вц-реальность оформляет шарооб-
разной оболочкой насыщенной субъядерности весь космос, и субъядерная среда этой реально-
сти пронзает всё, что есть в этом космосе, включая нашу планету. Чем и фиксируется на чело-
веке в формировании его части. Другие соответствующие вц-реальности так же формируют
системы и аппараты частей человека, строят субъядерную среду частностей физического мира.

Эту субъядерную среду можно сравнить с мельчайшей частицей, которую сейчас с тру-
дом ловят учёные, но которая, пронзает всю материю насквозь – нейтрино. Но это ученые
пока так видят, с нейтрино. Но если учесть специфику организации огнеобразов, включая все
частицы, например мерностью 12289 вц-реальности, то существование «сквозь» все объекты
вполне будет допустимо. И только субъектность человека ловит и упорядочивает их. Соот-
ветственно, если учесть, что эта субъядерная организация 12289-й оболочки вц-реальности
имеет 16384-ю мерность, отсчитывая от физической 4096-ти мерности первой вц-реальности
Метагалактики Фа. Такую таблицу мы делали в третьем томе парадигмы Метагалактики, и в
этой характеристике мерности, специфика этих ядерно-субъядерных отношений идёт просто
насквозь нашей трёхмерной планетарной организации. Мы должны понять, что чем выше мер-
ность, тем свободней эти субъядерные организации по отношению к нижестоящим, и эти огне-
образные явления в виде атомов, молекул и ядер, действуют во всей метагалактике сферично
ракурсом мерностной, скоростной, пространственной и временной организации. Так что мы с
вами автоматически живём и действуем в среде 16384-х оболочек, в соответствующем 16384-
м варианте субъядерных отношений 16384-х вц-реальностей. Одновременно. Неважно видим
мы это или не видим, но это есмь космическая природа субъядерных отношений.

Чтобы это как-то представить мы можем вообразить и по-другому. Мы дышим воздухом,
и находимся в атмосфере. При этом мы на планете различаем атмосферу, биосферу, информо-
сферу, на современном этапе. Представив, что эти сферы имеют разные частички, допустим,
информосфера это те волновые частицы, которые наши сотовые телефоны объединяют вместе,
в соответствующем волновом диапазоне. Но мы же это не видим. Мы эти волны не видим, а они
идут сквозь нас. Мы же не видим воздух, которым мы дышим, а ведь воздух это, набор атомов
молекул всей химической таблицы Менделеева. Но мы же это не видим. Фактически, в этой
среде мы живём, мы дышим ею. То же самое, есть биосферная, организация природы, которая
не атмосферная, но от которой идут разные излучения, так называемые, эманации от разных
живых существ, образующих экониши природной организации. Допустим поляна, как своеоб-
разное состояние куда мы заходим, и говорим – какая поляна, как здесь приятно. Приятно –
это по эманациям всех излучений всех растительных организмов или организаций, которые
есть на этой поляне. Это биосфера, но мы же чувствуем эту эманацию выходя на поляну. Или
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подходим к морю и чувствуем мощь моря, как стихии воды. Но в принципе, мы же чувствуем
эту мощь ещё и тем, что оттуда идут какие-то субъядерные потоки водной организации мор-
ского выражения. Ещё не входя в воду, мы начинаем чувствовать водяной пар, так его назовём.
Мы же его не видим, но начинаем чувствовать, что какая-то влажность накрывает наше тело.
Это же и есть субъядерная организация морем.

Если мы так вообразим это планетарно и так же представим метагалактически, то всё то
же самое. Только эти субъядерные организации настолько мельчайше организованы, что нам
очень сложно с нашей планетарной чувствительностью распознать их действия на нас и в нас.
Но это не значит, что мы не сможем этого сделать в будущем. И если у меня действует, допу-
стим, двадцать частей или тридцать частей человека, то я ловлю по этим частям соответству-
ющие тридцать реальностей. Все остальные вц-реальности, вначале одноядерно, наращивают
кластер количества субъядерности, чтобы из количества ядер, вполне философским законом,
перейти в качество организации соответствующей Части Человека. Это и есть природный мате-
риальный эффект созидания каждого, где вселенная созидает, а метагалактика творит каждого.
Это и есть доказательство Антропного Принципа, описание его механизма, что позволит далее
технологически распознавать организацию частей человека и действовать ими.

Соответствующим образом, всё в метагалактике гибко, нелинейно. Допустим берём чело-
века, который в прошлом, верил в троицу. Вспоминаем закон «и по вере и дано будет вам».
С одной стороны, это религиозный закон, а если мы подумаем по-другому, что под религиоз-
ностью прячется вполне себе практический закон. Ты веришь в три Части, и ты вызываешь на
себя магнитность потока только трёх Частей, так как ты веришь в Троицу. И это и по вере,
и дано будет. Метагалактика в этом свободна, как совершенно свободная система нос опре-
делённой устойчивой организацией на основе синтезных отношений. И Вера в Троицу, воз-
буждает магнитность человека, который духом стягивает на себя только поток трёх Частей. В
итоге на человека активируются только три вц-реальности, допустим, отвечающие за развитие
разума, души и сердца. Человек живет этим, не замечая, что у него внутри есть, специализи-
руясь только три Части. Но он только ракурсом этих трёх Частей распознаёт жизнь. И даже
не может определить, что он ограничен в распознании жизни, потому что для него это есте-
ственно. Он живёт тремя частями, он в них верит!

Есть вариант, когда человек вообще живет одной Частью. Ведь есть же такое основание,
что у некоторых людей нет души. Но они при этом живы телом. Значит, жизнь и душа не
совсем совпадают в окружающей природе, и это разные явления. То есть, жизнь относится к
одной ядерной организации, а душа к другой. Душа просто находится в другой реальности.
Определяя жизнь 249-м выражением реальности, а душу – третьим, мы сразу поймем, что
распознать жизнь при нашей троичности восприятия нам нечем. Только 256 Частями, причём
с выражением 256-ти вц-реальностей метагалактики собою.

И последнее, христианское. Одна из сильнейших практик христианства в том, что хри-
стиане спасают душу. С одной стороны, можно улыбнуться – отчего спасать? Как спасать?
Древний человек, скорее всего, просто не понял текстов развитого человечества предыдущих
периодов цивилизованности, и спасение души заключается не в том, что её надо от кого-то
или от чего-то спасать, а в том что при формировании души её нужно сохранять. Когда чело-
век выздоравливает, его нужно держать в покое. И вопрос спасения в том, что нужно поддер-
живать формирование и организацию души в теле человека. То есть, специфика спасения не
в том, что мы её защищаем, а специфика спасения в том, что что мы поддерживаем органи-
зацию новой третьей части, называемая душой, в теле человека. И если мы переосмыслим
и углубим смысл спасения на поддержку, сохранение, и формирование этим, души, то тогда
религиозная практика становится вполне себе природной и естественной. Но языком древнего
человека это было сложно передать таким абстрагированным контекстом. Он мыслил по-дру-
гому. Да спасаем душу, сохраняем душу, поддерживаем душу. А на самом деле – участвуем в
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процессе формирования души. Тогда получается, что многосотлетняя религиозная практика
христиан это, поддержка, развитие и формирование души в теле человека. Фактически, это
работа одной реальности с концентрацией соответствующих ядер или субъядерных отношений
для того, чтоб в теле человека сформировалась душа.

Иудейская религия концентрировала на себя формирование разума, и поддержку субъ-
ядерных отношений для формирования разума. Мусульманская религия ислама, фиксировала
и поддерживала субъядерные отношения сердца. И этим они друг от друга отличались. И
даже социальная практика, что нельзя переходить из одной религии в другую к «нехристям»
или «неверным», говорит о том, что это было обособление полевое формирование соответ-
ствующих субъядерных отношений, чтобы душа в этом полевом субъядерном обособлении
смогла сформироваться, для христиан. Чтобы сердце в этом полевом субъядерном обособ-
лении смогло сформироваться, для мусульман. Чтобы разум в этом полевом субъядерном
обособлении мог сформироваться, для иудеев. И они не могли переходить из религии в рели-
гию, потому что субъядерный, поток полевых отношений и концентрация реальностей, просто
были разные. Пророки подвижники, святые чувствовали это от природы, распознавали данное
в древности, а объяснить это не смогли. И сложили процесс в виде религиозной практики.
То есть, фактически, религии отражают соответствующий природный процесс формирования
отдельных частей человека. Даже знаменитая древняя практика огнепоклонников, в покло-
нении огню готовила части человека к формированию из огня-плюс-вещества в физическом
теле. И по большому счету, огнепоклонники готовили физическое тело человека к распозна-
нию огня-плюс-вещества, чтобы из этой специфики потом формировались соответствующие
Части. А если учесть традицию мусульман, что праведник войдёт в огонь и встанет пред Алла-
хом, то войдя в огонь, с одной стороны, он сам становился пред Отцом. А с другой стороны,
зачем праведнику входить в огонь, чтобы стоять перед Отцом, если Отец всеобъемлющ и все-
могущ? Значит есть какой-то другой смысл, и настоящий праведник ищет огненную среду,
чтобы его части формировались и начали действовать. Если авраамистски продолжить «пра-
ведника, стоящего перед Отцом» христианским языком, то далее он сливается с Отцом своими
Частями. «Слейся с Отцом небесным все сердцем, всей душою и всем разумением своим!» Но
если это части человека, сформированные огнём, то праведник, вошедший в огонь, синтезиру-
ется, то есть, сливается с Отцом, в формировании частей, действующих в огне. Ведь праведник
в Огне. И Отец определяется текстами, как «Огонь поядающий». Значит, с учётом иерархиче-
ского «принципа подобное притягивает подобное», части сформированные огнём в явлении
праведника в огне перед Отцом, могут слиться с Частями Отца, которые тоже действует в огне.

И исходя из этих известных контекстов, можно выявить и доказать специфику части,
формирующуюся огнём-плюс-веществом. Причём, огонь-плюс-вещество, это не какой-то
абстрактный огонь, который где-то колышется, и непонятно откуда исходит. Это просто дру-
гая специфика реальностей, где огонь и вещество образуют конкретную материю синтезного
мира метагалактики, языком текстов предыдущей эпохи – огненного мира планеты. Но мы
специально отошли от категории огненного мира, потому что, когда определяешь «огнен-
ный», то этимологически видят огонь, где данное слово не передаёт глубину вещественности
мира, отталкивая от материи и уводя в противопоставление огня и материи, духа и природы.
И чтобы отойти от категорической не осваиваемой антиномичности, мы перешли на огонь-
плюс-вещество. При этом, в огонь идут записи синтеза, формирующие в Метагалактике явле-
ние синтезного мира, как записей в огне, которые, в принципе, синтезируют огонь с веще-
ством, организуют их. Эти записи в огне, и организуют Части в нас. Идя такими логическими
исследованиями и построениями, мы и определили, что части человека формируются огнём,
действуют и определяются реальностями синтезного мира, развёртывающегося своими специ-
фиками в каждом человеке Антропным принципом «Вселенной, созидающей нас в Метага-
лактическом творении каждого».
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Распознав данное, мы начали анализировать историю человечества, и увидели, что о
частях человека, фактически, никто не говорил. Были отдельные записи самых высоких
подвижников отдельных периодов истории. А массовое человечество, как и продвинутые в
Духе люди, занимались системами чакр души или анатомическими системами физического
тела. О системах физического тела, об их исследованиях, сейчас известно очень много. Если
учесть, что в предыдущую эпоху люди больше занимались Духом, и при этом их практика, их
тексты, больше описывали системы, то проанализировав множество материалов, можно сде-
лать вывод, что при занятиях Духом, у человека концентрируется деятельность по формиро-
ванию систем, по распознанию систем, по развитию систем тех или иных его частей. Допустим,
есть практики развития дыхания – это развитие дыхательной системы. Есть гимнастические
практики развития мышечных систем тела. Распознавая данное, видим, что когда в социуме
или обществе активируются занятия духом, природным духом или духоподвижничество, так
выразимся, как бы мы религиозно не воспринимали этот процесс, то у человека и человече-
ства активируются распознания систем, тренировка систем и развитие систем. Определяя, что
за развитие систем отвечает дух, мы однозначно метагалактически видим их формирование
процессами метагалактического мира, организацией духа-плюс-вещества.

Этимологически, метагалактический мир подчеркивает, что дух, организующий жизнь,
именно из метагалактики и в этом Слове, заложена прасинтезная ориентация. Соответственно,
произнося «метагалактический мир», мы чётко подчёркиваем, что это Дух метагалактики, а
не Галактической, Солнечной или Планетарной природной системы.

С этой точки зрения, по существующим культурологическим текстам, в предыдущей
организации планеты мира духа не было. Был огненный мир – это огонь, был тонкий мир –
это свет. Был физический мир – энергия. А мира духа не было, хотя духом все занимались.
Можно сказать, что огненный мир занимался духом. Тогда, где был мир огня? И почему он
назывался огненным миром?

Парадокс в том, что мы считаем, и тому есть веские исторические основания, что мир
наработанного духа человечества прошлого был уничтожен в военных действиях. Просто
сожжён. Как в Хиросиме современного периода истории. И это породило «глухое средневеко-
вье» или «тёмные века», где исторически, мы мало что знаем. Но отдельные отрывки остав-
шихся текстов, говорят о намного более просвещённом человечестве, чем мы представляем
сегодня. В том числе, физически сохранившиеся артефакты. Просто признавать данное, ана-
лизируя все собранные факты, не желают, выполняя древнее «табу» на не восстановлении
истории военного прошлого погибшего человечества. Не буду сейчас обосновывать далее эту
мысль, потому что, здесь необходимо серьёзное историческое исследование. Но, когда мы про-
никались метагалактическим миром в организации систем, и проверяли, насколько системы
частей взращиваются метагалактическим миром и насыщается духом метагалактической при-
роды, мы видели как раз нехватку духа и радость тел от заполнения духом Метагалактики, чего
на планете мы отмечать, вообще-то, не могли. Духа совершенно мало.

Итогом, мы сделали интересный вывод, что религиозные течения и религиозные явления
в виде церкви, были сделаны специально, чтобы восполнить и поддержать на планете явление
духа, когда духа на планете просто не было или остались минимальные количества в воспро-
изводстве природы, но не систем частей человека. И вызывать на планету и в планету Дух Все-
ленский, восстанавливая его планетарные объёмы Вселенской церковью, созидающей нас им.
Вполне в логике антропного принципа древнего просвещённого человечества. Ведь в религиях
чаще всего и видится то, как мы вызываем дух собою. И мы думали, что это в людях нет духа,
а на самом деле, и в природе планеты духа не осталось. И поэтому было сформировано целая
глобальная практическая корпорация в виде множества религий, которые, фактически, вызы-
вали на себя дух, и таким образом, начинали восстанавливать мир духа планеты. Печально,
но факт.
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Понятно, что некоторые спросят – война, откуда ты это взял? Очень просто. Во-первых,
это крайне интересно описано в эпосах индийских народов. С другой стороны, современные
учёные уже находят шарики тектитов в Сахаре, что означает что там были ядерные взрывы. Ни
при каких других условиях, эти образования в природе планеты не формируются. Только при
ядерных температурах. Если учесть, что на планете была глобальная ядерная война, к чему
сейчас склоняются очень многие геологи, судя по ямам, которые очень похожи на оставшиеся
после взрывов, где военные специалисты, даже определяют их, как результаты взрывов, при-
чём, по величине кратеров, явно ядерных, то мы явно не знаем, все последствия применения
массового ядерного оружия.

А может быть, оно как раз и сжигает дух? Кроме того, что истребляет тело? Вполне воз-
можно. Поэтому эти последствия не просчитывались только потому, что никто не знает на что
это действует, кроме физических отношений. Но это и не отменяет, что действует. Возможно,
в той глобальной ядерной войне на планете, человечество уже погибало, и воспоминаний нет
именно потому, что Дух сожжён. И мы сейчас его восстанавливаем.

Поэтому специфика поддержки и организация систем частей человека, это ещё и воспол-
нение духа планеты. Именно духа, а не то, что мы под ним понимаем. Поэтому, входя в «мета-
галактическое созидание каждого» и формируя, синтезируясь метагалактическим миром, мы
не просто входим в этот мир, в эти вц-реальности с 8193-й по 12288-ю, а формируя и концен-
трируя собою 4096 вариантов субьядерностей Духа Метагалактики, накапливая его собою, в
частности, и для планеты, в целом. И эти 4096 вц-реальностей метагалактического мира фор-
мируют и развивают системы Человека.

Здесь надо отметить, что нами было разработана специальная практика трансвизорных
организаций, которая фиксирует явление Человека на каждой реальности Метагалактики Фа.
И в контексте сказанного, необходимо уточнить, что практика трансвизорных организаций
фиксаций телесности человека на каждой реальности, позволяет быстро восполнить дух в
человеке и, фактически, занимается формированием и восстановлением мира духа на планете
Земля, как третьего свойства Метагалактики, или третьего свойства материи Метагалактики.
Это одна из технологий, разработанных Философией Синтеза Русского Космизма, в практиче-
ском применении и восполнении Духа Метагалактики. И только восполнив Дух, мы начинаем
развивать системы. Именно поэтому учёные-материалисты, могут не всегда замечать системы,
организованные материей духа, кроме систем физического тела: нечем различать, духа нет.

А так как нет систем, внутри них не формируются и аппараты. Если нет систем, то нет
аппаратов. Мы их и не замечаем. А нет аппаратов, у нас не развиваются частности. То есть
мы безмозглые, с точки зрения метагалактических отношений. Если у нас не работают части,
то мы не оперируем частностями, которые, получается, отсутствует. Нет аппаратов – нет част-
ностей, так как оперирования нет, и обработки нет. А аппаратов нет, потому что нет систем,
а систем нет, потому что нет Духа. И это замкнутый круг деградации человечества планеты,
пора разорвать.

Только представьте, как ограничили в древности, этой войной, человека и человечество.
То есть, была полная деградация человечества, которое отсутствием систем, аппаратов и част-
ностей, вообще, не могло ничего распознавать, кроме чисто физической жизни. Что мы и
видим сейчас в основах современной 250–летней науки. Поэтому, публикация этой филосо-
фии, с такой многообразной метагалактической системой явления, вызывает только недоуме-
ния: «откуда это, где это вообще можно взять, как вообще это могли распознать?» А чем мы
можем распознать, если у нас физические системы только? Пока мы не выйдем на развитие
частей, их систем и их аппаратов метагалактически, не разовьём Человека Метагалактики с
метагалактической Позицией Наблюдателя, мы не распознаем это, ни метагалактически, ни
планетарно. Нечем.
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Последствия войны в установках человека сохранялись и после того, как фактически уже
и войны не было. Поэтому, фактически, можно сказать, что в ту эпоху, продвинутые люди,
а отмечалось, что люди были далеко не просты, те, которые занимались такими вещами, они
были более образованы, чем окружающее население, что было понятно по их специфике дея-
тельности, пытались восстановить то, что было потеряно. Я бы даже сказал, исходя из этих
исторических распознаний, что они ещё помнили, что было, и это те выжившие, которые оста-
лись, пытаясь сохранить традицию, и ассимилировать оставшееся, понимая, что они ассими-
лируются в окружающем человечестве, и хоть что-то сохранить из прошлого. Любым вари-
антом практики действия людского. Даже если из этого и получилась религия. И маленькое
доказательство, чтобы это не смотрелось фантазией. Вообще-то, на иконах очень часто Бого-
родицу изображают с разрезом на животе, где сидит ребёнок. Исходя из этого, некоторые исто-
рики и физиологи сделали вывод. Почему она осталась девственницей? Всегда подчёркивается
девственность Богородицы. Скорее всего, она не рожала, а было сделано кесарево сечение. Но
если было сделано кесарево сечение, то это очень высокий уровень медицины. Вопрос рожде-
ния ребёнка, не естественным для окружающих способом, сделал уже ребёнка особенным. Но,
так как ребёнок, извините, был фактически из живота кесаревым сечением вынут, возникла
и идея, что дева-то девственница. А три волхва, специально прибывшие, могли и сделать опе-
рацию. С инструментами, в виде подарков. Ладаном, чтобы всё обкурить и безопасно сделать
обеззараживая. То есть, в принципе, можно и так увидеть. И такие специфики вполне могли
быть, но, люди описали то, что смогли описать. Или то, что им позволяла их образованность,
их компетенция.

Ведь есть болгарская икона, когда волхвы стоят у Христа, а над ним летит звезда, а внутри
звезды сидит человек. Человек в космическом корабле. Тогда можно предположить, что, если
волхвы шли за звездой, может, они на ней прибыли? Тогда оставались ещё летательные аппа-
раты, и «шли за звездой» вполне себе, могло передавать, что прилетели на звезде. Поэтому
«шёл за звездой» это понятнее для необразованных людей. Но ведь звезда горела, и там сидел
человек. Соответственно, если они прибыли на звезде, то они, извините, были специалисты по
срочной медицине, которых отправили на специальном летательном аппарате, что сейчас на
вертолётах исполняют, в будущем может быть на других аппаратах, для родов по специальной
методике.

Понятно отсюда, что Иосиф и Богородица не совсем простые люди были, с точки зрения
окружающих. То есть, они явно были продолжатели традиции подготовленных и образованных
людей прошлого, оставшихся после войны. Почему, это нельзя так рассмотреть? В принципе,
свидетельства этому соответствующие остались.

Понятно, что скажут, что это бурная фантазия и доказательств нет. А есть доказательства
того, другого, во что сейчас верят? Вот в то, во что сейчас верят, тоже есть доказательства? Мы
просто предложили другую интерпретацию того, чем сейчас пользуются люди. И не факт, что
интерпретация, в которую верят сейчас люди, тоже правильная. Это просто традиционная вера,
устоявшаяся, кстати, в последние два-три столетия. Если почитать древние виды евангелий,
существующие в библиотеках, там вообще характеристики ещё более интересные. Допустим,
когда-то, когда Христос выступал, снег шёл. Евангелие 17-го века. В 18-м уже снег не шёл. В
18-м веке дождь шёл, а в 19-м вообще ничего не капало, хмурое небо было. Потому что в 19-м
веке точно знали, что в этой области снег идти не может, а в 17-м веке ещё описано, что хлопья
снега срывались, людям было холодно. Значит, это был не Аравийский полуостров? Или там,
в Аравийском полуострове снега тогда были? Это очень любопытное явление.

Вернёмся к системам. В итоге, метагалактический мир Метагалактики Фа формирует
системы отдельными субъядерностями реальностей метагалактического мира. Но здесь есть
другая специфика: если ядра синтезного мира в своей основе имеют огонь, и поэтому части
человека формируются огнём, то ядра метагалактического мира в своей основе имеют дух.
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И с одной стороны, это одни и те же ядра, одна и та же субъядерность по названию, но глав-
ный вопрос – сгусток какого свойства метагалактики фиксируется в ядре? В ядре субъядерно-
сти синтезного мира, сгустком фиксируется огонь, а в ядре субъядерности метагалактического
мира фиксируется дух. В итоге ядро формируется компактифицируясь, основой метагалакти-
ческого мира – духом-плюс-веществом.

При этом, нельзя представить, что это шарик, который насыщен только духом, здесь о
другом. Здесь происходит именно взаимопроникновение духа и вещества, складывающее ядро,
как специфику материи. Взаимопроникновение огня и вещества, духа и вещества, создает ту
однородность, которая формирует как ядро синтезного мира, так и ядро метагалактического
мира, соответственно. Поэтому, мы сейчас не будем представлять, что внутри колышется дух,
а вокруг оболочка вещества – это смешно. Это именно однородное формирование синтеза духа
и вещества между собою. Ещё есть научный вопрос, что есмь вещество после этого. Но наша
цель сейчас не распознать вещество и формирование духа, а наша цель – распознать системы
человека, из чего они строятся.

При этом, внутри самого ядра все предыдущие огнеобразы субъядерности тоже синтези-
рованы от спина до ядра. Законом иерархичности, нижестоящее, входит в вышестоящее, как
часть. Мы об этом говорили, и те, кто внимательно читают парадигму, в принципе, этот кон-
текст уже понимают. Соответственно, первый спин, вторая частица, третий атом, и все ниже-
стоящие 15 огнеобразов, входят в ядро как 16-ю огнеобразную иерархичность, как часть. И
тогда будет понятно, куда входит дух и чем основывается вещество. Фактически, в ядре фор-
мируется 15 субъядерных организаций синтеза спина и частицы между собой, частицы и атома
между собой, и так далее, в системной иерархической организации ядра, формирующегося,
далее, в целом. То есть, мы сейчас говорим о совсем другой специфике материи, которая апри-
ори строится 16-рично, где ядро не само по себе ядро, а иерархично обязательно включает 15
нижестоящих огнеобразов. И синтез 15-ти нижестоящих огнеобразов в одном ядре и вызывает
эффект вещества. Тогда вопрос, чем связываются эти огнеобразы между собою?

В синтезном мире огнеобразы субъядерности связываются огнём, формируя огневеще-
ство в ядро огня и далее, из этого, формируются и части человека. А в метагалактическом
мире огнеобразы субъядерности связываются духом, формируя огневещество в ядро духа и
далее, из этого, формируются и системы частей человека.

Чем идёт связывание? Первыми 16-ю фундаментальностями, в том числе: полем, содер-
жанием, временем, пространством, скоростью, мерностью, воссоединённостью, то есть всем
тем, что уже нуждается в дополнительных исследованиях. В том числе, это проблема пара-
дигмы материи, как пятого тома Парадигмы.

Далее, мы должны увидеть, что 4096 вц-реальностей метагалактического мира с 8193-й
по 12288-ю фиксируются на каждого из нас. Что значит фиксируются? Оболочка среды вокруг
всего космоса, насыщенная соответствующими субъядерностями явления духа и вещества,
и в синтезе их, ядрами, взаимоорганизуется на человека формированием систем его частей,
синтезом ядер ими, что и вызывает фиксацию вц-реальностей их средой в явлении специфик
действий систем частей человека. На этой основе мы можем посмотреть на религии, как на
специалитет фиксации среды вида организации материи соответствующей литургией, в вызы-
вании на себя некоего состояния среды плана/присутствия/реальности планеты, для воспол-
нения человека духом в формировании соответствующей системы части человека. Другими
словами, существует необходимость формирования соответствующих видов среды, состояний
и практических действий, чтобы эта концентрация была уловима. Дух очень сложно уловим,
как нейтрино, если взять научный аналог. Крайне сложно уловим.

Говоря, что метагалактика созидает каждого, мы должны увидеть, что за счёт того, что
части человека формируются в более высоком, синтезном мире, чем системы частей, форми-
руемых метагалактическим миром, мы «продавливаем» организацией частей огневеществом
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фиксацию духа в ядерности духовещества в нашем теле, и идёт природное формирование
систем. На самом деле, как только мы начинаем подходить к этому вопросу, мы видим, что у
большинства людей некая идеализация и эфемерность подходов к организации систем частей и
духа вообще. Люди не всегда не только верят этому, привыкши следовать природно-инстинк-
тивной жизни, но и не всегда понимают, как это и зачем это, даже когда ссылаешься на форми-
рующиеся системы человеческого тела. И мы не соответствуем парадигме метагалактичности
в своём системном созидании и творении природой метагалактики, низким распознанием этих
процессов. Поэтому говорить о том, что и философы, и учёные легко примут то, что сейчас
публикуется, мы не можем. Мы публикуем парадигму для тех будущих специалистов, которые
вникнут и увидят в этом ценность, а не для тех, кто говорит: «Мы это не видим – значит, этого
нет».

А может быть, мы недостаточно развиты, и поэтому это не видим? То есть, у нас нет
систем, чтоб это видеть. И вот здесь возникает такой онтологический вопрос: «А можем ли мы
видеть то, что нам не дано видеть отсутствием систем?» Ведь парадигму мы публикуем после
20-летней практики, где пытались это увидеть, сложить и связать. Соответственно, если у нас
есть опыт, когда мы сконцентрировали на себя данные процессы, мы это видим, и у нас есть
соответствующие системы, которые это распознают. То есть, мы субъективно подготовились к
парадигме, явив субъектность познания. Но когда нас будут анализировать учёные или фило-
софы, которые субъектно не подготовились к этому распознанию, а значит, объектно не готовы
к нему, возникнет масса коллизий на распознание этих тем. И мы и входим в новую научность,
когда важно не только объективно анализировать ментально, но и быть ещё субъективно гото-
вым проверять, проницать и распознавать сказанное. Именно поэтому в науке мы ввели, кроме
объекта и предмета, ещё и субъекта исследования. Потому что встает вопрос, а готов ли ты к
этому исследованию. Понятно, что это не во всех исследованиях, но на самом-то деле науку
надо развивать далее. А чтобы учёный исследовал, он это должен почувствовать в «чувствен-
ном познании мира». Но чувствует-то он системами, если взять чувственное восприятие. Если
даже ментальное познание взять, в нём тоже должны быть системы, чтобы обработать мысль. А
если мы говорим о духе, то системы должны быть вообще 15-го порядка, где мысль, это система
четвёртого порядка. Соответственно, если нет систем 15-го порядка, то распознать мир духа,
формированием систем мышления или мыслями систем четвёртого порядка – невозможно.
Это и будет просто полное отрицание систем духа по отношению к системам мысли только
потому, что эти системы ещё не взро́щены самими этими учёными. И логически это непроти-
воречиво. Исследовать-то нечем. И когда физики говорят: «Нам исследовать это нечем, у нас
нет аппаратуры», – почему мы не можем сказать, что человеку воспринимать нечем, потому
что у него ещё эволюционно не взро́щены соответствующие системы. И у человека, у которого
они взрощены, он это воспринимает, а у людей, у которых не взрощены – не воспринимает.
Причём, и те, и другие – учёные. И они между собой спорят на эту тему. Проблема философии
человека в том, что мы спорим о человеке только потому, что у нас многих частей, систем,
аппаратов и частностей нет, или они различно сформированы, что вызывает споры у не видя-
щих этой парадигмальной основности процессов.

И, заключая этот параграф, мы можем лишь уточнить, что концентрация 4096-ти реаль-
ностей вначале развивает 4096 эталонных систем. Один вид системы – одна Часть. Но если у
человека три Части, то формируются только три эталонные системы. То есть, здесь главная не
система, а Часть. Нет Части – нет систем, которые могут организоваться, потому что системы
организуются в Части.

Соответственно, если мы вызываем на себя больше духа, то в каждой части просто растёт
большее количество систем. Ранее, уже росло семь чакр души, максимум. И систем физиче-
ского тела учёные тоже распознали в количестве семи систем. Фактически, уже шла организа-
ция множества систем, а не одной. Этим усваивался дух.
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На эом эволюционном периоде, в данной парадигмальности, мы должны добиться, чтобы
у человека сложилось 4096 Частей, в каждой Части появилось в перспективе 4096 систем. И
когда это целое метагалактического человека заработает, мы будем смотреть далее, потому что
целое служит тем единым однородным, которое это позволит. А пока это целое, единое, одно-
родное не сложилось, мы взращиваем их и взращиваемся ими, что части, что системы. То есть,
в первую очередь, мы бы должны смотреть внутрь себя, а не смотреть вовне. Ведь смотреть-то
нечем, систем не хватает, частей человека не хватает во взаимоорганизации, чтобы увидеть
новые перспективы. Поэтому, интеллектуально мы можем предположить всё, что угодно, а
реально необходимо единое однородное явление всех частей и систем в одном целом, которое
мы называем человеком.

При рождении человека сейчас эталонно формируется 256 частей. У каждого младенца,
действием первой метагалактической эволюции на планете Земля в выражении наступившей
метагалактичности существования и развития. И сегодня мы добиваемся, чтобы одновременно
формировалось и 256 систем в каждой части, хотя бы эталонных. И 256 эталонных аппаратов,
чтобы дать толчок этому формированию новой жизни человека. И сейчас идёт такое новое
воссоединение человека, с точки зрения восприятия тех частей, систем и аппаратов, которые
мы имеем, и которыми мы овладеваем метагалактически. И на сегодня, максимум, что выдер-
живает младенец при рождении, это 256 частей, 256 эталонных систем – по одной системе в
каждой части минимум, 256 эталонных аппаратов – по одному аппарату в каждой системе, и
256 эталонных частностей – по одной частности, в каждом аппарате. Причём к этому процессу
эволюционно мы ещё идём. Нам необходимо сейчас добиться необходимой концентрации в
каждом младенце не только огня на 256 частей, ещё и духа на 256 систем, ещё и света на 256
аппаратов, ещё и энергии на 256 частностей, чтоб выработать всё по 256, и развернуть 1024-
ричную основу метагалактической эволюции. То есть, сейчас человек формируется метагалак-
тически, и мы пока на этапе новой самоорганизации.

Если вернуться к метагалактике, метагалактическому миру, то ядра духовещества с запи-
санной в них прасинтезностью априори формируют только эталонные системы. И слово, эта-
лонные, имеется в виду, что эта система взращивается в чётко определённом порядке. То
есть, там нет чуть больше, чуть меньше. Как в физическом теле, мышцы мышечной системы
только такие. Они могут быть, толще или меньше, но структуризация такая. Вот и эталонная
система, структуризация, форма, взаимоорганизация элементов – только такая. И записи пра-
синтезности в ядрах духовещества формирует в нашем теле соответствующие системы, в соот-
ветствующих, уже ранее организованных Частях. И это действие метагалактического мира и
реальностей метагалактического мира в человеке, фиксируемых духовеществом. И это вторая
взаимокоординация человека и материи метагалактически, во взращивании систем.

Далее, за системами и внутри систем, только если сформированы части и в каждой части
сформирована система, хотя бы одна, начинается разработка аппаратов. Аналоговый принцип
их формирования метагалактикой одинаков – как и с частями, так и с системами. Но уже рабо-
тают 4096 реальностей тонкого мира метагалактики, в определении света-плюс-вещества, син-
тезом 16-ти субъядерностей ядра. И их синтез, связывание, происходит светом. И когда светом
фиксируется 16 субъядерностей в одном ядре, получается световещество. Соответствующим
явлением световещества становятся ядра световещества, где внутри ядро сформировано не
огнём или духом, а светом. В принципе, в современной науке частицы света известны – фото-
ном, и хотя бы к частицам света наука как-то пристроена. Но это частица. С точки зрения
субъядерности это второй из 16-ти уровней, а мы говорим о ядрах света, точнее, о ядрах све-
товещества, так будет правильнее. И из этих ядер 4096-х реальностей, с 8192-ой и 4097-ой, и
начинают формироваться аппараты явления соответствующих систем частей человека. И тело
человека должно ловить концентрацию этих ядер, и при их организации внутри тела с частями
и системами, будут формироваться эталонные аппараты. Где, внутри ядра света записана пра-
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синтезность, которая, выходя наружу или же внутренней записью, определяет взаимосвязь ядер
в ту или иную форму деятельности аппарата системы части человека формируя эту системную
или аппаратную организацию физически.

Внутри аппарата складывается соответствующая специфика явления. Главное целепола-
гание аппарата – это сложение специфик обработки частностей. И здесь есть одна особенность
тонкого мира, которой не было при формировании систем и частей в других мирах: человек
должен прикладывать усилие к формированию и сложению аппаратов. То есть, с одной сто-
роны, базовая форма этого аппарата складывается, можно сказать, эталонно и природно. Но
чтобы этот аппарат сформировался и развивался, нужна серьёзная работа человека с разными
частностями, работа по этому аппарату с частностями, когда этот аппарат, насыщаясь частно-
стями, развивается и реализуется. Если аппарат не насыщается частностями и не обрабатывает
те или иные материалы собою, он не развивается, как аппарат. А значит, сохраняется на уровне
первичного эталонного аппарата, и дальнейшее формирование аппаратов или в системе, или в
системах, фактически, не фиксируется. В итоге, тонкий мир и реальности тонкого мира фик-
сируются субъядерностью и формируют множества аппаратов внутри человека.

И последний шаг – это 4096 первых реальностей физического мира, где формируется
4096 эталонных частностей ядрами физического мира, и где субъядерность физического мира
построена на энергии синтеза 16-ти субъядерностей в одном ядре. И когда 16 огнеобразов
собираются в одно ядро, принципом энергии у нас появляется ядро энергии. Концентрируясь,
это ядро энергии фиксируется в теле человека. Здесь тоже есть одна интересная особенность.
Ядро физического мира должно выявиться попыткой формирования частностей в человеке.
То есть, попыткой найти смысл, попыткой сложить мысль, попыткой сложить, выработать чув-
ства или попыткой поощущать. И когда аппарат начинает действовать и стремиться сформи-
ровать соответствующие явления частности, только тогда это ядро возбуждается в аппарате,
активируется аппаратом, и туда может быть записана мысль. И только тогда в этом ядре воз-
буждается прасинтезность, как таковая, где в этой прасинтезности заложены эталоны и специ-
фики формирования частности. И когда из ядра эта прасинтезность начинает выявляться, у
нас и складывается соответствующая мысль, где имеется в виду не содержание мысли её суть,
а имеется в виду форма мысли, где содержание мысли складывает человек, а форму мысли,
как раз эталон её формирования, где содержание чувства, то есть, чем оно насыщено – это
сложение человека, а форма чувства, какой оно должно быть – это эталон частности.

Мы должны понимать, что сами аппараты воспроизводят эталонность формы частности.
А насыщение содержательностью этой эталонной формы, зависит только от человека. Если
человеку нечем насыщать форму эталонной частности, эта форма становится неустойчивой, и
эта частность не формируется. Тот же процесс происходит, если в аппарат не пытается сложить
соответствующее частности, обдумывая какие-то проблемы или систематики, эти частности
не формируются. Таким образом, мы можем сделать вывод, что человек должен напрягаться
внутренне, стремиться что-то собрать, сложить, связать, чтобы при концентрации метагалак-
тики в нём, формировались аппараты и частности.

Необходима и работоспособность Частей, которые пытаются сложить ту или иную дее-
способность явления. По фундаментальным взаимодействиям, форма являет одиннадцатый
уровень, содержание – десятый. И мы должны стремиться к концентрированному содержанию,
которое будет вызывать у нас напряжение в формировании аппарата или частности. Грубо
говоря, необходимо читать книжку, с каким-то текстом, условно, как пример, которая будет
вызывать у меня напряжение, которую я хочу понять, но не получается. Или я хочу увидеть,
но не получается. И внутренним психизмом, и здесь важна психодинамика, как концентрация
психизма в динамике, – у меня рождается напряжение созидания соответствующего аппарата,
системы или части.
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Пример. Если вы себя помните, или детей воспитывали, то первый раз, когда ребёнок
пытается изучать буквы или их написание в распознании, то за редким исключением мы видим
слёзы и нежелание. И это редкое исключение только потому, что у человека был этот опыт с
предыдущих воплощений. Если не был, чаще всего: «не хочу, не буду ни писать, ни читать».
И при этом ребёнок понимает, что надо, но он не может сложить эту динамику действия. У
него растёт психичность, и как только психичность связывается с динамикой действия право-
писания по прописям, психизм как напряжение и динамика, что нужно писать, складывается и
включается психодинамика, и ребёнок начинает запоминать буквы. В этот момент формиру-
ется соответствующий аппарат, и вырабатывается, соответствующей системой и частью, бук-
вописание, буквозапоминание и так далее.

Когда мы говорим о напряжении, мы говорим о напряжении психизма в человеке, кото-
рый как раз определяет наука психодинамика. То есть, на самом деле, чтобы человек что-то
сложил, связал и пошёл дальше, ему нужен, как говорит молодёжь: «драйв». На самом деле,
это даже не драйв, потому что драйв не передаёт смысла, драйв – это, немного внешне. Нужен
психоактиватор. Психоактиватор, который связывает динамику. У нас принято считать, что
если человек живёт спокойно, то хорошо. На самом деле, это отсутствие психодинамичности.
И тогда аппараты и частности этого человека не формируются. А вот если меня жизнь достала,
или родственники достали, или на работе профессора достали, или руководство, то психуя
всем, что меня достало, складывается психодрайв, и мне сразу динамически необходимо будет
что-то исполнить. И формируются аппараты или частности. Псих у меня сложился, и надо
динамить на работе, что-то принять, осознать. Складывается психодинамика – у меня получа-
ется. Пока у меня нет психизма напряжённости какой-то активации – у меня ничего не скла-
дывается. И чем выше психизм напряжённости и пассионарность этого психизма, тем выше
это может сложиться, в более высоких сложениях, в обычной человеческой практике.

Это можно назвать любовью как силой психизма, но любовь – это кластер других явле-
ний. То есть, чтобы сложить аппарат и частность, необходимо созидание, необходим такой
внешний фактор динамизма. А любовь – это уже внутренний фактор динамизма, где психизм
напрягает уже действие аппаратов и частностей и развивает их в дальнейшем, уже сложенных.
А вот психодинамика это для того, чтоб они ещё сложились. В эффекте психодинамики –
любовь внутри, созидание внутри. Но здесь есть и проблема. Любовь может самоуспокоить.
А если любовь самоуспокоительна, то психизма не возникает и драйва нет. Поэтому физиче-
ский мир, на драйве концентрации психодинамизма формирует частности. И на самом деле,
человек должен быть заряженный. Это не обязательно драйв психический, он может быть и
пассионарно заряжен, и у такого человека формируется части, системы, аппараты и частности.

Это общий взгляд на формирование человека. Называется синтез-физичность, когда
физическим телом мы складываем синтез концентрации энного количества реальностей, как
сферических оболочек вокруг метагалактики, фиксирующихся соответствующими концентра-
циями на физическое тело человека в ИВДИВО каждого, где сферическая оболочка вокруг
физического тела человека, есмь сфера соответствующей реальности, концентрирующейся
на ИВДИВО каждого и создающей концентрацию среды субъядерности или ядер собствен-
ной сферичности вокруг физического тела человека. Напоминаю, что все эти ядра прони-
кает сквозь тела. А для их концентрации вокруг тела, и формируется ИВДИВО каждого, из
каждой тридцать вторая части, называемой ИВДИВО. Это концентраторы соответствующих
сфер реальностей, создающих субъядерную среду, чтобы формировались соответствующие
части, чтобы формировались соответствующие системы, аппараты и частности, с соответству-
ющей взаимоорганизацией тридцать одной части между собой, в их формировании. И обо-
лочка соответствующих реальностей фиксируется на ИВДИВО каждого вокруг физического
тела. А вокруг физического тела появляется множественная среда разных субъядерностей,
где одна среда формирует часть, другая среда формирует систему, третья – аппарат, четвёр-



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

180

тая – частности. Все они различаются спецификой ядер. Четыре специфики ядер огня, духа,
света, энергии. Так же, они все различаются спецификой реальностей, где в каждой реальности
своя разная мерность, своя разная скорость этой мерности, своя разная пространственность,
на основе этой мерности. Пространственность, это не совсем мерность, хотя в современной
физике данное в рамках одинаковых понятий. Здесь включено ещё и разное время. И в ядре
записаны, минимум, если ядро огня – шестнадцать фундаментальностей, если ядро духа – пят-
надцать фундаментальностей, если ядро света – четырнадцать фундаментальностей, если ядро
энергии – тринадцать фундаментальностей. О фундаментальностях смотрим предыдущий раз-
дел данной книги. И ядро в этих количественных фундаментальностях, с соответствующим
ракурсом свойств, имеет особые свойства выражения ракурса этих всех фундаментальностей.
Поэтому одно ядро, или однотипные ядра одной реальности формирует только такую часть,
или систему, или аппарат, или частность человека.

И мы должны понимать, что в этих ядрах записана прасинтезность на формирование
только этой части или взаимодействие этой части с другими частями, записана прасинтезность
формирования только этой системы, или взаимодействия этой системы с другими системами,
или только этого аппарата, или только этой частности. Таким образом, прасинтезный компе-
тенции в каждой реальности метагалактики совершенно разные. Прасинтезная компетенция
записана в ядре каждой реальности, и очень многообразна. Ведь любое ядро должно взаимо-
координироваться со всеми другими ядрами ядерности метагалактики в целом.

И вот так формируется перспективная 16384-рица человека, как природная реальность
метагалактики. Здесь есть такая тонкость. Когда мы говорим природа, мы обычно представ-
ляем царства и стихии, то есть, деревья, горы, леса, поля, моря. Это планетарная природа, и
она есть, эта природа. Но есть ещё метагалактическая природа. А метагалактическая природа,
это космос, который насыщен, как учёные считают вакуумом, или насыщен соответствующими
ядерно-субъядерными взаимодействиями. А если космос насыщен ядерно-субъядерно взаи-
модействиями, мы можем увидеть природу метагалактики как множественную субъядерность
разных реальностей, в синтезе образующих природную метагалактическую среду. И это воз-
действие природы метагалактики, как субъядерности внутри тела человека и формирует его
четверицы явления частями, системами, аппаратами, частностями.

Здесь можно предложить такую мысль. Если природа планеты – внешняя по отношению
к человеку, то природа метагалактики – внутренняя по отношению к человеку. И тогда при-
рода, в нашем восприятии, становится цельная. Именно поэтому человек с древности смотрел
на звёзды, в космос, в небо, пытаясь ощутить какое-то внутреннее вдохновение на поэзию, на
прекрасные слова о прекрасной даме, на какую-то картину. И это говорит о том, что истори-
чески, у нас взращивался поиск внутренней природы через ощущение космоса, через попытку
его сконцентрировать собою. Исторически можно найти массу аналогов в соответствующей
литературе. Это совершенно новое восприятие и организация природных взаимодействий.

Таким образом, мы вводим новое определение и новую категориальную осмысленность
– внутренняя природа человека. Внутренней природой человека является метагалактическая
природа, или, если хотите, космическая природа человека. Отсюда у нас появился такой тер-
мин как космический синтез, с формированием соответствующей научной дисциплины. Это
природный синтез, то есть, космос как природа метагалактики. Так же, как и окружающая
среда, эта природа планеты. И когда мы говорим космос, мы говорим, на самом деле, о природе
метагалактических явлений, хотя для нас космос, это какая-то внешняя объёмная среда.

В аналогии внешней природы как окружающей среды, где мы живём вовне, и внутренней
природы как космической среды, как действие метагалактики внутри нас внутренне, и форми-
руется человек. Почему упомянута внешняя природа? Потому что вторым фактором форми-
рования частей, систем, аппаратов, частностей является их применение или дееспособность.
Здесь ключевое слово – дееспособность. То есть, когда что-то сформировалось, человеку дан-
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ное необходимо обязательно применить: эту часть, эту систему, этот аппарат или частность.
Условно, написать статью, если брать научно. Применить этот аппарат – побегать, покричать,
хоть что-то сделать. Посмотрим на детей – когда формируются аппараты, у них такая бешен-
ная динамика активности, постоянно требует что-то сделать. Тут необязательно с целью что-то
делать, тут цель просто бешенно что-то делать. Это говорит о том, что у маленького человека
растут системы и аппараты. Идёт применение аппаратов, систем, частей.

Вопрос состоит ещё и в том, что исходя из этого, начинает формироваться обще-
ственно-социальная среда человека. Субъядерностью сфер ИВДИВО каждого между собой
в явлении общественно-социальной субъядерности. То есть, общественно-социальная среда
идёт из внутреннего посыла прасинтезности формирования частей, систем, аппаратов и част-
ностей. И здесь вопрос не в том, что человек научается общаться с другими людьми, и он нуж-
дается в этом. А в том, что при выплеске пассионарности формирования прасинтезностью,
ему необходимо общаться с окружающей средой, действовать в окружающей при входе или
общаться с окружающими людьми. И это залог роста социума, и залог роста общественной
практики у человека. Причём постоянный залог. Нельзя сказать, что человек не сможет, что-
то сделать сам – он сможет. Но при росте частей, систем, аппаратов и частностей, необходимо
выражаться вовне. Только тогда они укрепляются внутри, окончательно формируются и ста-
новятся устойчивыми. И этот процесс дееспособности перехода из внутреннего во внешнее,
обязателен для роста и развития частей, систем, аппаратов и частностей. А если же человек
замкнут и не может это выразить вовне, к сожалению, у такого человека наблюдается неко-
торый застой формирования частей, систем, аппаратов, потому что нет отдачи этого другим.
А значит, нет укрепления дееспособности, внутреннего формирования этих частей, систем,
аппаратов, собственно, собою.

Это первый этап организации 16384-рицы человека. По этим аналогам, начинают фор-
мироваться и все иные систематики явления человека. Это, так называемый, субъядерный этап
реализации и работы.

Второй вариант, который мы должны увидеть в философии человека, что каждый мир,
не только даёт энергию, свет, дух и огонь, в формировании специфики человека, а каждое
явление мира даёт ещё свою насыщенность для работы частей, систем, аппаратов и частностей.
И когда мы говорим о мире, мы должны понимать, что мир, прежде всего есмь природный
синтез реальностей и любых иных характеристик, которые мы затронем в философии миров.
Но в любом мире есть насыщенность человечности – насыщенность деятельности частностей,
насыщенность деятельности аппаратов, насыщенность деятельности систем и насыщенность
деятельности частей человека. Метагалактически, она сейчас маленькая, но первичная насы-
щенность этих мировых взаимодействий идёт и действует мирами планеты, являющимися пла-
нетарной частью метагалактических миров. Другими словами, люди формируя части, системы,
аппараты и частности, опираются на опыт других людей насыщенностью мира, создающим
среду дееспособного субъядерного формотворчества и содержательности всех частей, систем,
аппаратов и частностей, поддерживая эти условия собою. Таким образом, в мире записыва-
ются и становятся основой культурных традиций и передачи опыта новым поколениям любыми
частностями мыслей, смыслов, сути, параметодов, синтезначал и так далее, аппаратов, систем
и частей, поддерживаемых мировой практикой и взаимоорганизациями множества реально-
стей соответствующих этому множеству по действующему количеству. Эта метагалактическая
специфика сейчас на планете ещё представлена мало. Но если посмотреть на мировые взгляды
предыдущих столетий, то те миры, которые действовали планетарно, как раз и поддерживали
специфику соответствующих частей соответствующего выражения, соответствующих систем
соответствующего выражения, в некой возможной концентрации на них и ими каждого чело-
века. Например, этим построена традиция христианства, «спасающего» душу в физическом
существовании в связи с её формированием астральной организацией тонкого мира, и суще-
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ствованием в нём во снах или традициях молитвенного бдения. Эта практика человечества
и подготовила современное метагалактическое явление, расширившись с одного, астрального
типа материи в виде плана тонкого мира планеты, на 4096 метагалактических вц-реальностей.
Просто идёт планомерная природная эволюция Человека, которую мы уже подзабыли смотреть
и исследовать, внешне считая, что уже всё произошло: физическое тело сформировано! Но
внутренняя организация физического тела не завершена, и мы продолжаем субъядерно/ядерно
эволюционировать, переходя на больший масштаб природного существования – метагалакти-
ческий.

Вот с этой точки зрения вторым вопросом философии человека является формирова-
ние общей среды мира в явлении частей, систем, аппаратов и частностей соответствующего
ракурса. И это природное явление миров.

Соответствующим образом, выявления фундаментальностей каждой реальности каждого
мира, в ядерных и субъядерных отношениях, специфизирует части, системы, аппараты и част-
ности, определяя этим развитие и формирование человека в целом.

Как только сложилась первая четверица явления частей, систем, аппаратов и частно-
стей, идеально в 256 выражений, у человека наступает второй этап формирования, который
полностью связан с дееспособностью человека, в его различных динамических выражениях
и реализациях, как в окружающем мире, так и во внутреннем. Эта специфика относится к
явлению второй организации Человека, уже восьмеричной, с формированием прав созидания,
начал творения, синтезности любви, совершенств мудрости, иерархизации воли, ивдивости
синтеза, прасинтезной компетентности и изначально вышестоящего синтеза. Таким образом,
когда части, системы, аппараты и частности, более или менее сорганизовались, наступает вто-
рой этап, когда человек стремится получить права или иные организации на то или иное дей-
ствие. Здесь мы сразу опубликуем 8-рицу, которая складывается темой компетентности чело-
века, которая постепенно растёт в частях, системах, аппаратах и частностях.

Здесь мы затрагиваем еще одну фундаментальность явления, где высокие цельные реаль-
ности, синтезируясь между собой, образуют высокую цельность, материю следующего порядка
с некими вышестоящими выражениями этой материи в специфике иной окружающей среды.
Из этих специфик высокой цельности, в отражении высоких цельных реальностей, на чело-
века фиксируется вначале 16384 высокие цельности, где высокие цельные реальности, взаимно
отражаясь друг в друге, образуют внутри высоких цельных реальностей, изначально вышестоя-
щие реальности (см. Парадигму Человека), при этом сами, точно также, отражаясь в друг друге,
входят в более высокую систему синтеза высоких цельных реальностей физичностью высокой
цельности. Физическая высокая цельность начинает взаимно отражаться с другими высокими
цельностями, и высокие цельные реальности, становятся взаимоотражателями специфик высо-
ких цельностей. То есть, есть высокие цельные реальности, со своей спецификой формирова-
ние первичной 16384-рицы частей человека, систем, аппаратов и частностей, входят в высокие
цельности, как часть. И эти высокие цельные реальности, взаимокоординируюясь с высокими
цельностями спецификой изначально вышестоящей материи более высшего порядка, чем сама
Метагалактика Фа в виде Изначально Вышестоящей Метагалактики, которая начинает далее,
более широкое формирование человека из 16384-цы в 65536-цу следующего этапа природного
формирования. Это 49-я фундаментальность перспектив развития Метагалактики Фа, во вза-
имокоординации с другими метагалактиками явлением Изначально Вышестоящей Метагалак-
тики. Человек получает вторую порцию активации и переходит от формирования, собственно,
природных активаций частей, систем, аппаратов и частностей, к социальным видам их органи-
зации, с внутренним явлением новой 8-рицы осуществления. То есть, человек тоже, стремится,
развернуть динамики и специфики выражения высокими цельностями. И на этом пути у него
формируются восемь организационных явлений, от прав созидания до изначально вышестоя-
щего синтеза. Так как эта 8-рица явлений, эволюционно идёт за 4-рицей организации человека
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16384-рично то формируется по 2048 явлений каждого выражения, образуя вторую 16384-
рицу явления человека уже изначально вышестоящей метагалактикой. Здесь работает, знаме-
нитый древний принцип: «Там, где двое во имя моё, там Отец». Но в этом смысле заложен не
религиозный смысл, а смысл – выдерживания более высоких материй, чем та, в которой мы
живём. Таким образом, человек начинает формировать более высокое выражение 32768-рич-
ности явления изначально вышестоящей материи изначально вышестоящей метагалактики.

И зачем нам это, когда, мы ещё и Метагалактику-то не познали? Но ведь 4096 частей,
4096 эталонных систем, 4096 эталонных аппаратов и 4096 эталонных частностей, образующих
16384-рицу человека, формируют цельность его телесного явления, где уже нет каждой из них
отдельно, а есмь сам один человек, с социальным именем и фамилией, как раз в физической
высокой цельности, куда 16384 вц-реальности входят как часть, со всеми выражениями чело-
века. То есть, человек форматируется и развивается внешне-организованно, изначально выше-
стоящей материей изначально вышестоящей метагалактики в её явлении первой высокой цель-
ностью – физической. Таким образом, через анализ и синтез развития человека мы выявляем,
что на планете Земля, условия физического существования и развития человека форматиру-
ются изначально вышестоящей материей, что однозначно меняет саму суть наших природных
и социальных взаимодействий, в том числе и парадигмальное понимание человека.

Человек всегда стремится к развитию. Если Метагалактика созидает каждого, то это раз-
витие начинает и определяет созидание. За созиданием каждого, идёт творение, когда каждый,
создавшись должен начать применяться. И здесь, выявляется эффект круговорота примене-
ния: если ты не будешь творчески применяться, на тебе останавливается фиксация созидания,
ты перестаёшь развиваться, не отдавая созданное в материю, ведь каждого формируют или
созидают, как управителя материи. Соответственно, если ты, не будешь пытаться, управлять
материей, природа метагалактики не будет поддерживать созиданием. Вернее, созидание-то
будет идти, но во времени мелкими шажками, раз в столетие или в тысячелетие. А при приме-
нении в творческом порыве – каждую минуту, каждый час, каждый день – совсем другие ско-
рости. И данный процесс мы видим исторически у многих художников, писателей или компо-
зиторов – горение творчеством в мощной поддержке созидательного процесса. И именно она
складывает и развивает вторую восьмеричность человека, являя его права созидания, начала
творения и иные перспективы этого творческого применения.

Когда высокие цельные реальности, взаимокоординируются с высокими цельностями,
идёт очень высокий пласт синтезности явления, и чтобы этот пласт выдержать, человек должен
примениться сразу или двумя частями, или двумя системами, или двумя аппаратами. Зачем
двумя? Чтобы аппараты, системы и части, синтезировались между собою творческим приме-
нением, чтобы у человека не сложилось, что прошло созидание частей, систем и аппаратов, а
между собой, и они не скоординированы. Ведь это было!

Здесь и возникает второй этап развития человека, этап второй 16384-рицы. Но если пер-
вый этап был по 4-ричности человека, то второй этап, действует уже 8-рично, потому что вось-
меричность создает более высокую концентрацию материи в человеке, в каждом его выраже-
нии, и создает более высокий концентратор организации творческих возможностей человека.
И теперь мы представляем, что высокие цельные реальности взаимокоординируются с 16384-
мя высокими цельностями Изначально Вышестоящей Метагалактики, вызывают концентра-
цию на человека этих высоких цельностей, и благодаря концентрации высоких цельностей, у
человека появляется и постепенно формируется 2048 прав созидания, в оформлении которых
окружающая социальная практика и бьётся за права человека. За ними идут 2048 начал тво-
рения в поиске новых начал и возможностей творения, сотворения или делания, что техниче-
ского, что гуманитарного.

Далее идут 2048 синтезностей любви. Вся литература человечества пресыщена текстами
о поисках любви, мечтах о любви, то есть, в целом, синтезности любви. Но синтезность любви,
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это не только гендерные виды любви. Любовь к профессии, любовь к природе, любовь к живот-
ным, это виды синтезности любви, реализующей вариативности во всём многообразии. Даже,
если посчитать количество видов любви у современного человека, оно не выйдет за эти множе-
ственные порядки. Здесь же 2048 синтезностей любви, из которых могут вытекать совершенно
иные функционалы и возможности.

Далее идут 2048 совершенств мудрости. Даже выработать просто мудрость, человеку
крайне сложно, несмотря, на все его знания, эрудированность, потому что, мудрость и эруди-
рованность, это разные явления. А если мы говорим о совершенствах мудрости, то это подра-
зумевает выработанную мудрость довести до совершенства. Это очень большое напряжение,
которое вызывает реальный пласт материи на человека в осуществлении.

Дальше идут 2048 иерархизаций воли. Воля – это активная деятельность человека.
Понятно, что мы видим волю, как внешнее, но, когда, мы что-то делаем, нам нужна внутрен-
няя воля, чтобы это сделать. Иерархизация воли – это многоуровневые действия внутренних
и внешних порядков. И в выборе множественных видов воль, возникает иерархизация, где ты,
должен выбрать более ценное, более глубокое, более важное – пожертвовать временем для дру-
гого, или сохранить его для себя? В зависимости от ценности действия, в иерархизации воли
важнее – пожертвовать для другого. А если этот другой не стоит того, чтобы жертвовать? Но
оцениваешь не ты. Ты должен почувствовать иерархизацию воли – сто́ит или не сто́ит. Иерар-
хизация воли, не просто выбор – сто́ит или не сто́ит? Необходимо сопрячься иерархизацией
воли и сделать правильный выбор, когда ты видишь, что не стоит, а чувствуешь, что надо. И
когда это чувствуешь, что надо, даже если не хочется, то это иерархизация воли. Или, когда
ты видишь, что стоит, а чувствуешь, что не надо. И начинаешь двигаться в эту сторону, а там
стенка, ощущение, что не надо. Это иерархизация воли, которая говорит – нельзя! И это высо-
кое сопряжение с моментом явления, причём, это не обязательно какое-то внешнее. Я начи-
наю что-то чувствовать, не надо это чувствовать. Я пытаюсь сложить какой-то параметод, а не
стоит его складывать, не стоит, даже, в эту тему входить, потому что ты, грубо говоря, испач-
каешься содержанием темы. Это не значит, что тема плохая, для тебя она не характерна. К
примеру, по улице идут два мужчины. Один матом послал, смачно от всей души, и все отстро-
ились. И его иерархизация воли настолько низко вибрационна, что он сопрягается с природой,
и даже животные его понимают. Другой, если это сделает, у него пойдёт саморазрушение. То
есть, его иерархизация воли настолько высока, что, если он скажет это слово, у него пойдёт
разрушение иерархизации воли, в негативном аспекте. И здесь идёт сопряжение, чтобы при
слышании этого, не пошло разрушение другого, то есть, чтобы второй мужчина не привязался
к этим словам, и одновременно, сам их в себе не воспроизвёл. Иерархизация воли. То есть,
рядом могут материться многоэтажным выражением, а ты должен не сопереживать этому, не
воспроизводить это в себе, не привязываться к этому, но, и не отчуждаться от этого, как будто,
ветер дует, мат орёт. И это иерархизация воли, как выбор, таких специфик действия. Понимаю,
что пример, не совсем однозначный, для научной парадигмы, но напоминаю, что мат – это
язык матери, то есть материи, и когда, ты сопрягаешься, с более высокой материей, нет более
серьёзной проверки, чем твоё сопряжение, с более низкой материей. И чем выше твоя подго-
товка, тем на более низкий вариант материи тебя проверяют на устойчивость. В общем, если
ты привык, бегать только по красивым лестничным площадкам, тебя обязательно отправят на
природу, где ты будешь, бегать по самым грязным лужам, желательно в болоте. И если ты, не
напряжёшься от этого – ты получил настоящую высоту иерархизации.

Поэтому люд, с более высокой такой организацией иерархизации воли обязательно ищут
какие-то факторы природных, очень сложных, неоднозначных выражений. В океан зайти,
непонятно, где быть, природе помогать, непонятно чем. В плоть до того, что у нас есть даже
исторический пример, знаменитый подвиг Геракла: «Авгиевы конюшни».
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И когда это читают, говорят: «он же это сделал, несмотря на то что такой великий!» А на
самом деле, это была проверка иерархизации волей. Если бы он этого не сделал, он не остался
бы Гераклом, это была бы точка в его существовании. Чем выше подготовка, тем ниже каждый
должен уметь действовать и проще быть. Почистить за лошадьми – это нормально, тем более,
если силушка есть, и девать некуда. А если это не нормально, то силушка тебе уже не нужна. И
следующий этап иерархизации воли уже не наступает. И, вроде бы, это социальное действие,
этическое действие, это выбор человека, человек внутренне складывает, вроде, у человека есть
свобода воли этого сложения, она есть, и он складывает самостоятельно это. Но в этот момент,
наступает специфика иерархизации воли и смотрит – ты какой выбор сделаешь? Причём, здесь
вопрос не выбора, а ещё и обязательно сделать это. И тогда наступает следующий этап иерар-
хизации волей. То есть, только сделать это, потому что, некоторые говорят: «я же выбрал, зна-
чит всё!» Выбор, это вход. А потом в то, куда ты вошёл, надо ещё исполнить. А если ты выбор
сделал, вошёл, но не исполнил, тебе может ещё и прилететь обратная ответка от иерархизации
воли, которая зафиксирует: «Ты не сделал этого, Бум!» Теперь найди правильно, и ещё раз,
бум! И человек говорит: «За что меня судьба наказывает?» Это не судьба наказывает, а прибе-
гают собственные неисполненные иерархизации воли. Есть даже философия, утверждающая,
что, если тебя посетила мысль, и она правильная, её необходимо исполнить, чего бы тебе это
не стоило. И только, если ты нашёл, что она неправильная, ты от неё свободен.

Здесь можно развернуть целый пласт философских проблем, целый пласт философских
размышлений и исследований на эту тему, где можно собрать ситуативные явления, от прав
созидания до иерархизации воли, чтобы помочь человеку и человечеству, быстрее взрастать
этими тематиками. Они однозначны и однозначно котируются. Есть обязательный фиксатор
иерархизаций, совершенств, синтезностей в 2048 вариантов иерархически, один сложнее дру-
гого. И это фактор новой этики Человека новой эпохи – 16384-ричной тематики внутренних
подготовок человека.

Известная философская проблема воли решается спецификами 2048-ю иерархизаций
воли. Именно поэтому Воля философами сложно осваивается, так как они, не видят эту спе-
цифику. Причём, это не отменяет, что можно делать всё, что угодно, на эту тему, в других
вариантах – у тебя полная свобода воли, и свобода мышления. Но как только включается ситу-
ативный механизм концентрации условий на иерархизацию воли, в какой-то точке, ты её дол-
жен её пройти, и пройти правильно. Потом, делай всё, что хочешь. Далее, опять точка условий,
и ты, должен исполнить её правильно. И не потому, что это точка, именно для этой ситуации.
Эта точка созрела по естеству, как необходимость твоей проверки роста иерархизации воли.
А в каком в месте, произошла проверка и почему, это уже другой вопрос. Произошла в том
месте, где ты окажешься! И напряжение ситуации идёт по тому месту, где ты окажешься, а не
потому, что тебя хотели туда привести. А у человека обычно крутятся мысли в голове: «Меня,
специально сюда привели, чтобы я эти сложности испытал!» Нет! Ты здесь мог, вообще, не
испытывать никаких сложностей, если бы, не сложилась ситуативная иерархизация воли, во
множестве твоих частей, систем и аппаратов. Это ситуативная проблема.

За иерархизацией воли идёт ивдивость синтеза, где, каждый должен накопить синтези-
руемость разных условий в правильном решении целей и задач их осуществления. Для учё-
ных – это правильное обоснование статей для написания, с правильной тематикой, ракурсом
и, даже, контекстом. То есть, ивдивость синтеза – это сложение, по условиям необходимого
синтеза, и преодоление этих условий в более высоком контексте их реализации с более высо-
кими возможностями. Это такой эффектор смены условий жизни. Если я хочу сложить синтез
условий, а у меня не получается в этом месте, мне нужно выехать из этого места, переключится
на совершенно другие условия, где старые условия закончатся, то есть, уйти из привычных
мест обитания, где у меня привычные условия, где я не замечаю новых эффекторов. И в этом,
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другом месте обитания – или на природе, или ещё где-то, сложить соответствующие новые
явления синтеза в новых организациях.

В итоге, ивдивость синтеза, это сложение эффекторов разных факторов и условий. Здесь
могут быть разные смысловые, сутевые, идейные и иные явления, которые можно сложить и
распознать. Если жёстко заниматься, не парадигмой, где философия человека есть раздел, а
самой философией человека, то можно найти и сложить очень много интересных, ситуатив-
ных, внутренних и внешних явлений. То есть, это отдельный пласт проблем и отдельный пласт
работы. Представьте, есть 16384 варианта, где 256 их, это только вхождение в тему, а чтобы
разобраться в этом, нужно наработать и распознать ещё 2048 вариаций, в том или ином контек-
сте. Только тогда появляется устойчивость, которая, кстати, и есть ивдивость синтеза, с пони-
манием пластов или иерархизации воли, или совершенств мудрости, или синтезностей любви,
или начал творения, или прав созидания. И уже поняв пласт в целом на 2048 вариаций, можно,
эту проблему уже обсуждать книгой, монографией или энциклопедией, то есть, философство-
ванием на эту тему. Но если, ты не набрал 2048 вариантов, то при всём обсуждении меньшим
количеством, ты будешь спотыкаться на не цельности явления, а значит, ошибаться в анализе
и синтезе, тех же, например, прав созидания. А здесь идёт ещё одно очень интересное напря-
жение – чтобы добраться до 2048-ми вариаций видов пластов анализа и синтеза в цельность
проблемы, должны работать 2048 частей, систем и аппаратов. И здесь более высокая материя
напрягает исследователя, чтобы ты сложился в пластах разбора вариативных проблем. Нельзя
теоретизировать на 2048 вариантов без явления 2048-ми частей человека. И идеально – это
2048 систем в каждой части. На сегодня это просто недостижимо. У нас нет, такого объёма
духа, чтобы выдержать столько систем. А вот объёмы огня, уже есть!

За ивдивостью синтеза, стоит прасинтезная компетенция. Это как раз то, что мы с вами,
сейчас делаем. Мы погружаемся, проникаемся прасинтезностью и повышаем собственную
компетенцию написанием соответствующей парадигмы, оформлением компетенций филосо-
фии прасинтезной расшифровкой её базовых начал и тематик. Здесь мы можем даже сказать,
почему мы уверенны, что эта парадигма философии правильна? А потому что, мы – та, первая,
команда, которая расшифровывает прасинтезность в компетентном применении к парадигме
философии. Натренировалась на это выражение, и делает это вполне сознательно. То есть, мы,
фактически, сейчас занимаемся разработкой 2048-ми прасинтезных компетенций, с напряже-
нием этих прасинтезных компетенций на нас, и смотрим на них ракурсом парадигмы филосо-
фии. То есть, эти 2048 прасинтезных компетенций мы сейчас пытаемся расшифровать ракур-
сом парадигмы философии, интересующей нас на сегодняшний момент. В предыдущий раз
мы это делали ракурсом парадигмы метагалактики. Там было крайне напряжённо и сложно это
сделать. Потому что Метагалактика – не совсем наша среда обитания, в которой мы, всё-таки,
больше планетарные, и только учимся быть метагалактическими. И там была напряженность
между средой обитания, не метагалактической, и распознанием Метагалактики, как таковой.
Отсюда, прасинтезная компетенция у нас крутилась в очень сложном варианте.

Правильно проходя прасинтезную компетенцию, то, на что у нас идут её выплески, в
новом распознании явлений, даже сейчас, в парадигме философии, у нас идёт отстройка пра-
вильных философских тем – это включается изначально вышестоящий синтез. Если прасин-
тезная компетенция у нас складывается правильно несколько раз, на каждого из нас включается
ещё более высокий вариант 2048-рицы изначально вышестоящего синтеза. Напоминаю, что по
фундаментальностям есть изначально вышестоящий синтез. Начинает срабатывать эта фун-
даментальность, и мы начинаем синтезировать запредельные, по отношению к современной
практике, возможности. Чем отличается изначально вышестоящий синтез? Он вводит тебя в
видение, в распознание, в исследование, в изучение проблем, которые для окружающих людей
являются запредельными и непонятными. Например, даже очень развитые научно или профес-
сионально люди иногда спрашивают: «А зачем вам метагалактика? Нам и на планете, есть что
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делать!» И в какой-то мере, они правы, и на планете есть что делать. Если бы не один эффект –
вселенная созидает нас, а метагалактика творит каждого. И как только мы начинаем это пони-
мать, мы должны распознать метагалактику, иначе живя на планете и занимаясь проблемами
планеты, мы потеряем созидательность нас или каждого, а значит, неправильно будем приме-
няться и в проблемах планеты. В более широком масштабе мышления, нам нужна Метагалак-
тика, но ответ на это даёт только изначально вышестоящий синтез, на основе прасинтезной
компетенции.

То же самое, есть и по профессиям. Когда один профессионал видит, а другие – даже
сложить не могут. Есть пример из 80-х годов, когда у меня был знакомый мужчина, взрослый,
по отношению ко мне, студенту. Он привёл меня в свой институт, и сказал – у меня весь инсти-
тут, это один ящик аналоговой аппаратуры, которая держит связь с космическими аппаратами.
Это был институт, где всё было заставлено ящиками аналоговой советской аппаратуры. Он
рассказал о своей работе: «У меня интересная работа, но меня почти не нагружают работой. Я,
конечно, понимаю в технике, но меня не трогают, пока нет проблем. Если вышла из строя аппа-
ратура, то эту проблему необходимо решать, осматривая все ящики, что условно – остановка
всего института: от недели до нескольких месяцев, с потерей контроля космических аппаратов.
Поэтому, я занимаюсь другим. Когда, что-нибудь случается, вызывают меня, даже ночью, и я
иду, начиная сопрягаться с этой аппаратурой, и говорю, что проблема: «вот здесь!» Открываю
это место, вытаскиваю ящик, а там – один диод переплавился. Его быстренько меняют, и всё
начинает работать дальше. И мне говорят – гуляй». Человек просто занимался философией
на работе, хотя, сам был инженер-техник. И его держали, потому что, никто другой, не мог
решить эти проблемы. Он столько раз спасал институт, при самых сложных ситуациях, когда
шла проблемная ситуация, то одна проблема навязывается над другой, и он последовательно,
все эти «одна над другой» мог решить. Интуитивист. У нас есть такая часть – Интуиция Ом.
Но на тот момент он просто философией занимался, и мы встречались на момент занятия
философий. Сопряжение инженерности и философии, в котором мозги очень хорошо рабо-
тали, эффективно было и общаться, приятно было взаимодействовать. Это и есть изначально
вышестоящий синтез.

Другой вариант изначально вышестоящего синтеза, фиксируется если ученый еще зани-
мается музыкой, в совмещении двух областей, вроде бы, несовместимых, но выходы в реали-
зованность и там, и там. Есть очень хорошие и композиторы ученые, и музыканты ученые.
То есть, при совмещении двух несовместимых областей, казалось бы, по жизни чаще всего и
в той, и в другой области получаются интересные результаты. Если ты занимаешься только
одной областью, результаты могут не сложиться. Естественно, что здесь всё есть грани этих
вариантов – главные, второстепенные и дополнительные, это понятно. Но две, три, четыре, в
общем, чем больше, тем результативней будет итог, если в каждой из этих степеней ты достиг-
нешь своего результата. Если минимальных иерархизаций – 16, то если ты одновременно смо-
жешь поддерживать 16-рицу действия разных вариантов, то результат или в одной из них, или
во многих из них, будет неимоверен для окружающих, с непонятностью, откуда это пришло и
как сложилось. А оно пришло и сложилось. И это изначально вышестоящий синтез. Причем,
складывается так, что другие просто будут удивляться, что ни у кого никогда не получалось, а
у тебя получилось. Именно такая ситуация происходит в сопряжении этих всех факторов.

Изначально вышестоящий синтез, это итоговое, восьмое выражение. И у нас восемь – от
прав созидания до изначально вышестоящих синтезов – 2048-риц «проблемных точек роста».
Это те самые точки роста, только не проблемные, которое и взращивают человека. И получа-
ется 16384-е точки роста. Четко по количеству частей, систем, аппаратов и частностей. Почему
четко по этому количеству? Если вдруг весь человек «сложиться» по частям, систем одномо-
ментно должно быть столько же, сколько синтезировано явлений по количеству из 16384-цы. В
принципе, в дальнейшем действии, точки роста будут по количеству только расти, потому что,
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мы берем пока одну эталонную систему в одной части, а в каждой части должно быть по 4096
систем. Значит, и точек роста будет больше. Но базово, для каждого человека, это не просто
какие-то точки роста, не зависящие от человека, это вторая восьмерица развития после пер-
вой четверицы организации человека, в восемь 2048-риц развития человека. В целом, вторая
16384-ца явления человека.

Таким образом, человек входит в 32768-рицу, и эти точки роста определяются специфи-
кой высоких цельностей, реализующихся в высоких цельных реальностях. И так как высокие
цельные реальности реализуются в высокие цельности, в сопряжении двух видов организации
материи, то они и создают точку роста. При этом, естественно, расшифровка каждой из них,
зависит от содержательности и специфик явления самого человека. Но это не значит, что их
нельзя описать, рассчитать, осмыслить и разработать.

И это следующее дело философов – распознание точек роста, как таковых, в явлении
и развитии каждого человека. А что значит в развитии? Эти точки роста надо применить
частями, применить системами, применить аппаратами, применить частностями. То есть, рост
заключается не в том, что ты сидишь и где-то эти точки роста видишь, а в том, что эти точки
роста являют твою дееспособность и состоятельность действия частей, систем, аппаратов и
частностей. И если ты сложил точку роста, то твои части, системы и аппараты взрастают ими,
становясь устойчивыми. Фактически, это аналог иммунной системы, но для человека в целом,
с умением взрасти и оперироваться этим, быть адаптированным к любым обстоятельствам,
спецификам и условиям своей деятельности.

И в этом, новая философия человека и, даже, новая этика человека, которую можно
вполне распознать, в многомерности, многовекторности и многообразии. На этом можно раз-
работать метагалактическую этику, только сначала надо распознать точки роста, сложить их.
Этика строиться на каких-то традициях и навыках этих традиций, по базе опыта поколений.
А какие у нас метагалактические традиции? У нас их нет. Поэтому, когда мне говорят: «А
давайте сделаем метагалактическую этику». А из чего? Тем более, что традиции, должны быть,
человеческие, а не из природной среды Метагалактики, где среда субъядерна, и мозги, пред-
ставляете, как должны работать, чтобы видеть специфику субъядерности в этике? У нас нет
таких аналогов, нам легче увидеть этику – не руби деревья, дай подышать людям. Это внешне
применимо, мы это сообразим. До метагалактической этики надо еще дорасти, а в точках роста
она заложена по принципу фундаментальности. И раскручивая философски эту специфику
восьмерицы развития, мы как раз выйдем на метагалактическую этику. Это второй пласт фило-
софии человека, который мы обязаны уточнить в развитии философии человека.

Третьим пластом развития человека, стала ещё одна восьмерица явлением 32768-рицы.
После первой 16384-рицы четверичности частей, систем, аппаратов и частностей, в развитии
человека включается вторая 16384-рица восьмеричности 2048 прав созидания, 2048 начал
творения, 2048 синтезностей любви, 2048 совершенств мудрости, 2048 иерархизаций воли,
2048 ивдивостей синтеза, 2048 прасинтезных компетенций и 2048 изначально вышестоящих
синтезов. Вместе они, 16384-ца четверичности и 16384-ца восьмеричности складывают 32768-
рицу человека. Входя в одно целое, 32768-рицу человека, уже в её реплицируемости, включа-
ется следующая 32768-рица второй восьмеричности третьего кластера организации человека.
Восемь реализаций по 4096 явлений. Это 4096 посвящений человека, 4096 статусов чело-
века, 4096 творящих синтезов человека, 4096 синтезностей человека, 4096 полномочий совер-
шенств человека, 4096 иерархизаций человека, 4096 ивдивостей человека и 4096 должност-
ных компетенций ИВДИВО человека. Только здесь мы будем распознавать действия ИВДИВО
не вокруг всей материи, а вокруг каждого из нас. В этом контексте Человек входит, в поиск,
получение и развитие 4096-ти посвящений. При этом, развитие человека посвящениями идет
с соответствующими спецификами вмещения нового света в человека – по-священие. Смысл
вмещения света в том, что это иное качество света с иным вмещением мудрости, которая запи-
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сывается в свет. Соответственно, задача посвящений – расширить количество света, с расши-
рением базы записи мудрости в человеке, как это ни парадоксально звучит.

Естественно, возникает вопрос – как быть с расширением базы энергии, чтобы взять базу
света. А в этом-то и хитрость, что расширение базы энергии человек формирует за счет дееспо-
собности своих 4096 частей, в применении восьмерицы развития, в выработке активной 4096-
ричной энергии. И пласт энергоемких активаций идет у человека частями. При этом, заметьте,
части действуют огнем, но их применением телом человека растёт 4096-ричная энергия мета-
галактичности. То есть, не просто энергия физического мира Метагалактики, где развиваются
и развёртываются частности, а энергия Метагалактики в целом, так как человек частями дей-
ствует в четвёртом, синтезном мире и огнем. Но здесь есть очень хитрая специфика – какое
количество энергии в соответствующем количестве частей метагалактически каждый может
выработать собою, такое количество Посвящений Метагалактики по количеству света, каж-
дый может притянуть собою и овладеть ими, сложив их собою. Эта незыблемая равностность,
потому что нельзя вмещать свет, не имея энергии для этого света. Это четыре базовых рав-
ностных свойств материи.

Таким образом, итоговые проверки организации человека метагалактически идут
четырьмя свойствами Метагалактики. Вначале энергия, с развитием и проверкой тела, чтобы
оно было энергоёмким, пассионарным, сверхпассионарным, чтобы человек мог на мощи своей
энергий действовать в любой точке космоса в неожиданных обстоятельствах. Ведь нужна масса
энергии, чтобы быстро принять какие-то решения, сделать какие-то действия, неважно какие,
технические или гуманитарные, для всего этого нужна энергия. И здесь человек проверяется
на 4096-рицу энергии в частях соответствующими фиксациями ИВДИВО на ИВДИВО каж-
дого энергоёмкостью его деятельности.

И те же самые 2048 прав созидания или начал творения, которые до этого работали на
рост энергоёмкости частей, начинают работать на рост светоёмкости посвящениями, уже во
всем человеке. Посвящения – это разработка света, вмещение света более высокой частотно-
сти, более высокой волновой функцией, более глубоких каких-то явлений, чтобы в свет была
записана мудрость, а по стандартам Метагалактики в свет пишется мудрость, и у человека этим
вырос пласт мудрости, а от этого пласта мудрости он начал больше знать, познавать и разви-
ваться. Потому что, как раз на эффекторе посвящений, идёт развитие знания, как соответству-
ющей фундаментальности материи. Кроме знаний, здесь реализуется и содержание, как соот-
ветствующая фундаментальность материи.

Значит, свет и его количество, необходим для выработки нового содержания и усвое-
ния содержания, которое есть и метагалактически. Вплоть до того, что для усвоения прасин-
тезного содержания, которое расшифровывается из ядер, ведь это надо еще суметь сделать,
тоже необходим свет и мудрость с соответствующей светоёмкостью. А расшифровка прасин-
тезного содержания из ядер достигается количеством посвящений человека. Чем больше коли-
чественно посвящений Человека, тем больше и выше у него концентрация света. Чем выше
концентрация света соответствующей длиной волны, глубиной волны, амплитудой волны, тут
много характеристик и нужны дополнительные исследования, в том числе, и физические на
эту тему, тем глубже всепроникаемость этого света, качественней его плотность в человеке, и
тем выше мудрость, которой он сможет оперировать в этой специфике, и тем больше содержа-
тельности, знаний, прасинтезных расшифровок или других специфик, человек сможет выдер-
жать собою.

Принципиально, в культуре человечества такой человек назывался просто мудрец,
потому что люди не видели у него соответствующее количество посвящений для этой мудро-
сти. Они считали, что у него сложилось это естественной практикой. Только мудрец, не муд-
рец «нашего огорода», потому что он в этом огороде мудрый, в принципе мудрый, а имеется в
виду мудрец, который наставляет страну, нацию на правильное решение, чтобы эти решения
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принесли пользу народу. И в истории остаются решения, когда мудрецы подсказали, и народ
этим или выжил, или спасся, или преодолел, или еще что-то сделал. Вот таких людей называют
мудрецами. Или сложил какую-то философскую тематику, где люди учатся этой тематикой,
растут и развиваются. Вот это и есмь мудрец. То есть те, кто оперирует содержанием, опери-
рует знанием, оперирует параметодом, то есть, помогает сделать правильный выбор в нужную
сторону, и необязательно, так, как видели люди, то есть вырабатывал решение параметодом,
оперируя соответствующим функционалом.

И реализация посвящений тоже действует вовне – поручениями. Поручение – это не
когда тебе поручают, а когда ты на себя берешь обязанность, то есть, поручность, беря на руки,
понимая, что получится, беря на себя соответствующую ответственность, как порученность,
что ты это исполнишь. При правильном исполнении порученности у тебя складывается устой-
чивая мудрость, как уже известный эффект и реализация, и каждый этим начинает быстрее
идти вперед и развиваться.

Понятно, что 4096 посвящений сразу не сложить, и здесь включается нелинейность раз-
вития. Каждый человек получает не последовательно 4096 посвящений, а достаточно одного
посвящения, чтобы далее включились следующие виды организации, и начался поиск следую-
щего статуса. При этом, от количества посвящений, которыми каждый овладел, зависит коли-
чество статусов, которыми далее человек будешь овладевать. После посвящений в организации
человека следуют статусы человека.

Развитие статусности в человеке активируют дух, так как если посвящения являют свет,
то статусы несут и являют дух, и когда мы повышаем статусность, мы повышаем концентрацию
духа в человеке. Если вспомнить фундаментальности, то любой статус – это нуль-переход в
следующую более широкую область явления духа. Но для того, чтобы совершить нуль пере-
ход в следующую область явления духа, нужна повышенная концентрация дееспособности на
ту или иную тему. И чем эта повышенная концентрация дееспособности четче сложится, тем
выше, качественней и глубже будет нуль-переход с широтой области применения духа, в реа-
лизации того или иного статуса.

И таким образом, у нас растет концентрация духа эффектом созидательности. То есть,
если в посвящениях концентрацией света и содержательности идет рост репликации, в том
числе, передачи мудрости другим в решении или обосновании проблем, то рост и развитие ста-
тусов с духом активирует дееспособность, то есть, возможность действовать там, где никогда
не действовал, получить дееспособность в той области, где никогда не занимался, или, повы-
шением статуса, быстрее других овладеть любой профессиональной или человеческой специ-
фикой, чем все остальные. Есть еще вариант – разработать то, не знаю, что, идя туда, неве-
домо куда, и сложить новую область явления человечества. Исторический пример – Королев,
который создал ракеты, для полётов в космос. И все говорят, если бы не Королев, то даже гро-
мадные коллективы, которые этим занимались, не достигли бы необходимой концентрации в
решении проблемы. Королев помог сложить нуль-переход человека в космос, сконцентриро-
вав на себя все условия ракетостроения и подготовки космонавта, чтобы он вышел в космос.
Поэтому, в освоении космоса два человека принимали участие – Гагарин и Королёв. И ещё
вопрос кто важнее. Гагарин – исполнитель, хотя в космосе побывал именно Гагарин, это был
крайне сложно и важно. Не всякий человек имеет право войти в космос. Это тоже статус. И
нужен был уровень концентрации духа для нуль-перехода ракетой в космос, то есть, выход за
пределы ареала обитания. И подбор космонавта здесь имел решающее значение. Был бы дру-
гой космонавт, космос мог бы не впустить, и ракета просто бы взорвалась, или поломалась,
или сгорела.

Есть шанс в будущем изучить ещё одну темную историю советской космонавтики, кото-
рую пока не известно где найти и неизвестно, как к ней подойти. Мы зарегистрировали тонкое
тело космонавта в скафандре с надписью СССР, которое находилось на Луне, без физического
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тела. Это говорит о том, что скорее всего, Советский Союз запустил какую-то ракету в сторону
Луны, но физическое тело космонавта погибло. А как он туда добрался тонким телом, вообще,
не понятно. Даже если ракета погибает в космосе, он не мог перейти на космический объект,
а значит, некая ракета до Луны долетела, но не приземлилось, а физическое тело погибло при
приземлении или на орбите. Но есть еще один аналог распознания, странный, с точки зрения
физического мира, но в тонком мире действующий: это тело нашей вц-реальности, или парал-
лельной нам, грубо говоря, другой человеческой цивилизации, из параллельных мировых реа-
лизаций. Это еще одна область материи, которую мы затронем следующей парадигмой. Кос-
монавта тонким телом пришлось помогать пристраивать к Луне, чтобы он там выжил, потому
что он не мог уйти за пределы сферы луны, как оболочки, чтобы вернуться в Дом Отца Пла-
неты. И сейчас мы решаем вопрос, как сложить пути в другие реализации тонкого мира, чтобы
такие тела могли передвигаться по ближайшим объектам Солнечной системы не физического,
а тонкого мира. Причем, ни о каких космических ракетах и речи нет, пешком. В тонком мире
это несколько дней в Пути, а физически – далековато. Тонкий мир – это другой временной
поток. Это странная вещь, поэтому если данное было в нашей реальности, то возможно, что
Советский Союз запустил космонавта на Луну и посадка была неудачная. Тонкое тело было
разбито, потому что авария была, скорее всего сильная. Но, удивительно, в скафандре. И что
тут сделаешь, космонавтика вещь сложная. Но это статус космической реализации. Если это
тело не смогло физически реализоваться, но долетело до соседнего объекта, то получило статус
нуль-перехода, хотя бы тонкого тела, выхода на соседний космический объект. Причем, если
подойти с этой точки зрения, когда статусно смотришь на астронавтов, якобы побывавших на
луне, то у многих ведь статуса нет. А если бы они побывали на соседнем космическом объекте
– это нуль переход духа с объекта одного космического на другой, за что однозначно в духе
фиксированный статус. И здесь вариаций вообще никаких нет, и это проверяемо, это видится.
При соответствующем статусном выражении фиксируются символы и знаки на челе, есть центр
посвящений – один из центров головного мозга, и там фиксируются соответствующие знаки,
символы, которые в определенном ракурсе духа восприятия видятся. Поэтому, на самом деле,
честность человека в тех или иных действиях проверяется просто – наработка темы видна ста-
тусом духа. Это и честь, и честность.

Вот такая интересная ситуация, если с точки зрения статусности. То, что это были вели-
колепные киногерои, это точно, как звёзды для шоу бизнеса. Как отметил один психолог: «я
не понимаю этих астронавтов, это же такое одухотворяющее событие, побывать на луне! Но
как только вопросы журналистов касались, собственно Луны, то они сразу забывали, что там
делали, замыкались и психологически закрывались от этих вопросов». Хотя любой человек
должен с восторгом рассказывать, как он там был, что делал, потому что это одухотворяет. Этот
психолог натолкнул меня на факт посмотреть на дух астронавта, выступление которого показы-
вали по телевизору. А там статуса нет. И если человечество можно вводить в иллюзию, то кос-
мос в иллюзию лучше не вводить, будут наказания. И у американцев космическая программа
после этого забуксовала. Она не в развитие пошла, а в разнос. Шаттлы начали гореть один за
другим. То есть, пошла ответка от иерархизационных систем воли, не личного порядка, а наци-
онального порядка, и, фактически, программа вошла в раздрай. Только сейчас идут пыпытки
из этого выйти частной космонавтикой, потому что государственная, так и не может восстано-
виться, именно за эту иллюзию, устроенную человечеству. Вот это статус! И это неправильное
применение начал творения в статусе, где статус формируется реализацией начал творения,
так же, как и посвящения формируются реализацией прав созидания. Неправильное примене-
ние статусности ведет к пласту отвержения духа в этой динамике деятельности человечества,
она перестаёт активироваться на какой-то период истории. И нужно прикладывать в два раза
теперь больше усилий, чтобы из этого выбраться. Понятно, легче перевести стрелки на дру-
гие компании, которые чисты от этого и действительно будут развиваться. А вот те, кто это
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устроил, в данном случае государственная корпорация, им естественно будет на много слож-
нее восстановиться в этой тематике, если они, вообще, смогут восстановиться в исторической
перспективе. И это плохо, но по факту статусности факт. Статус – это не теоретическое явле-
ние, а соответствующая организация с плюсами и минусами итогового явления. Если ты про-
шёл его правильно, у тебя формируется плюс получения нового начала творения для следую-
щего этапа. И если не получилось пройти системные организации статуса, появляется минус, и
преодолевать его каждый будет до тех пор, пока этот минус системно не отработает и не разо-
вьёт новое, более высокое начало, чем предыдущая организации. «Поставили минус» – это не
кто-то поставил, это ты вызвал на себя соответствующую самоорганизацию природы, не соот-
ветствующую реальностным достижениям. Поэтому, когда «на вору шапка горит», это статус
горит на голове. Вот почему я говорю, что народ-то мудрый, и вышел из какой-то более высо-
кой цивилизованности. Потому что некоторые фразы просто показывают совсем иной уровень
цивилизованного осмысления. Так как, если шапка горит, то это горит статус за неправильное
применение действий. Своровал, а любое воровство – это горящий потенциал статуса, горящий
потенциал начал творения, и человек теряет силу на этом, а не приобретает. Приобретая какие-
то безделушки сворованные, теряет силу начал творения. Поэтому воровство грех, потерей
силы творения и смысла жизни. И если с этой точки рассмотреть, будет рождаться совсем дру-
гая этика человечества, совсем другая философия, совсем другой пласт восприятия начнётся.

За статусами идут 4096 творящие синтезы, где уже не эффектор духа работает, а эффек-
тор огня. Поэтому и называется творящий синтез, потому что синтез записывается в огонь.
Но здесь не просто синтез, а творящий синтез, записывающийся в огонь, для сотворения. А
для сотворения, творящие синтезы ориентированы на синтезность любви, синтезируемой сли-
янности, как любви с той областью материи, где реализуется творящий синтез, или с теми
людьми, где реализуется творящий синтез, или с теми явлениями, предметами, объектами, где
реализуется творящий синтез. А это всё что угодно, от конструкторской работы по созданию
нового аппарата, до некой руководящей роли, допустим, в второй мировой войне руководи-
теля фронта, Жукова, который, исторически рассматривая, и был эффектор творящего син-
теза, который зажигал фронт там, где был, и всё налаживалось. Как только приезжал другой,
налаживаться переставало, то есть не хватало этой синтезности любви сложить все войска в
правильном русле и направить их. Жесткий был руководитель, но фактически эффект творя-
щих синтезов, как огненности, у него присутствовал. Поэтому на самые слабые фронты отправ-
ляли Жукова, и всё налаживалось. И там именно и бешенная пассионарность, и, одновременно,
эффект творящего синтеза в синтезности любви, но в военной области. Казалось бы, синтез-
ность любви в военной области, это как? Защита Родины! Такая сильная любовь к Родине, что
включился творящий синтез и пошла бешенная пассионарность на преодоление и её защиту.
Это отмечалось и других маршалов, но у Жукова максимальная концентрация данного выра-
жения. И смотришь, когда маршалы на параде победы шли, у трёх-четырех наблюдаются про-
сто бешенные творящие синтезы. Конев, Василевский, Жуков – просто бешенный творящий
синтез. Это эффектор творящего синтеза. При этом, о творящем синтезе мы тогда, вообще,
не знали, о статусах мы, вообще, не знали. Мы нашли данное метагалактическое выражение
только сейчас. То есть, фактически, системы метагалактики заранее, в человечестве, в Совет-
ском Союзе, который перспективно готовился к космической эпопее, формировала новые при-
родные тенденции. Потому что, Королев уже был, и пытался ракету запускать, хотя бы экспери-
ментально. Уже на тот момент шла проверка – а готово ли человечество к статусам и творящим
синтезам, которые активно включаются при выходе в метагалактику. Потому что, если цельные
системы Метагалактики включаются, то они вначале проверяют, планетарные организации для
реализации. И в этой включенности будет ли выдержанность или нет. Почему некоторые отме-
чают мистицизм второй мировой войны, так как странно как-то всё получалось, в некоторых
местах сражений. А вообще-то, начиная со второй мировой войны, нас начала проверять Мета-
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галактика на возможность спецификации землян для вывода в космос. То есть, стоял вопрос:
или мы пойдем далее развиваться галактически, или метагалактически. И это проверялось на
отдельных лицах, это проверялось коллективно, и эти отдельные лица, должны были пассио-
нарить большими коллективами людей. И Жуков в этом, первый среди равных. Из всех мар-
шалов, именно Жуков, проверялся на творящий синтез, и его выдержал. Историки просто не
понимают эту систему. Но именно Жуков на нашей планете выдержал первый творящий син-
тез. Ещё одно подтверждение. Недавно на Украине скинули бюст Жукову и показали по теле-
визору. Неприятно, потому что глупцы. И что произошло? С территории природно-системно
снялся творящий синтез и, включилась автоматика метагалактического наказания за форми-
рование условий снятия творящего синтеза на территории. И теперь смотрите, пришел новый
президент, началась пассионарность и начало всё складываться, складываться, складываться.
Бюст рухнул, не было реакции, а теперь выборы и размытость территориально, и ни туда, и не
сюда, и никто не знает, что происходит. У меня такое ощущение, что там всё зависло в пол-
ной неопределенности, а до этого она была. До этого была некая пассионарность нового пре-
зидента, новой команды, все шли, шли, шли. Бюст скинули, и, хотя сейчас мэр города молодец
умница, у него мозги работают, восстановил бюст, но именно тем, что нарушили память пер-
вого человека, который выдержал проверку творящего синтеза, территорию ввели, на какое-
то время, в неопределенность. Ведь действия человека и метагалактической природы напря-
мую взаимосвязаны. И буквально неделя-две неопределенность по всем направлениям, и все
зависли, политологи, специалисты, они даже не поняли почему это происходит. Они не поняли,
как и что происходит, потому что ни с каких сторон нет плохих движений. Все ждут, как это
всё разрешится, а у них у самих это всё зависло. При этом, когда памятники Ленина рушили,
никаких реакций! Хотя в принципе, Ленин создавал Украину. А с Жуковым – сразу реакция.
Видно, в то время ещё не действовал творящий синтез метагалактических систем природной
организации. Так что действует, печать творящего синтеза, простроенного в метагалактиче-
ских традициях.

Фашизм выразил императивы человечества доарийской цивилизации, той цивилизации,
в которой была война и которая погибла до начала нашей цивилизационной отстроенности.
Вот там была такая стилистика отношения к человеку, как было у фашизма. То есть, с одной
стороны, они интересовались и оккультизмом, и мистицизмом, и ещё чем-то. С другой сто-
роны, сильная военная машина. С третьей стороны, более-менее сильное государство сложили,
а с другой стороны, государство, совсем не считающееся с человеком. И скорее всего, именно
такая цивилизация действовала в древности, и война была между разными такими цивилиза-
циями, та, древняя, исторически продолженная второй мировой. Именно второй! То есть, одна
была за человечность другая была против него, за механистичность. И эти две системы воевали
одна с другой и в войне погибли. И вторая мировая война, почему её надо помнить, это точка
гибели матриц двух цивилизаций древности. Точка их преодоления для следующего роста.
Такая историческая волновая точка, когда волна истории доходит, и нужно поставить военную
точку в этой гибели. И это вариант взгляда на исторический контекст творящего синтеза. А
чтобы поставить точку, нужна именно синтезность любви, которая преодолевает это. И пошла
проверка товарища Жукова. Я не идеализирую его, он как личность тоже был своеобразным,
всякое было. Я о другом, проверка была, и раз он выдержал, значит, дан шанс человечеству,
выдержав проверку, развиваться в этом. Планетарная проверка. Подчеркиваю, он не входил в
это, он не был этим, это была фиксация на возможность. То есть, говорить, что это был его
творящий синтез – не было. Но это была фиксация на возможность телом выдержать творя-
щий синтез, как эксперимент. И это было, и как эффектор действует до сих пор, потому что
это возможность на планетарном человеке проверить возможность вхождения в столь высокие
выражения. И в ядрах русской нации это записано. Поэтому советский человек и вышел, после
этого, в космос. Просто творящий синтез.
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Следующий эффектор развития – синтезность. Синтезность измеряется и насыщается
совершенствами мудрости, развивая её правильное применение и синтезирование в соответ-
ствующей реализации. Правильное синтезирование совершенств мудрости в нужное время,
в нужных обстоятельствах, в нужных размерах и соразмерности её. Существует 4096 синтез-
ностей, реализующих соответствующие совершенства мудрости человека явлением высокой
цельности и высокой цельной реальности.

Далее, идут 4096 полномочий совершенств, являющих и проверяющих иерархизацию
воли подготовкой специфицированными полномочиями, в наработке любой деятельности,
например, профессиональной. Складывая специальную иерархизацию воли на эту деятель-
ность, у человека вырастали полномочия совершенств специализации действий с применением
соответствующих иерархизаций воли. Когда мы говорим о полномочном человеке, то факти-
чески, имеем в виду, реализации спецификаций полномочий совершенств иерархизациями
воли, наработанных им в процессе деятельности.

Выше полномочий совершенств действуют 4096 иерархизаций, специализирующихся на
и состоящих из ивдивостей синтеза, складывающих разные иерархизации человека по отно-
шению к любым системам – иерархизациям в природе, иерархизациям в реальностях, иерар-
хизациям в Метагалактике, иерархизациям во всем многообразии, в иерархичном сопряже-
нии с ими. И когда человек, иерархизируясь, сопрягается с этими иерархизациями во всем
разнообразии, он начинает мгновенно иерархически видеть детали вертикали многослойных
и многоуровневых процессов, в их синтезе и разновариативности в целом, что ранее не были
доступны ему и начинает так действовать. То есть, мысля не только горизонтально, но и
одновременно вертикально, видя многопластовую сложность иерархической вертикали с рас-
ширением спектральных явлений по горизонтали. Иерархизация, это взращивание человека
на множественное многоуровневое иерархичное одномоментное восприятие с максимальным
широким горизонтальным контентом на каждом уровне иерархической сложности. Пример –
части или системы частей человека. Они есть иерархизация. Это очень сложное явление, кото-
рое воспитывается в человеке делом, длительным погружением и специфицированием в соот-
ветствующей иерархизации применения этого дела. Что вызывает рост иерархизации целого
самого человека, рост его возможностей и качество реализуемой жизни.

Следующим явлением человека становится 4096-ричная ивдивость, являющая набор
условий в соответствующих спецификациях и владение им. Есть наблюдаемые факты когда
один человек входит в деятельность, то от его условий всё простраивается, а при вхождении
другого, даже то хорошее, что было, начинает саморазрушаться и перестаёт действовать. Это и
есть подход к ивдивости с перспективами её наработки. Ивдивость, как таковая, складывается
прасинтезной компетенцией, ростом компетенции расшифровки прасинтезности, в явлении
соответствующих пакетных условий, действий, которыми владеет человек. При этом, специ-
фикацией ивдивости является синтез в синтезировании человеком разнообразнейших явлений
всего во всем, в сложении этой синтезируемостью соответствующую ивдивостную реализацию
собою и ивдивную реализацию собою.

И вершина, восьмой уровень 4096-ричной подготовки человека – должностная ком-
петенция ИВДИВО. Предполагает фиксацию определенных условий действия в Доме Отца
спецификацией каждого, действующего в нём, определенной реализацией должностной ком-
петенцией Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца с полной ответ-
ственностью перед Отцом за них. 4096 лолжностных компетенций ИВДИВО синтезирует все
предыдущие факторы развития человека.

Соответствующим образом, синтез данных восьми уровней организации и развития скла-
дывает 32768-рицу человека (8 × 4096). Эти восемь явлений 32768-рицы сопрягаются с вось-
мью предыдущими явлениями 16384-рицы человека входящего, тем самым, в шестнадцате-
рицу явления своей компетентности и реализации этим.
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Должностная компетентность ИВДИВО развивается изначально вышестоящим синте-
зом, с более широкими выражениями складывания разных условий спецификации явления.
Причём, самое интересное в изначально вышестоящем синтезе, это сложения новых путей и
дорог, неизвестных ранее совершенно.

Кстати, явление посвящённого – это ещё и реализация соответствующего пути, которое
определяет разработку этого пути, которое заканчивается как раз должностной компетенцией
ИВДИВО, как самой вершинной развитости человека метагалактикой.

И эти 32768+16384 эффектора развития с базовой 16384-рицей человека, включаются
в систематику фиксацией явления высоких цельностей в синтезе применения высоких цель-
ных реальностях Метагалактики Фа как нижестоящего выражения, вместе образуя 65536-рицу
Человека. И уже 65536-рица человека, как его целое явление, несёт реализацию материи Мета-
галактики Фа в более высокую материю Изначально Вышестоящей Метагалактики, сопрягая
две материи собою. Метагалактики Фа, как кластера явления человечество землян, так как
ареалом обитания человека стала Метагалактика Фа, и Изначально Вышестоящей Метагалак-
тики, где идет синтез ареалов обитания разных людей разных Метагалактик.

В итоге, метагалактический человек сегодняшнего дня, это 65536-ричный явитель раз-
нообразных возможностей, которые, в целом, оформляют все разновариативные перспективы
организации и явления человека в целом, собою.

Это очень большой масштаб современной реализации человека. И понятно, что в осозна-
нии этого масштаба сразу станет вопрос – как же этого достичь в реализации? За одну жизнь?
Когда-нибудь, в далёком будущем перспективного развития человека метагалактической эпохи
бытия, это будет за одну жизнь. Но для этого, качество жизни должно быть совершенно иным.
Чем мы и начинаем заниматься, созидая новую метагалактическую эпоху, данной парадигмой
явления. И в 64-х видах материи, 65536-рицу можно развить одномоментно и за одну жизнь.
А вот в одном виде материи, нашем физическом, ещё над этим работать и работать.

Здесь мы и возвращаемся к той практической гипотезе, когда я сказал о космонавте,
который тонким телом бродил по Луне, и я его увидел, выйдя тонким телом туда же. Это как
раз возврат к той древней системе, что человек не умирает, живя физической жизнью, после
её завершения, и опыт, который он реализовал в этой жизни, записан его прасинтезной ком-
петенцией и в ядрах других видов материй, и даже в ядрах других спецификаций вц-реально-
сти или высокой цельности, которые сейчас концентрируются на нём. Завершением физиче-
ской жизни, человек переходит в соответствующем телесном оформлении в другие мерности
других реальностей, или в другие миры, например, тонкий мир, по своей подготовке и разви-
тию, и продолжает там жить. Умирая в тонком мире, он переходит в метагалактический мир,
и там продолжает жить. Умирая в метагалактическом мире, он переходит в синтезный мир, и
там продолжает жить, отрабатывая все ядерные концентрации, компактификации, осуществ-
лённые в человеке. Именно поэтому в частях человека присутствуют мировые тела, развива-
ющие мировые координации человека. И из любых этих миров, в соответствующей специфи-
кации событий человек может вернуться в физическое выражение, тем, что сейчас называется
«воплотиться».

Здесь мы чуть остановимся и улыбнёмся современной научной практике. В физике есть
закон сохранения энергии, но по законам метагалактики, нижестоящее, входит в вышестоящее,
как часть, а значит, есть закон сохранения света, закон сохранения духа и закон сохранения
огня человека. А если у нас ядра формируются энерговеществом, световеществом, духовеще-
ством и огневеществом, то действует закон сохранения ядер, которые являются носителями
этих спецификаций. То есть, закон сохранения энергии распространяется и на ядра, её акку-
мулирующие. Но энергия входит в свет, как часть. Соответственно, закон распространяется и
на свет, и на ядра, его аккумулирующие световеществом. Свет входит в дух, как часть. Соот-
ветственно, есть закон сохранения духа, с ядрами духовещества, аккумулирующими его. И уже



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

196

дух входит в огонь, как часть. Соответственно, есть закон сохранения огня и ядер, его аккуму-
лирующих огневеществом. И так мы расширили физическую науку на новые явления челове-
ческим ракурсом бытия.

В русском языке, когда человек у-мер, он устремился в другую мерность. То есть, пере-
шел в более высокую реальность, или перешёл в иной, более высокий мир, то есть, перешёл из
тела физического мира в тело тонкого мира. Пока в планетарном природном выражении, наши
тонкие тела были не особо развиты тонкой природой планеты, мы их не замечали, простраивая
религиозно-эгрегориальные поддержки их существования после смерти. Но метагалактически,
тонкие тела стали развитыми и более защищёнными, и индивидуально, и коллективно. Более
развитая и богатая тонкая природа метагалактики, предоставила нам иные шансы на развитие
и существование. И не замечать их, мы уже не можем. При этом, в тонком мире можно жить и
физически, воспринимая тонкий мир в синтезе с физическим, то есть, когда мы живём в физи-
ческом, и видим отдельные спецификации тонкого мира, и даже в них участвуем. А можно и
жить тонким миром, не живя в физическом мире. И постепенно восприятие этих двух миров
будет в человечестве осуществляться, созидая новую тонко-физическую цивилизацию челове-
чества. Это то самое предсказание: «и восстанут мёртвые». Понятно, что, если мыслить физи-
чески, что восстанут из могилы, будут ходить непонятно в каком виде, это не реально. На самом
деле, если мы начнём видеть тонкий мир, мы просто начнём видеть тех, кто там живёт после
ухода с физического мира, убеждаясь этим, что смерти нет, а есть телесные переходы видов
жизни человека: физический вид жизни, тонкий вид жизни, метагалактический вид жизни и
синтезный вид жизни. Постепенно, уже сейчас мы убедимся, что живём не только физическим
миром, но и живём тонким миром. И таких примеров у человека и человечества много, и даже
есть научные направления, которые разрабатывают данную тематику. Но у большинства учё-
ных, к сожалению, это вызывает неприятие. Не потому, что эта тема неправильная, а потому
что есть принципиальная установка, что так не должно быть, потому что, в старой планетарной
парадигме и позиции наблюдателя, так не должно быть. Просто так, без сбора доказательств и
опровержений, по Вере Учёных, что так быть не должно. Вид научной религии…

У философов, в отличие от учёных, должны быть картины мира перспективной реали-
зации. И опираясь на опыт, как со своими родственниками, ушедшими в иной мир, с теми же
родителями, так и видение этого космонавта, множества других явлений, которые достаточно
разнообразны и многообразны в опыте, могу спокойно, с уверенностью сказать, что человек
не умирает, покидая физическое тело, а переходит в телесность иных форм существования.
И если это учесть, то, сохраняя опыт из воплощения в воплощение, мы сможем освоить всю
65536-рицу Человека перспективой нескольких простроенных метагалактически жизней. Для
этого нам, как минимум, дана эпоха, как раз с такими же цифровыми сроками – 65536000 лет.
По тысячу лет на каждую реализацию. Это и много, и мало, одновременно. То есть, начавша-
яся сейчас эпоха, рассчитана на более чем 65 миллионов лет. В современной историографии,
мало у кого есть цифры такого анализа жизни и её постоянства развития. Но это начало как
раз такого Пути.

И ещё такой момент. Зачем так много? Во-первых, Метагалактика большая и мы не знаем
всей её спецификации. Поэтому для миллиардов и триллионов лет Метагалактики, 65 мил-
лионов лет, это немного. Откуда триллионы лет? Возраст Метагалактика меньше. Это нашей
Метагалактики меньше. А наша входит в более высокую Изначально Вышестоящую Метага-
лактику, как часть. Это с одной стороны. А есть ещё другой вариант. Количество, философ-
ски, переходит в качество. И когда мы говорим о количественно-качественных показателях,
то определив человека по максимальному количеству, даже если человек не достиг это макси-
мальное количество ещё, но утвердил, что в это количество он растёт, он начинает получать
соответствующее качество. Даже в самых мельчайших спецификациях. И когда мы разрабаты-
вали философию применения человечества, разрабатывая философию синтеза, кто есть чело-
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век, как область данности, мы понимали процесс, что, чем большее количество, правильно
организованное, будет выявлено, тем автоматически более высокое качество начнется на каж-
дый момент, даже самого неразвитого человека, по закону «всё во всём». То есть, качество
будет сразу закладываться более высокое, чем при меньшем количестве. И мы искали вот этот
баланс количества-качества. Но и при этом, мы ещё искали баланс метагалактических концен-
траций. Если Метагалактика Фа – это 16384 высоких цельных реальностей, то по нашим дан-
ным, любая следующая Метагалактика – в четыре раза выше. А значит, Изначально Вышесто-
ящая Метагалактика это 65536 высоких цельностей. Для нас это сумасшедший обьём, потому
что вся наша Метагалактика Фа – это одна высокая цельность с точки зрения следующей Мета-
галактики. Точно также, как вся наша планета Земля, это фиксатор одной высокой цельной
реальности для Метагалактики Фа. То есть, всё продолжается этой уровневостью. Но это мы
затронем в Философии Метагалактики.

Здесь возникает другой онтологический вопрос – для того, чтобы поставить человече-
ству целеполагание для развития и человечество стало устойчивым в своём развитии, для того,
чтобы избежать острых углов и возможных гибельных траекторий, как у предыдущих циви-
лизаций, о которых мы говорили, современное человечество должно поставить более высокие
пределы, чем та материя, в ареале обитания которой, оно находится. Соответственно, если
человек получил границу 16384-ного выражения Метагалактики Фа, это ареал его обитания,
то целеполагание роста с планеты в Метагалактику будет высоким, а в самой Метагалактике
Фа будет низким. Значит, когда мы выйдем из планеты в космос, пассионарность закончится
и расселение по космосу будет слабым, потому что мы достигли, мы вышли в космос. А какая
разница на какой планете жить? И скорее всего, может быть деградация.

Поэтому мы искали сопряжённость человека с более высокой материальной реализацией.
Этим оказалась Изначально Вышестоящая Метагалактика. И когда мы начали сопрягать коли-
чественно 16384-ю выражениями человека с количеством высоких цельностей Изначально
Вышестоящей Метагалактикой, которых в четыре раза больше, чем в Метагалактике Фа, по
закону четверицы, мы и нашли это сопряжение, где человек землянин в 65536-рице получает
новый толчок развития. И получает пассионарность не только для планеты Земля, где хватит
16384-рицы, а пассионарность постоянного развития для освоения всей Метагалактики Фа,
как ареала обитания. Мы должны понимать это. Если мы из Планеты идем в Метагалактику,
для планеты хватает 16384-рицы, как пассионарности выхода в Метагалактику и расселения,
но постепенно эта пассионарность затухнет, потому что 16384-ца предельна в этой Метага-
лактике. Так же, как затухала пассионарность многих цивилизаций на планете, которые осво-
или нужную территорию. Освоил нужную территорию и всё, в итоге погиб, нет этих цивили-
заций сейчас А вот когда мы преодолели и нашли развитие человека на 65536 по фиксации в
Изначально Вышестоящей Метагалактике, мы заставляем пассионарить человека охватывать
не только ареал обитания Метагалактикой Фа, но и устремляться на следующий ареал обита-
ния – Изначально Вышестоящей Метагалактики. И это настолько сильный внутренний вызов
для человечества и для каждого человека, что этой концентрацией мы будем пассионарно рас-
селяться по Метагалактике Фа до тех пор, пока не выйдем за её пределы. А за её пределами
Изначально Вышестоящая Метагалактика. И это создаёт базис расселения человека землянина
во всей Метагалактике Фа. И в этом суть Философии Человека.

Мы вот сейчас, в парадигме философии, не стремимся объяснить, исходя из каких фило-
софских принципов мы действуем, мы считаем, что для уровня парадигмы объяснение основ
философии не корректно. Если мы хотим объяснить основы философии, это студенческий
курс погружения в философию. Многие философы, читая парадигму, будут возмущаться, а где
объяснения самой философии и обоснования. А зачем? Для этого есть другие книжки допа-
радигмального или послепарадишмального уровня.
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Парадигма – это новое, следующее, целое философского развития. Чтобы это целое воз-
никло, мы должны были изучить все части философии, все направления, специфики, сложить
их в систему, углубить эту систему до неизвестного какого-то качества, чтобы из этого вспых-
нуло новое целое. Потом ещё синтезировать это целое и увидеть парадигму. Нуль-переход,
через целое, как философии духа. Из философии духа – синтезировать, и перейти в парадигму
огнём. И мы уже сейчас, фиксируя парадигму философии, действуем синтезом, после нуль-
перехода, в философии. Поэтому, если мы сейчас вернёмся к обоснованиям тех или иных
специфик философии, которые возникли в тот или иной исторический период, это филосо-
фия истории. Это философия иерархизации, с точки зрения парадигмы, или философия плана
творения, где нарабатываются те или иные специфики философии, перехода из количества в
качество, что отрицание отрицания в законе диалектики, развитие методологии, диалектики.
Какие-то этапы мы предложим в следующей главе парадигмы философии, там мы это опи-
шем. Но здесь это невозможно, в парадигме философии. Это будет низко для парадигмы, хотя
и высоко для философов. Можно сказать, что всё, что делала философия до сегодняшнего
момента – она подходила и нарабатывала фундаментальности. И практически, это всё её обоб-
щение, это план творения философии иерархизации, максимум, философии фундаментально-
сти. А здесь в философии человека, мы закладываем уже совершенно новый пласт философ-
ской реальности. Именно потому, что в предыдущей философии, вообще, не было человека.
Какой-то тезис феноменологии, воспоминания о человеке – было, но философии человека не
было. Может такие слова были, но философии не было. Слова, может быть, такие были, но
науки о человеке не было. Есть биология, но не наука человека. И эта проблематика говорит
о парадигмальности следующего пласта явления.

Теперь предложим: «давайте сейчас пофилософствуем на тему того человека, которого
мы обсудили». Что мы сейчас сделаем? Мы уйдём в иллюзию, потому что вначале надо стать
таким человеком, разработать все 65536 аспектов человека, хотя бы половину из них – 32768,
хотя бы четверть из них – 16384. Проникнуться этим человеком, философски, обобщить, сло-
жить картину мира, добиться реализации этого человека, где философия становится практиче-
ской философией, где она не просто философствует, а будет вести разработку и спецификацию
человека, потому что человеком заниматься некому. Потому что даже образование образовы-
вает, вроде бы, человека, но на самом деле занимается профессионализацией, передачей зна-
ния из уже наработанного опыта.

И вот тут философия получает свою область деятельности – заняться человеком, как
таковым. Ведь у нас человеком никто не занимается. Я подчёркиваю, образование – это другая
специфика, я специалист по образованию. Наука – это другая специфика. И философия выра-
батывалась именно для того, чтобы эта область не только любви-мудрости следующих картин
мира, но это ещё и практическое действие в развитии и определении, в разработке применения
человека собою. И здесь для философии у нас новый вызов: философия определяет и прак-
тикует формирование и развитие человека собою, что в аналоговой человеческой практике
современности невозможно. Но когда-то что-то всегда начинается с нуля, и мы не видели, что
именно философия должна заниматься человеком и его развитием, но мы к этому пришли.

И в этом будет полный поворот каждого человека к философии, потому что философия
должна быть у каждого человека, как специфика развития в человеке человеческого. И каждый
должен стать философом этим. Те есть, каждый человеком должен стать философом. Филосо-
фом не абстрактно мыслящим, а философом, практически мыслящим этой 65536-рицей чело-
века. Это совершенно новый громадный пласт деятельности философии человечества. При
этом подчёркиваю, чтобы быть философом, вначале надо образоваться, то есть, пройти специ-
фикацию образования, чтобы дорасти образованностью, до, вообще, восприятия философии,
как явления. Поэтому, до философии, как явления, стоит образование. До образования, как
явления, стоит наука, чтобы определить чёткость, ясность, ценность образования. Чтобы это
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было не «вики» и «педия» в реализации образованности, а чтобы это всё-таки была ясная,
чёткая, научная глубина с научной картиной мира в образованности. При всём том, что раз-
нообразие взглядов всегда полезно.

И эта цепочка – наука с научной картины мира, образованность научностью, и глу-
бина образованности у человека, и потом сам человек как философ, с философской картиной
мира, при этом в любой профессионализации, от врача до космонавта, от военного до госу-
дарственного деятеля, но с подготовкой философа, как человека, где каждый человек фило-
соф, почему? У каждого человека должен быть потенциал любви-мудрости, потенциал любви
к родине, к семье, к жизни, к самому себе. Потенциал мудрости в ведении семьи, в ведении
в профессии, в применении того и другого. А это философскость, любовь-мудрость. И фило-
софия никогда не имела практическую реализацию, и этим сейчас входит в хаос и стагнацию.
Именно тем, что философия возьмет ответственность за человека в целом на себя, и начнёт
вести человека собою. Вести человека собою, это ещё неизвестно какая практика, это не зна-
чит, что будет образовательный центр, для этого есть школа, вузы. Для этого должны быть
философские центры, где человек чувствует себя человеком, подчёркиваю, не школы искусств,
не школы техники молодёжи – это образование, а философские центры, где человек философ-
ски чувствует себя человеком и обсуждает свои человеческие проблематики.

И этот вопрос сейчас в цивилизованном человечестве назрел, и мы парадигмально
его ставим, что именно философы должны взять ответственность за человека и повести его
дальше. Парадокс заключается в том, что на планете всего шесть стран имеют свою филосо-
фию. Поэтому говорить о том, что всё человечество займется этой деятельностью невозможно.
И самый сильный парадокс – только одна страна Россия выработала парадигму философии,
тем текстом, чем мы с вами сейчас занимаемся. Это надо было ещё суметь достигнуть, как пас-
сионарный потенциал человека и современного человечества. Соответственно, именно Россия
должна сложить традицию философского ведения человека, и развития человека этим. И вот
в этом философия человека.

Можем обсуждать сейчас остальные все философские детали человека, как такового
явления, социального явления. Но я считаю, после масштаба описанного, пока мы не научимся
реализовывать это явление, переходить на какие-то общественные, социальные, спецификации
внешние деятельности человека, некорректно. Поэтому мы вернёмся к началу начал, увидим
этот масштаб, и проработаем базовые 64 Части человека. То есть мы должны сейчас обосно-
вать базовую 64-рицу человека, потому что базовый человек, имеея 64 кодона генетической
интеграции, взращивается базово через 64 Части, интегрируясь ими, в первую очередь в целое.
Можно и остальные 192 части обосновывать. Но в в них мы не можем ещё так быть уверен-
ными, глубиной их распознания. А в первой 64-рице уверены. И через это мы войдём в фило-
софию человека, как такового.

А так – человек 65536-ричен в разнообразии явления трёх архетипов материи: материи
планеты Земля, материи Метагалактики Фа и материи ИВ Метагалактики в синтезе их. Фило-
софски улыбнёмся: на троицу Отца предыдущей эпохи, мы отвечаем троицей Матери(и) новой
эпохи. Но при этом мы должны понимать, что эта троица материи находится внутри Изна-
чально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, и материальной спецификой
развития физически занимается Изначально Вышестоящий Отец. А вот управлять этой мате-
рией Отец поставил Человека, и в данном случае человека землянина, то есть, нас. И овладевая
собою, и развивая управление своей 65536-рицей, мы должны понимать, что её применение
будет в овладении окружающей материей. В этом и разрешается основной вопрос философии:
взаимокоординации человека и материи в синтезе всех его 20-ти реализаций – от частностей
до должностной компетенции ИВДИВО, где должностная компетенция ИВДИВО – это явле-
ние человека, управляющего материей в Изначально Вышестоящем Доме Изначально Выше-
стоящего Отца, а так же понимающего и разбирающегося как в процессах ИВДИВО, так и в
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координации ИВДИВО и материи. Надеюсь понятно, что те процессы не менее сложны, чем
сама материя, которой должен заниматься человек.

Соответственно, у человека появляется вторая задача, кроме распознания материи, рас-
познания Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, и в соорганиза-
ции Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца и материи, в сравни-
тельном анализе материи ИВДИВО, дальнейшее собственное развитие.

И здесь, мы преодолеваем ошибку философов прошлого. Если не сравнивать ни с чем, а
только самим с собою, развития не будет. Поэтому, когда сравнивали сознание и мир, сравни-
вали ум человека с природой, развития не было. Это вопросы постепенно становились тупи-
ковыми и философы не могли развиваться. А если есть человек, который отражает материю,
но при этом эту материю ещё сравнивает с процессами Дома Отца, который тоже управляет
материей, и начинается сравнительный анализ и сравнительный синтез материи и ИВДИВО
в управлении человеком, и ещё в обучении этой творящести Отцом, то здесь и развивается
человек-творец, и получается гармоничное существование. То есть, знаменитый треугольник,
Человек, ИВДИВО, Материя, или тетраэдр, где в вершине – Изначально Вышестоящий Отец.
Именно поэтому с древности, фигура тетраэдра считалась отцовской, а фигура пирамиды счи-
талась материнской.

Мы продолжаем философию человека, обосновав парадигмальную картину нового стро-
ения человека. Фактологический материал о распознании частей человека, и всех их спе-
цификах постепенного явления за последние 18 лет, постепенно будут выпущены в книгах
«Энциклопедия Синтеза». Их будет около 100, и в этих книгах можно будет найти отдельные
материалы по частям, системам, аппаратам и частностям человека. Это для тех исследователей,
которые захотят этим заниматься. Причем, этот материал философии синтеза ракурсом частей
человека мы продолжаем нарабатывать, и формировать постепенно команду Метагалактиче-
ской Академии Наук по распознанию тех или иных частей, систем, аппаратов человека. То есть,
фактически, команда ученых, которые этим будут заниматься, в дальнейшем будут вырастать
и взращиваться. В «Энциклопедии Синтеза» можно будет найти и основность, так как это,
прежде всего, лекции и соответствующие практикумы действия, где этими вопросами зани-
мался не теоретический исследователь, а практический специалист с людьми, на себе испыты-
вающими соответствующие реализации. Я думаю, это хороший пласт фактического материала
из отдела для начальных исследований и определений на будущее. Но так как парадигма – это
описание общего взгляда для стратегических перспектив, фактически, стратагемия будущего,
основываемая сейчас для перспективного развития в дальнейшем, мы не считаем необходи-
мым заниматься в парадигме частными и не обобщающими вопросами, деталями определе-
ний, специфик категорий, что есмь важное в науке философии и в самой философии.

Парадигма – это специфика общего взгляда, общей предельно допустимой или даже
запредельной концептуальности, абстрагируемости и такой общей картины действия, кото-
рая должна вести философию и науку на многие годы вперед. Исходя из количественного
состава, опубликованного о человеке, то на многие столетия и тысячелетия вперед, и тогда
это действительно парадигма. А вот после выхода парадигмы и начинается разработка теоре-
тических, и практических деталей. Подчеркиваю, парадигма не является теоретическим мате-
риалом, она является концептуально-стратегическим явлением. А все теоретические, гипоте-
тические, практические, категориальные, понятийные, и любые иные явления наступают после
парадигмы. Хотя понятно, что в определении самой парадигмы те или иные термины, те или
иные категории, те или иные определения приходится уточнять, а иногда даже обосновывать.
И так как парадигм, фактически, в человечестве нет, и они только предполагались учеными,
но не было смелости, или возможности, или масштабности, или концептуальности их свя-
зать вместе, мы сейчас выпускаем первую парадигму философии, причем как четвертый том
общей парадигмы явления, и с учетом этого, в парадигмальной практике это является первым
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парадигмальным опытом человечества, научной и философской среды современности. Соот-
ветственно, если кто-то критически будет к этому относиться, пожалуйста. Но мы считаем,
что в первой парадигме надо выдержать именно максимально концентрированный концепту-
ально-стратегический взгляд, с максимально обобщенными характеристиками, чтобы из обоб-
щенных характеристик практическое применение наступало на долгие годы. Как только мы
уходим в практические детали и мелкоту, текст специфики парадигмы теряется, и парадигма
переходит в некое философское исследование, или в некое научное исследование, что не есмь
парадигма, вообще. Именно поэтому, при привлечении разных деталей на описание и распо-
знание, мы обоснование и определение направляем на формирование общей картину целого,
давая исследователям в дальнейшем, в том числе, и нам самим, которые продолжат заниматься
этой тематикой, распознать, определить и развить данные парадигмальные построения. Или
же попробовать теоретически и практически их отвергнуть. Только, не вообще, отвержение
– этого не может быть, потому что мой масштаб ума и сознания или разумения этого не вос-
принимают. А именно практическими исследованиями, доказательствами на эту тему, в том
числе, и логическими. И по этой практике мы можем соответствующим образом встречаться,
собираться и исследовать.

И последнее. Научная среда выработала один очень правильный, специфически перспек-
тивный момент – если мы отвергаем опубликованную парадигмальную концепцию или взгляд,
мы должны предложить другой, с еще большей проработанностью, спецификацией, определе-
ниями и не меньшей философской энциклопедичностью подходов, которые будут опублико-
ваны в книге «Энциклопедии Синтеза» в 100 томах, на базе материалов которой возникла эта
парадигма, как практическое обоснование ее осуществления. Хотелось бы заранее ответить на
вопрос, который после такого масштабного восприятия человека возникнет однозначно. И чем
выше масштабирование перспектив, тем сильнее психологически у человека растет отверже-
ние этих масштабов. То есть, как только он не приемлет этот масштаб, у него возникает отвер-
жение и закрытость от этого масштаба, и вместо принятия парадигмы придет ее неприятие или
игнорирование. Это естественный процесс, поэтому чаще всего парадигмы и глубокие иссле-
дования принимают не современники, а потомки. Пример Циолковского в российской дей-
ствительности самый известный. Но при этом, научная и философская среда современности
такова, что мы как раз сдвигаем сейчас исторический пласт развития человечества, когда само
человечество требует на сегодня новой парадигмальности жизни и деятельности. И когда мы
заложили, что каждый человек должен стать философом, это такая высокая перспектива для
каждого живущего человека-землянина, что эта перспектива может стать драйвом и опреде-
ленной пассионарностью развития как отдельного человека, так и всего человечества в целом.
Как бы к этому ни относились разные люди, философскость присуща человеку, как синтез
любви и мудрости, причем, генетически присуща. Если мы заложим целеполагание развития
человека и человечества в развитии каждого человека, как философа, это будет большой пас-
сионарный драйв развития человечества. На сегодня, как раз и философы, и культурологи, и
ученые, и государственные деятели ищут ту точку драйва, которую можно предложить чело-
вечеству в развитии его культуры, науки, технологичности и так далее, и найти ее не могут.
Вплоть до того, что выхолащивается культура, выхолащивается наука, и даже выхолащивается
образование.

Мы считаем, что этой точкой драйва станет философия и человек-философ, определя-
емый философией и развиваемый философией. И в поддержке его любви и мудрости реали-
зации философии в синтезируемости всех явлений и аналитичности их каждым человеком,
и будет тот драйв, который преодолеет стагнацию современности и выведет из наступающего
хаоса современных тенденций бытия. При этом многие скажут, что мы не видим пока хаоса.
Но, если учесть, что мы занимаемся парадигмальной стратагемией развития философии и, в
данном случае, человека, мы говорим о том, что все признаки этого налицо, я бы даже сказал,
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что уже на лице. И необходима точка роста, которая перевернет мир и направит его из хаоса в
упорядоченность. И мы считаем, что это точка роста – данная парадигма и данный философ-
ский взгляд на человека, причем философско-практический взгляд на человека, подтвержден-
ный не философским теоретизированием, а практическим применением всей той командой,
которая сейчас поддерживает и формирует развертывание этой парадигмы. И плюс сотнями и
несколькими тысячами людей, которые занимаются этим вопросом в практическом примене-
нии и доказывают своей жизнью, со всеми сложностями, со всеми плюсами и минусами ее, что
человек-философ в таком 65536-ричном развитии целого, возможен. И это становится точкой
драйва и пассионарного развития следующего этапа человека и человечества.

Если в предыдущих столетиях мы видели в вершине человека культуры, высокого куль-
турного человека, то, не отменяя спецификацию культуры, которая у нас становится косми-
ческой культурой, в данном философском контексте мы к этому вопросу еще вернемся, то
человек в новой эпохе – это человек-философ, в высоком смысле этого слова. Причем куль-
тура, и есть обоснование, почему человек-философ, так как культура – это почитание света.
А согласно стандартам Метагалактики свет записывает мудрость. А философ – это любовь
к мудрости. Значит, из культуры, как внешнего бытия светом, мы переходим к философу,
как к любви внутреннего бытия мудрости. И сопряжение категорий культуры и философии
лишь говорит о правильности нахождения новой специфики роста человечества, когда чело-
веку наработанной культурной традицией и традиционным опытом человечества будет легко
перейти из форм культуры как внешнего бытия, к содержательности и глубине философскости,
как внутреннего бытия с внешней реализацией. Соответственно, следующим этапом в разви-
тии человека и человечества станет этап философскости бытия каждого человека. Для филосо-
фии человека хотелось бы обосновать эту позицию и подчеркнуть. По специфике образования
я как раз специалист и по культуре, и по образованию, а всю жизнь любил и занимаюсь фило-
софией, в том числе, в тех ракурсах, в которых обосновываю. Поэтому специфика перехода
культуры в философию и определение человека, как некоей глубины образованности фило-
софией ясна, понятна и отстроена, как таковая. Вопрос в том, что это придется налаживать
в соответствующей практической действительности. И далее уже, вводить по всему челове-
честву, потому что с философией во многих странах полный абсурд и ее полное отсутствие.
Но всегда появляется та первая страна, которая является точкой роста нового. Философского
нового. Мы считаем, что такой страной является Россия, в ее философском обосновании.

Закончив этот момент и доработав его, мы можем переходить к обоснованию 64-х Частей
человека, как неких базовых основ взаимокоординации по 64 вц-реальностям и 64 видам мате-
рии. И начнем мы не с самих Частей, а с очень интересного подхода, который однозначно
возникнет у специалистов, рассматривающих эту специфику. Этот подход называется иерар-
хичным подходом к развитию человека. В чем смысл? Здесь два момента. Первый – любая
последующая Часть или выразимость человека сильнее и выше на количество всех предыду-
щих частей. То есть, если мы говорим десятая частность, она сильнее и выше предыдущих
девяти. Если мы говорим – 4097-е выражение как первый аппарат, он сильнее предыдущих
4096 частностей. Если мы говорим – 256-я Часть, она в 256 порядков сильнее предыдущих
255-ти частей. Но если Части стоят после систем, аппаратов и частностей, и 256-я часть – это
12288 плюс 256, то есть фактически 12544-я, то 256-я Часть на 12544 единиц сильнее, чем все
предыдущие части. Фактически, это 12544-я реальность, и на это количество единиц сильнее.

Соответственно, когда мы идем в права созидания, которых 2048, берем первое право
созидания, оно, фактически для реализации человека, является 16385-м. Значит, даже первое,
самое простое право созидания, несет в себе силу 16384-х единиц мощи действия. И это не
просто абстрактная единица, это именно мощь.

Таким образом, доходя до вершины – должностной компетенции ИВДИВО, и выражая
65536-ю позицию явления человека, мы должны понимать, что это на 65535 единиц сильнее,
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в порядках сильнее, не просто единицы одна за другой, а каждая последующая позиция силь-
нее на количество предыдущих явлений в порядках, то есть, на 65535 порядков сильнее. При-
чем на «порядки», специально это подчеркиваю. Порядок – это сумасшедшая сила в любом
последующем исполнении. Причем это не просто количественная сила, а это сила системати-
зируется меж собой и рождает новое целое ракурсом и реализацией этой специфики человека.
То есть, мы говорим, что Часть Отец, 16384-я, не просто 4096-я Часть или 16384 выражение
человека, а это еще Часть, которая сложила все предыдущие 16383 порядка явления частей,
систем, аппаратов, частностей, свела это в одну порядковую систему, вывела ее в новую цель-
ность и, свершив концентрацию синтеза, синтезировав все это во всех аспектах и возможно-
стях, свершила нуль-переход, который известен функционалам духа и компактификации огня,
и сложилась как часть 16384-я, в этой силе порядков и развитости всех предыдущих частей,
систем, аппаратов и частностей. И в этом залог силы, я бы даже сказал, мощи человека, его
перспективного развития. Речь идет о совершенном действии части, даже не об эталонном.
Дело в том, что, когда мы говорим эталон, мы говорим о синтезности возможностей, и здесь
она заложена. Но так как мы говорим о порядковом росте мощи каждой последующей части,
мы говорим о полномочиях этой части, которая включает все нижестоящие части не просто как
часть, а становится целым в синтезе всех предыдущих реализаций и, одновременно, по мощи
взрастающей на количество порядков всех предыдущих строений и выражений человека.

«Сила» по категориальным определениям систем человека это пятый порядок, и вначале
мы рассматривали пятым порядком. Мощь – это девятый порядок, где пятый порядок не тянет
на определение порядков в осмыслении человека. Это как раз иерархической перескок – когда
внутри сработала иерархизация упорядоченных взаимодействий, и стало видно, что катего-
рия «силы», определение «силы» не дает необходимого смыслового контекста в определении
порядковой мощи, и мы перешли с пятого на девятое определение. Пятая сила – это опреде-
ление систем пятых частей, а девятая «мощь» – это и девятая часть, и одновременно девятая
частность, где мы перешли с силы как системной на девятую частность как определение теории
познания мощи, исходя из первого раздела философии парадигмы плана творения. То есть,
была синтезирована иерархизация с переходом на категорию «мощь». Но при этом вырастают
и силы, где каждая выразимость человека – это сила, но по итогам-то она складывается в мощь.
Это более высокая характеристика человека.

В иерархии, если мы говорим о мощи Части, то, чтобы ее увидеть, необходима такая же
мощь части. Это равновесие начал. Эту мощь можно увидеть только тому, кто имеет такое
же субъективное совершенство. Если учесть, что у нас совершенство – это полномочие совер-
шенств в соответствующей подготовке спецификации владыки, с концентрацией иерархизации
воли внутри, необходима соответствующая количественная концентрация иерархизации воли.
То есть, для первой Части это 12289 концентраций иерархизаций воли первой части Образа
Отца, чтобы синтезировать полномочия совершенств видения мощи Образа Отца 12289-ю
порядковыми системными явлениями в одном целом, да еще синтезирующим явление нового
эффекта – Образ Отца. Владыка полномочий совершенств – это мудрость, то есть, здесь вопрос
не в полномочиях и не в владыке, здесь вопрос в том, чтобы увидеть, что надо еще владеть
мудростью распознания увиденного. Например, человек идет по жизни, появляется какой-то
знак-ситуация, он увидел и распознал: «Не надо идти!». Но он сам себе не поверил, сказал:
«Да! Это знак». Но сделал по-другому, а потом: «Ну, чего же я туда пошел?». Споткнулся,
упал. Природа, что называется, предупреждала. Увидел, даже расшифровал, но последовал
ли человек этому, хватило ли ему мудрости изменить взгляд, позицию, действия распознания
после этого? Пример, мелкий, но он вполне здравый.

Вот мы увидели мощь Образа Отца. Но хватит ли нам мудрости распознать, что это мощь
и что это действует именно так, и это об этом, а не о чем-то другом? В этом проблема. И было
бы легко, если бы Образ Отца был на первом горизонте, это был первый порядковый номер.
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Он на 12289-м горизонте, это первая Часть. Поэтому я специально сейчас затрагиваю исследо-
вательские перспективы, которые необходимо нарабатывать для распознания настоящей пара-
дигмы человека и философии человека. Именно такой философии парадигмы человека.

Есть еще один момент, тоже очень важный и тоже связан с иерархизацией. Второй. Та же
самая, первая Часть. По философии и парадигме человека, которая опубликована, эта Часть
выявляется 12289-ю вц-реальностью, которая ее концентрирует. При этом, и мы публиковали
в материалах, очень многие люди будут чувствовать, что первая Часть начинается первой вц-
реальностью. И никакой 12289-й вц-реальности не увидят. Здесь есть три полностью правиль-
ных ответа. Первый: если у человека нет систем, аппаратов и достаточное количество частно-
стей, то нижестоящее отсутствие компенсируется вышестоящим явлением части. И поэтому
первая часть полностью ощущается на первой вц-реальности. Она здесь не находится, она здесь
ощущается по принципу того, что первая часть есть, а ничего другого нет. Ведь все вц-реально-
сти – это сферы, оболочки вокруг всей Метагалактики с созданием среда субъядерного выра-
жения частей.

Но есть второй ответ. По закону иерархии, 12289-я высокая цельная реальность выра-
жается в каждой высокой цельной реальности, как 12289-я изначально вышестоящая реаль-
ность, то есть, по закону все во всем. И 12289-я высокая цельная реальность имеет выходы
и реализации в каждой высокой цельной реальности, как 12289-я изначально вышестоящая
реальность. Таким образом, Образ Отца имеет выходы на все высокие цельные реальности
такой координацией материи Метагалактики. В итоге, Образ Отца выражается в первой высо-
кой цельной реальности на 12289-й изначально вышестоящей реальности, но тем, что мы не
можем ощутить высоту этой изначально вышестоящей реальности и распознать ее, нам идет
полное ощущение, что Образ Отца действует в первой высокой цельной реальности. И мы на
первых этапах вполне себе определенно велись на эту тематику, пока ее не распознали. Это
видно по материалам, в тех же трудах выходящей энциклопедии. Поэтому с точки зрения чело-
века, который начинает развиваться, он начинает развивать Образ Отца первой вц-реально-
стью. Она для него ближе, и он этим живет, образом жизни, но не видит, что концентратор
развития этого Образа Отца – в первой высокой цельной реальности – находится на 12289-й
изначально вышестоящей реальности, потому что именно отражение синтезного мира и огне-
вещества, которое фиксируется так высоко, и не ниже, может сформировать, по-настоящему,
Часть. Все остальные изначально вышестоящие реальности складывают системы, аппараты и
частности этого Образа Отца, если это первая Часть. Это вторая специфика, которую надо
иметь обязательно ввиду. И так происходит по всем вц-реальностям со всеми частями. Если
Образ Отца мы психологически ощущаем первой вц-реальностью, то Слово Отца, как вторую
Часть, уже второй вц-реальностью. Нам легче совместить номер вц-реальности и номер Части.
И так, мы, вроде бы, начинаем метагалактически развиваться. На самом деле это первое при-
ближенное явление этих возможных специфик человеку.

И как только у нас вырастает философскость и глубина распознания Метагалактики, мы
видим, что, принципиально, Образ Отца, как первая часть, отвечает за все первые выражения
реальностей четырех миров. И это третье выражение, которое мы должны увидеть. То есть,
Образ Отца, фактически, является первой вц-реальностью синтезного мира. Хотя синтезный
мир действует всеми высокими цельными реальностями, но в чистоте огневещества первая вц-
реальность –12289-я. Поэтому, с этой точки зрения, при 4096-ти частях Образ Отца складыва-
ется как первая вц-реальность, 12289-я, синтезного мира и 12289-я Метагалактики Фа. Но по
закону «всего во всем» первая реальность синтезного мира сопрягается с первой реальностью
метагалактического мира. В духовеществе – это 8193-я вц-реальность. Первая вц-реальность
метагалактического мира сопрягается с первой вц-реальностью тонкого мира в световеществе,
а это 4097-я вц-реальность. А первая вц-реальность тонкого мира сопрягается с первой вц-
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реальностью физического мира – единицей. И везде действует Образ Отца ракурсом действен-
ности и деятельности каждого мира.

Нелинейными взаимосвязями, эти четыре первые реальности четырёх миров между
собой едины. И поэтому Образ Отца может ощущаться на каждой из них, как реально действу-
ющая Часть. Потому что в этих четырёх реальностях четырёх миров устойчивой Частью явля-
ется только Образ Отца, где системы даже реализуемой реальности находятся внутри Части и
не так ощущаемы, где аппараты, развиваемые тонким миром и первой его реальностью нахо-
дятся внутри систем и ещё более не ощущаемы, и где частности, это чисто физическая высо-
кая цельная реальность физического мира, находятся внутри аппаратов. В итоге, наружу, в
первую очередь, человек воспринимает Часть, внутри которой система, то есть метагалакти-
ческий мир, внутри которой аппарат, то есть тонкий мир, и внутри которой частность, то есть
физический мир.

И если в метагалактике синтезный мир, это высоко, то для человека это, фактически,
внешняя реализация. Это есмь метагалактический парадокс. В итоге, на какую бы первую вц-
реальность четырёх миров я бы ни стал фиксироваться и выходить, в первую очередь, я там
распознаю свою Часть, потому что она максимально внешняя, максимально мощная, плотная
и высокая по отношению ко всем другим организациям. Плюс, напоминаю, что у человека
вначале формируется Часть, потом система, добавлю, надо ещё суметь её сделать, потом в этой
системе аппарат, добавлю, её ещё тоже суметь сделать, и только потом частность. Наоборот
не бывает, потому что, если нет части, некуда ставить систему. Если нет системы, некуда ста-
вить аппарат – это иллюзия. Если нет аппарата, то нет соответствующей частности, некуда её
ставить. И надо это реально понимать. В этом есть синтез-физичность метагалактики, когда
одномоментно она, созидая каждого, синтезируется на каждом, складывая синтез-физичность.
И у нас есть полное право ошибаться первой Частью в трёх мирах, чтобы реально распознать
Образ Отца в четвёртом мире.

И это будет тоже проблема для исследователя, потому что реально распознать часть
можно только синтезным миром. Но ты должен отвергнуть специфики физического мира,
найти и отвергнуть специфики тонкого мира, найти и отвергнуть специфики метагалактиче-
ского мира, которые в этой Части внутренние, как часть целого Части. И определиться только
спецификами синтезного мира. Именно поэтому, скорее всего, у нас не возникла ни наука
человека, ни философия человека – слишком сложно.

При этом вся вселенная созидает нас, и человека созидала именно вселенная. А теперь
метагалактика творит каждого, или метагалактика синтезирует каждого. Вот здесь и возникает
иерархизация человека просто в четверичном принципе существования.

Если мы увидим эти три, подчёркиваю, базовых принципа иерархичности человека –
отсылаю к иерархичности второго раздела парадигмы философии – и начнём оперировать ими,
имея их всегда в виду, мы научимся, хотя бы в первом приближении, правильно распознавать
Часть Человека.

Кстати, то же самое с системами: надо будет отвергнуть частность, аппарат, чтобы дойти
до системы. То же самое с аппаратом – надо будет отвергнуть частность, чтобы дойти до аппа-
рата. И только частность, в смысле движение, как первая частность, будет легко распознава-
ема. Но если я назову, что это движение не тела, а Образа Отца, мы войдём в ступор не менее,
чем с аппаратом и системой. Пожалуйста, физический вариант высокой цельной реальности
– движение Образа Отца. Попробуйте это увидеть. Как это увидеть? Очень просто: мимика
твоего лица. Когда у тебя на ту или иную мысль возникает состояние «ну ты что несёшь», это
в глазках видно и на лице написано – это Образ Отца всей твоей личности, которая выражает
скепсис. Пожалуйста: движение Образа Отца. Если распознавать таким способом, то Образ
Отца может быть виден.
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Вторым вариантом движения Образа Отца, для более простых случаев, в отличие от
мимики, когда она закрытая, то есть культурно отстроенная, является образ жизни. То есть,
некая деятельность человека по образу жизни, это фактически тоже движение Образа Отца.
Но образ жизни – это внешний фактор, а некое лицевое состояние образа – это внутренний
фактор. Именно поэтому так активен в человечестве театр – это, так называемое, лицедейство
не древнем языке, где разрабатывается состоятельность движений Образа Отца различными
телесными выражениями человека. Это очень полезная практика, потому что то, что сделал
один, входит в генетику и становится естественным для всех. Для различных внешних выраже-
ний, и внутренних тоже. Если взять настоящий театр, ты внешне можешь не увидеть состояние
лица. А внутренне ты будешь чётко воспринимать, что это так, и никак иначе. Это настолько
высокий театр и высокое искусство, которое характерно, например, русскому театру, в том
числе. Даже по нашим некоторым фильмам, когда взглядом, без всякой мимики на ту или
иную позицию, ты говоришь больше, чем всей мимикой и движениями. Поэтому, когда смот-
рят советские или русские зрители, они понимают, что происходит. А когда смотрят зарубеж-
ные, они удивляются – а что он смотрит? «Москва слезам не верит» получила Оскар. Взгляд
Баталова. У нас понятно. Тех, кто смотрели, они понимают, что за этим что-то стоит, Оскар
дали. Но что он смотрит? Там был один любопытный вопрос, когда очень серьёзный режиссёр
спрашивал: «Что он смотрит?»

Потом появился взгляд Шварценеггера. Но с мимикой Шварценеггера! Это далеко не
Баталов. Вы подумайте исторически, взгляд Шварценеггера после «Москва слезам не верит»
появился. Этот герой после этого. И они нашли, что нужно передавать взглядом. Отслеживая
историю кино, история Образа Отца. При этом взгляд Шварценеггера стал тоже культовым. Но
там больше мимики лица, такой обострённый взгляд, взгляд Ван Дамма, который смотрит – как
сейчас «дам». Вот этой утончённости, интеллигентности Баталова в его пьяном состоянии, они
так передать и не смогли. Я об Образе Отца. Я не к тому, что это плохая история, или плохой
актёр, или режиссура, там хороший был режиссёр. Просто здесь, я бы даже сказал, поколени-
ями выработанная передача динамики образа. Точно также, неестественно смотрятся фильмы,
в которых современный актёр играет аристократию 19 века, где взгляд стоячий, и сидит дво-
рецкий в форме графа и наблюдает за Наташей. Наблюдает за Наташей и думает: «девушка
невкусная! А мне надо с ней сыграть специфику!» Это движение Образа. И это настолько важ-
ная специфика для человечества, как культурное своеобразие, что повышать её надо каждому.
«Жить будет интереснее и глубже».

Здесь мы можем увидеть взгляд синтезного мира, настоящего образа. Есть взгляд систем-
ный, правильно построенный. Есть взгляд аппаратный, общий. А есть частный, специфичный
вообще, взгляд: «зачем ты мне Наташа сдалась, но кино-то снимать надо!» Кино так кино.
Даже это во взгляде видно. И это – движение Образа Отца.

При этом взгляд – это 13-я частность. И его надо ещё суметь наработать, как 13-ю част-
ность. Это 13-й уровней познания, в этом контексте. Например, я понимаю, что, когда мы
опубликуем этот текст, некоторые будут искать взгляд Баталова, где он был. Мне будет инте-
ресно, где они его найдут. Там таких компетенций было несколько.

Мы сейчас чуть расширили свой контекст, и вдруг увидели, что Образ Отца оказывается
в двигательном варианте и в таких примерах применяется. Я специально остановился на самой
первой Части, мы ещё не распознавали Образ Отца, чтобы показать, что в культуре человече-
ства наработано, в принципе, много в выражении Частей. Во всяком случае в 64-х, с учётом
того, что физическое тело, это 63-я часть. И надо просто философски заниматься разработкой
и описанием соответствующих явлений Частей.

При этом сразу подчеркну, если линейно думать, то Образ Отца – это чистое движение,
то это значит, что работает частность только движения. Но мы должны понимать, что насто-
ящая Часть нижестоящее включает, как часть. Значит любая Часть, а она всегда выше всех
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систем и аппаратов, включает все 16 частностей в себя, как часть. Поэтому Образ Отца уви-
деть взглядом, как 13-й частностью, говорит и о развитости Образа Отца, и о глубине разви-
тости частности. Это важно. Поэтому надо отойти от контекста, что если Часть первая, то ей
характерно только движение, или двигательность. Это неэффективно. Аппаратам первой Части
будут характерны все 16 частностей предыдущего мирового развития, как нижестоящие част-
ности, входящие в вышестоящую Часть, как часть. Именно поэтому Части аж в четвёртом мире.
И тогда пойдёт разнообразие развития. Мышление не только мыслит мыслями. Мышление ещё
чувствует, ощущает и двигается. Нельзя сказать, что движения систем и аппаратов в мышле-
нии не происходит. При этом нельзя сказать, что на ощущения и чувства мышления нужно
опираться, мышление всё-таки занимается мыслью. Но оно для этой мысли собирают контекст
чувств, ощущений, движений, чтобы сложить правильно мысль. Или занимается, можно ска-
зать, предмыслием. То есть, мысли у меня ещё нет, но предмыслие чувств, ощущений, дви-
жений уже складывается. А если мышление выработало мысль, как четвёртый фактор – эта
мысль уже сможет развиваться и смыслом, и сутью и выше, причём усилять не только мысль,
но ещё работой сфер мысли смысловой, сутевой, и так далее. Поэтому нам важен ещё контекст
определения Частей Человека всей 16-рицей частностей, и на каждую Часть необходимо раз-
работать действие и всей спецификации всех 16-ти частностей.

Поэтому, когда мы говорим о 16-ти теориях познания частностями, мы должны очень
чётко сложить, что аппараты и системы чётко соответствуют Частям. Ещё раз пройдёмся. Если
мы говорим мышление, это 52-я Часть, берём базу. Понятно, 12288 + 52 – это 12340-я вц-
реальность мышления. Значит, мышление имеет систему на 8192 + 52 – это 8244-й вц-реаль-
ности. Имеет аппарат на 4096 + 52–4148-й вц-реальности, и имеет частность на 52-й вц-реаль-
ности. При чём, это четверичная характеристика мысли. Потому что, вначале мысль рожда-
ется в четвёртой части – это Размышление четвёртой вц-реальности. Потом рождается вторая
мысль на Мыслетворённости, как 20-й Части в 20-й вц-реальности. Потом рождается мысль,
Логики – это 36-я Часть, значит на 36-й вц-реальности. И самая развитая мысль четвёртой
степени действия фактически – это мысль мышления на 52-й вц-реальности. Поэтому, чтобы
развить мысль мышления, мы должны научиться мыслить в явлении мыслей: размышления,
мыслетворённости и логики. И только потом появляется мысль мышления.

Если взять аналогово, по четырём мирам, то мысль Размышления 4-й Части больше отве-
чает за энергию плюс информацию. Это не значит, что она только такая, это ракурс ответствен-
ности. Мысль Мыслетворённости 20-й Части будет больше отвечать за свет плюс информация.
Соответственно, мысль Логики 36-й Части – это ракурс духа плюс информации. Здесь можно
съюморить: оказывается логика – это мысль духа. И у учёных, которые отрицали дух и были
материалистами, но прекрасно отстраивали формальную логику, мысль была отстроена духом!
Они даже не знали, что формальная логика построена на основах духа, при полном его отри-
цании. Видно, Духа хватало ранее, планетарно, или на Веру, или на Логику. На две Части не
хватало! Именно потому, что они дух отрицали, они формальную логику сложили, вписав весь
дух в её развитие, отрицая его в других областях. И только мысль Мышления уже отвечает
за огневещество и спецификацию огненного развития. Вот здесь мы и видим спецификацию
всего во всём. Мы не можем сказать, что размышление, мыслетворённость и логика не зани-
маются всеми видами мысли – и света, и духа, и огня. Но этот ракурс, что в первую очередь
этим, а потом остальным, он срабатывает.

Теперь представьте в мышлении, в первую очередь, огнемысль, а потом дух, свет и энер-
гия. Это какой должен быть уровень мысли в мышлении, чтобы сложить эту очень сложную
мысль. Это должна быть такая высокая концентрация информированности на какую-то тему,
чтобы развилась огнемысль мышления. Причём даже в первой эволюционной 256-рице чело-
века. Я не имею в виду даже следующее эволюционное взрастание по 15-ти эволюциям в даль-
нейшем, где мышление ещё есть в каждой последующей эволюции, соответственно, взрастая
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на эволюционные порядки по мощи. Напоминаю, у нас 256 базовых эталонных Частей, которые
далее выражаются в каждой из 16-ти эволюций, формируя тем самым, 4096-рицу человека.
Значит, фактически, видов Мышления у нас 16. Значит, есть и 16 видов огненных мыслей.
Видов Размышления у нас 16, значит, и 16 видов энерго-мысли. Видов Мыслетворённости у
нас 16, значит, и 16 видов свето-мысли. И видов Логики у нас 16, значит, и 16 видов духо-
мысли в базе своей. И чем выше эволюционность, тем сильнее концентрация мысли и её воз-
можности.

Это следующий эффект организации и развития мысли, который мы должны увидеть, но
это касается не только мысли, но и любой частности, любой Части в 64-рице базовых частей
человека. При этом я напоминаю, что первая 64-рица базовых частей человека, это то, чем
мы, в первую очередь, видим человека физическим телом его, и сама по себе она имеет ракурс
физичности мира, так как это первая 64-рица четырёх 64-риц в 256-рице человека. Такой,
голомический головняк. И это есть «всё во всём». Данную тонкость ракурса тоже необходимо
уловить, что, когда мы говорим о первых 64-х частях, на нас срабатывает ракурс физичности
мира. Когда мы говорим о вторых 64-х частях 65–128-й, срабатывает ракурс тонкого мира.
Когда мы говорим о третьих 64-х частях 129–192-й, срабатывает ракурс метагалактического
мира. Когда мы говорим о четвёртых 64-х частях 193–256-й, срабатывает ракурс синтезного
мира. И хотя это вполне физические Части, ракурс срабатывает. То есть, кроме специфик энер-
гии, света, духа и огня + вещества, срабатывает специфика всего мира, в целом, на кластер
явления 64-х Частей. И таких срабатываний, фактически, 16 по 16-ти эволюциям. 16-ть каж-
дого мира с 16-ю 64-рицами.

Таким образом, начинается познание миров, познание реальностей и освоение этих спе-
цифик между собой, в этой, утончённой реализации бытия.

И последний взгляд тоже любопытный, который надо иметь в виду. Берём то же самое
Мышление – 52-я Часть, 12340-я высокая цельная реальность. Но вспоминаем, что высокая
цельная реальность состоит из 16384-х изначально вышестоящих реальностей. С одной сто-
роны, это взаимоотражение со всеми частями, системами, аппаратами, частностями по всем
16384-ричным выражениям человека. И через эти изначально вышестоящие реальности мыш-
ление, как и любая другая часть, система, аппарат, частность взаимокоординируются со всей
16384-рицей человека. Другими словами, изначально вышестоящие реальности отражают всю
16384-рицу человека в мышлении, явленном высокой цельной реальностью. Именно через эту
специфику, Мышление, что называется, чувствует другие части, системы, аппараты, частности,
получая от них необходимые ментальные сигналы, вернее, мышленческие сигналы. Не могу
сказать, что ментальные сигналы. Потому что ментал – это всё-таки четвёртый вид материи,
а мы говорим о 52-м виде материи – начально-метагалактическом. Это сложная специфика
материи, пока её затрагивать не будем.

Соответствующим образом, мышление взаимокоординируется через изначально выше-
стоящие реальности со всеми явлениями человека, получая от них сигналы. Но ведь сигналы
надо получить по их специфике, а обработать по специфике мышления. Ведь другие Части,
Системы, Аппараты отсылают сигналы не по специфике мышления, а по своей специфике.
С другой стороны, само мышление выражается во всех Частях, Системах, Аппаратах 16384-
мя изначально вышестоящими реальностями всех остальных высоких цельных реальностей.
И мышление посылает сигналы туда же, в этой взаимокоординации. И здесь мы видим сиг-
нальную взаимосвязь Частей, Систем, Аппаратов и Частностей Человека между собой в одном
метагалактическом распознании.

Ещё один этап. Мы должны увидеть, что само мышление, как 52-я Часть – я говорю
мышление, потому что вся философия относится якобы к мышлению, чтобы увидели, к чему
приводит современное мышление – и сама 12340-я высокая цельная реальность относится к
13-й эволюция Учителя. Интересный парадокс – если это эволюция учителя, то Учитель по
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спецификации эволюции отвечает за любовь, за спецификацию любви. И даже в человеческой
культуре Учитель Любви, это естество. С другой стороны, мы знаем такую спецификацию, что
сама Мама Планеты является Учителем, и относится к категории учителей. То есть, её уровень
метагалактической подготовки есмь Учитель. Это очень высокий уровень. Достаточно сказать,
что даже у человека это 253-я Часть, минимально, в распознании. Соответственно, эта эволю-
ция требует от данных Частей 13-й эволюции, Любви. Причём эволюция строится 1024-мя
реальностями. Значит, в этой спецификации учителя четыре 256-рицы человека. А это уже
очень много. Это выражение четырёх 256-риц ракурсом первых четырёх эволюций в одной,
цельной. То есть, эволюция метагалактики, эволюция человека творящего синтеза, эволюция
человека синтезности, эволюция человека полномочий совершенств, четырьмя 256-рицами,
фиксированными в человеке, фактически стоят и фиксируются на вц-реальностях эволюции
Учителя Метагалактики Фа. А Учитель – это ещё и характеристика Око, а Око – это харак-
теристика эталонов. Значит, вот эти части 1024-х выражений, четыре по 256-ть, и соответ-
ственно мышления как 52-я Часть, становятся носителями эталонов Око – если рассмотреть
парадигмальностью предыдущих томов, это станет понятно, здесь объяснять не будем, и ста-
новятся носителями любви, как спецификации учителя, становятся носителями синтезности,
как некоей качественной подготовки учителя, становятся носителями совершенств мудрости,
которые находится внутри спецификации синтезности. Ну и самое парадоксальное – Учитель
возглавляет научность, научный синтез и специфицируется развитием наук. То есть, 13-я эво-
люция как раз занимается концентрированным научным развитием человечества. А значит
уже первые, даже первые 1024 Части, и даже первые 256-е, самые простые Части, уже отстра-
иваются 13-й эволюцией на научность и на учёность. И поэтому я говорю, что новая цивили-
зация становится сциентической цивилизацией.

При этом, в философской среде, слово сциентизм не всегда приветствуется и некоторые
напрягаются на него. А я имею в виду именно научно-социальное развитие. Может, даже не
социальное, именно внутреннюю научность цивилизованности жизни. Я совершенно точно
говорю, что в некоторых областях сциентизм переводится по-другому, но уточню, что ци – это
цивилизованность и сциентизм в тематике синтезности Учителя имеют однозначную взаимо-
связь развития. Я сейчас рассуждаю не с точки зрения предыдущих философских построений,
а с точки зрения метагалактической прасинтезности, где цивилизованность человечества опре-
деляется сциентизмом его научных эффекторов реализации. То есть, некой светскостью, некой
научностью, некоторой совершенно определённой мудростью. Я бы даже сказал, учёностью
действия в цивилизованных формах бытия. В метагалактической прасинтезности записано,
что цивилизованность человечества новой эпохи строится сциентизмом, и нам эту категорию
нужно ещё наполнить правильными смыслами. Но человечество определяет свое развитие
Частями. От первой части, как выражения 13-й эволюции, Учителя, реализующего любовь и
далее, по списку. Значит, именно Учитель определяет сциентизм, развитие сциентизма циви-
лизации, потому что в первых 1024 Частях и вертятся в основном современные люди по сво-
ему развитию, потому что младенцы имеют базово сейчас 256 Частей, а их взрослые мамы и
папы – от 3 до 60, в современности существования. Вот такой парадокс перехода планетарной
природы на метагалактические рельсы.

При этом, реализация данного, идёт не формальной научностью, не формальной уче-
ностью, а реальной метагалактической ученостью метагалактики, метагалактическим умом,
научностью метагалактики. То есть, нужно просто действовать в этом, факторами эталонов
совершенств мудрости, потому что синтезность состоит из совершенств мудрости, а Око из эта-
лонов. Значит, синтезность и Око в сопряжении, совмещает эталоны совершенств мудрости. И
в эволюции Учителя, и сциентизм действует эталонами совершенств мудрости, которые непро-
тиворечивы и Оку – Око, это тоже одна из Частей Человека, одновременно и органу проверки:
непротиворечивы совершенствам мудрости. При всей свободе воли этой мудрости, которая
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складывается. Но ведь она еще прасинтезно расшифровывается, непротиворечиво складыва-
ясь в синтезности. Анекдот заключается в том, что если мы увидим перевод слова учи-тель,
как учи тело на русском языке, то как раз, Учитель учит организации 1024 Частей Человека в
явлении их физическим телом. А если Учитель, это ещё и Мама Планеты, то Мама Планеты
сейчас сосредоточена на развитии планетарной природы 1024-рицей Частей Человека, базо-
вости ракурсов четырех первых эволюций в тринадцатой. При этом, наша планета все преды-
дущие столетия развивалась только первой одной эволюцией, и остальные эволюции не все-
гда видит. Поэтому, у нас сейчас идет социально-общественная разработка метагалактической
реализации, а не природная, потому что вся природа планеты – это максимум одна эволюция.
Да, природа метагалактики являет на планете базово, ракурс четырёх эволюций, но в нашей
планетарной характеристике бытия, четыре эволюции действуют ракурсом синтеза природы,
социума, общества и информации. И на это четверичное построение природы, социума, обще-
ства и информации, и фиксируется четверица эволюционного состояния.

Сциентизм, как метагалактическая научного синтеза эталонами совершенств мудрости
– это определение сциентизма, которое закладывается в цивилизационное развитие будущего.
Я пробовал слово «сциентизм» убрать из контекста, но оно не убирается, потому что из пра-
синтезности оно просто «шурует» всеми расшифровками цивилизованности. И, скорее всего,
нам ядерными записями продавливают научность восприятия, потому что, глаголим что мы
научны много, а реально у нас с этим масса неоднозначности.

Если мы сказали об Око, как об эталонах, мы должны видеть, что мышление 52 часть,
а Око – 61-я Часть. Мышление в 16-рице четвертое снизу и Око в 16-рице четвертое сверху
и у нас рождается проверочное кольцо 4/13 или 52/61, то есть, Око проверяет Мышление, а
Мышление проверяет Око, вот такой парадокс. То есть, они проверяют друг друга, смотрят
друг за другом. Это и есть проверочное кольцо, поэтому уровень и качество Мышления опре-
деляет Око. А Мышление определяет глубину эталонности Око. И философия, которая зани-
мается Мышлением, оказывается давно ходит под Оком, а Око при этом, в предыдущей эпохе
висело только над алтарем, как знак явления. Поэтому, так философы тянулись к иконостасу,
как в знаменитой одноимённой работе Павла Флоренского. Великолепная работа, и она именно
тянулась к Оку в иконостасе, потому что описание иконостаса это, в принципе, Око. Вот такой
парадокс. Поэтому-то и работа сильная, так как, это совмещение Мышления и Ока. Я спе-
циально вспомнил парадокс этой работы, чтобы мы увидели, что кольцевые проверки орга-
низации Частей между собой, это объективная характеристика. И Око, и Мышление, и дру-
гие Части Человека, тором кольцевых взаимодействий, взаимокоординированы между собой.
Базовая характеристика кольцевых взаимодействий: 16/1, 15/2, 14/3, 13/4, 12/5, 11/6, 10/7 и
9/8 – центровка шестнадцатеричной проверки. Действуют двоичная, известная как дао, чет-
веричная, восьмеричная, шестнадцатеричная, тридцатидвухричная, шестидесятичетырёхрич-
ная, стодвадцативосьмеричная и двухсотпятидесятишестиричная. Можно развивать эту мате-
матическую модель и выше, но наше восприятие на сегодня в этом теряется. Видно, что это
метагалактическое усиление на порядки, в два раза.

Отсюда эталонность совершенств мудрости выходит на совершенство мысли у Мышле-
ния, проверяемое совершенством взгляда у Ока, и настоящий совершенный взгляд насыщен
совершенством мысли, а настоящее совершенство мысли рождает совершенный взгляд. Это по
частностям, и уже к теории познания частности. Важно, чтобы эта схема осталась, и именно так
нужно распознавать все остальные Части. Это ключ очень важного распознания проверочной
работы Частей и их частностей. Этот ключ работает по всем Частям. Чтобы закрепить ключ –
если Око и Мышление, то следующие варианты, если идти в расширении: Истина и Головер-
сум – кольцо проверочное, Физическое тело и Восприятие – кольцо проверочное, ИВДИВО и
Пламя Отца – кольцо проверочное. Если вглубь идти, то Хум и Сердце – кольцо проверочное,
тут даже аналогов не надо, вся культура человечества на взаимодействии хум и сердца, очень
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много, особенно восточная культура она просто насыщена этим. Еще внутрь – это Абсолют и
Разум. Критика чистого разума – даже пояснять не будем философски, насколько проверочная.
Дальше, Омега и Ипостасное тело, Монада и Прасинтезная компетенция, которая насыщает
монаду соответствующей результативностью. Это проверочная 16-рица. Если учесть, что у нас
16 частностей и 16 теорий познаний, то это 16-ричное проверочное кольцо, которое действует
по кластерам 16-рицы Частей. Берем каждую 16-рицу Частей от 1 по 16, с 17 по 32, с 33 по 48,
с 49 по 64, и так далее, шестнадцать 16-риц, и вот там действует это проверочное кольцо. Око и
Мышление очень красиво получилось в распознании, фундаментальность красоты сработала.
И мы ощущаем, что красиво, хотя объяснять еще и объяснять еще эту тему, но ведь красоту
ощутили, фундаментальность сработала, значит работает.

А если взять 64-ричное проверочное кольцо, то 13 снизу – это Грааль, и Мышление –
это 13 сверху, и мышление заспецифизировано с такой частью, как грааль. Не будем говорить
о царственной крови, но будем говорить о взглядах грааля, насколько они у тебя корректны,
осмыслены, потому что грааль это еще и простота взгляда.

Вернемся к мышлению и проверочному 8-ричному кольцу. Управление Мышлением
идет через Абсолют, и мышление является физикой абсолютного действия. При развитом
мышлении, начинаешь понимать абсолют, и ключевая проверка развитости мышления, это
распознание абсолютности.

Если брать 16-ричное кольцо, то мы уходим за пределы 64-х Частей входя в 128-мь, входя
в следующий кластер явлений, где действует тело астральной метагалактики чуткости, и мыш-
ление разрабатывается чуткостью. Этим, у многих людей мышление носит несколько эмоци-
онально-чувственный оттенок, где астральная метагалактика влияет. Зачем мышлению чув-
ственность? Чувство – это основа реагируемости мысли, и если мысль не будет реагировать,
она станет застойной, поэтому астрально реагирующая мысль должна стремиться к чуткости.
И тогда уйдет эмоционально-чувственный контекст и мысль станет чуткой, то есть глубокой,
проницательной и разработанной мышлением. Поэтому такой контекст очень важен. Итак, 16–
1 астральная чуткость мысли, 8–1 абсолютность мысли и 4–1 ипостасная телесность мысли. Это
базовая четверица управления мыслью и её троичной организацией. В 32-ричном и 64-ричном
кольце, другие наши Части еще не так развиты, чтобы увидеть их воздействие на мышление.

А откуда мышление берет субъядерности для формирования мыслей? Понятно, что для
базовых мыслей, собственно, со своей, 16344-й вц-реальности. Но при высоте мысли, глу-
бине мышления, записи мысли идут субъядерностью астрейной метагалактичности. То есть,
эта запись мысли стремится аж к 16-ричной реализации. Второй вариант записывает мысли в
абсолютность реализации. А вот ипостасное тело оно не записывает, а применяет мысли в дея-
тельности. Потому что, 16-ричное кольцо вводит в ядерность записи мысли, 8-ричное кольцо
вводит в аматическую матричность мысли, а 4-ричное кольцо вводит в молекулярность про-
граммы восприятия мысли. И мысль влияет на молекулярность движения ипостасного тела,
то есть на молекулярное движение внутри тела. Абсолют записывает матрично, в матричной
системе ядер. В теле астрейной метагалактики, высокая мысль записывается в само ядро. И
такая мысль, с ядром астральной метагалактики чуткости всеобъемлюща, всепроникающа и
настолько эффективна, что люди ее начинают чутко видеть какую-то глубину, специфику и
реализованность.

Все то же самые механизмы и технологии действуют и по другим Частям, в их разработке
и действенности.

И последнее в мышлении. Есть еще один фактор мысли, связанный с учительством, не
распознанный нами. Чем еще занимается Учитель кроме всего этого? Это пассионарность, где
любое мышление с правильно выработанными мыслями пассионарно. Но если здесь, в мышле-
нии, мы увидим пассионарность мысли, мы должны понимать, что все 1024 Части, а не только
мышление, раз мы говорим об эволюции учителя, стремятся к пассионарной реализации. И
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должны быть пассионарны. Если наша мысль не пассионарна и стагнирует, не разработана, не
активна, другим Частям пассионарность не включается. Именно поэтому очень многие закан-
чивают свое развитие мыслью, потому что им хватает пассионарности в мысли, а другие част-
ности фактически не развивают.

Именно поэтому философы прошлого, чаще всего, велись на мышление, хотя философия
занималась и сознанием, и умом, у разных специалистов и разумом, почему-то устоялось, что
философия – это наука о мышлении. Устоялось, потому что Око, как выражения Учителя –
это любовь, а философия у нас начинается со слово – фило (любовь), поэтому и устоялось.

Этим мы и распознали первое явление Части в координации с другими Частями. Есть
и другие координации, но мы затронули базовые те, без которых просто нельзя правильно
распознать Часть Человека. И в этом контексте нужно осмыслить каждую Часть, в целом.

Теперь просто идем по 64 Частям сверху вниз.
64 часть – ИВДИВО Ипостаси, это сферическая оболочка вокруг физического тела чело-

века, отвечающая за специфику творения и среды творения физического тела человека, в
соответствующей концентрации субъядерности. ИВДИВО Ипостаси является итогом форми-
рования Эко Человека (эко, лат. – дом, авт.), где экониша природного развития и существо-
вания человека постепенно формирует его индивидуальный дом условий внутреннего и внеш-
него бытия. Для массы людей существует коллективные экониши формирования тех или иных
частей, эгрегориально привязывающие рост человека в явлении этой части к коллективному
её воспроизведению. Этим природным явлением и пользуются церковные организации в осу-
ществлении своей деятельности. Но с ростом качества каждого человека и его природного
явления, коллективные экониши индивидуализируются в отдельные Эко каждого Человека,
в природной организации которых и начинает формироваться ИВДИВО Ипостаси. Где Ипо-
стась, в начале есмь явление ипостасности природе в индивидуальном формировании зависи-
мости ею. С повышением культурной подготовки человека, ипостасность природе постепенно
переходит в Ипостасность Изначально Вышестоящему Отцу, пред которым каждый человек
стоит один на один, что и становится основой формирования ИВДИВО Ипостаси.

63 часть – Физическое Тело, это то, в котором находятся все Части и которое, собственно,
есмь выражение нашей личности, явлением синтеза частей им в целом. Фактически, физиче-
ское тело это новый парадокс новой эпохи, где за развитием разума предыдущей эпохой, мы
начали развивать многообразие возможностей физического тела наступившей эпохой. Физи-
ческое тело в разработке своей, должно усвоить любую ядерность, любой 65536-рицы чело-
века, где 65536 ядерных матриц каждого выражения в цельном синтезе их физическим телом
с соответствующей реагируемостью и развитостью в целом. И разработка физического тела,
прежде всего, внутриядерна, ядерна и субъядерна. Это целеполагание развития физического
тела.

62-я часть – Истина. Это отражение всеобщей истины истиной каждого человека, Истина
определяется мудростью частностей, в прасинтезном распознании истин собою. Целеполага-
ние Истины – явление совершенств из этого распознания, и применение этих совершенств в
соответствующих явлениях. Истина как часть, ядерно выражается и распределена по всему
головному и спинному мозгу, в целом, и по всему телу, только в очень развитом состоянии.

61-я часть – Око, являет пассионарности, является концентратором и видится сфериче-
ски, находясь в центре лба, в шишковидной железе, фиксируясь в ней. Это никак не связано
с третьим глазом, который языком предыдущей эпохи был чакрой в явлении шестой системы
организации души. Око фиксируется в шишковидную железу недавно, с соответствующим раз-
витием субъядерности человека. До этого там оно там не фиксировалось, хочу подчеркнуть, и
данное обусловлено метагалактической фиксацией. Око несет эталоны существования и раз-
вития каждого, и занимается развертыванием пассионарности эталонов, как таковых.
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60-я часть – Хум. Расположенная в центре грудной клетки человека, это маленькая точка
координации обмена огнем, духом, светом, энергией во всех явлениях. С древности ее распо-
знавали, как явление творения внутри человека, естественно, творение огнем, духом, светом,
энергией к нам поступают через Хум.

59-я часть – Абсолют. Это Часть усвоения любого огня, любой специфики Метагалак-
тики, и задача Абсолюта обработать любой, самый высокий тотальный огонь. Спецификация
категории «абсолют» в культуре человечества, говорила о предельности и пределе существо-
вания абсолютом. При этом, предыдущая эпоха более занималась спецификацией духа и жила
ракурсом духа, поэтому любые отношения с огнем, в восприятии людей прошлого, были пол-
ностью предельно граничащими и запредельными в существовании. Поэтому абсолют, кото-
рый есть «усвоитель» и «обрабатыватель» огня, для людей прошлого – это предельное суще-
ствование возможностей и постграничное, потому что огонь в предыдущей эпохе в естестве не
воспринимался, не обрабатывался и не существовал.

58-я часть – Омега. Фиксирует эталонность каждой Части, Системы, Аппарата и Частно-
сти Человека в сложении их взаимосвязи между собой. Стимулирует их совершенство соот-
ветствующими сигналами, заряженностью развития Частей, Систем, Аппаратов и Частностей
Человека. В корне два слова: «ОМ», как звук творения и «ега»/ «йога» – творящее соедине-
ние, на санскрите. Ом соединение всех Частей, Систем и Аппаратов, в сигнальной реализации
целого.

57-я часть – Монада. Основная функция монады – это поддержка и развитие огня жизни
человека. В основании монады – ядро огня жизни, именно, в прямом смысле слова, где фикси-
руется и является источник жизни человека. Все структуры и организации монады существуют
в поддержку данного ядра, с распространением сигналов ядра огня жизни, и получение обрат-
ных сигналов от всех частей на выравнивание жизни всеми Частями, где все части получают
жизненность из монады и фиксируют свою жизнь в отдельных ядрах Ядра жизни Человека.

56-я часть – Прасинтезная Компетенция. Занимается распознанием прасинтезности из
ядер, в росте компетентности этим. Прасинтезная компетенция строится ядерными связями
между собой в формируемой прасинтезной среде человека каждой частью, системой, аппара-
том и частностью.

55-я часть – Ипостасное Тело. Когда физическое тело спит, по всем другим вц-реально-
стям метагалактики во сне ходит Ипостасное Тело в синтезе четырёх миров. Четыре мировых
тела, физическое, тонкое, метагалактическое и синтезное как 161–165 Части Человека тоже
ходят, но в пределах и ракурсом одного собственного мирового явления. Так как это специаль-
ные отношения энерго-, свето-, духо – и огневещества, в процессе развития у человека вырабо-
талось тело вне вещественных мировых ограничений в явлении метагалактики в целом с выхо-
дом на явление следующей метагалактической природной организации, например, изначально
вышестоящей метагалактики. С точки зрения философии Метагалактики, ипостасное тело
может доходить до руководства Метагалактикой, а руководство Метагалактики может вызы-
вать это тело в других мирах и высоких цельных реальностях. Фактически, данное тело может
вызывать Изначально Вышестоящий Отец на те или иные отстройки, указания или рекомен-
дации. Причём, как ночные, так и дневные. И как только человеку надо пообщаться с Отцом –
к Отцу, в его специфическую реальность жизни, из физического тела выдвигается ипостасное
тело. В наступившей эпохе это становится базовой нормой жизни человека.

И ещё один момент. Ипостасное Тело – оно 55-е. Значит, пока у нас не будет развита 55-
я часть, все вышестоящие части: Монада, Омега, Хум, Око, Истина и даже Физическое Тело –
метагалактически будут считаться недоразвитыми. Именно таким контекстом, ибо нижестоя-
щее включается в вышестоящее, как часть. И чем развитей нижестоящее, тем более развитым
определяется вышестоящее. Поэтому во сне мы ходим, на самом деле, Ипостасным Телом,
и это тело, которое умеет передвигаться и координироваться по всем реальностям. То есть,
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физическое тело живёт вовне, ипостасное тело по ночам живёт внутри. И есть разные методики
действия ипостасным телом, и они вполне себе эффективны. Это именно телесная суперобо-
лочка внутри человека. На всякий случай, если у психологов возникнет вопрос: «Внутри мы
диалог ведём с ипостасным телом?» Улыбнусь и отвечу «нет», потому что тело не ведёт диа-
логов. Внутри мы ведём диалоги с отдельными Частями, в виде Разума, Ума, Сознания, чаще
всего, 14-го или 12-го горизонта. Ипостасное тело – не диалогизируемо, а передвигаемое. При
этом, Ипостасное тело насыщено частностями, например идеями, и ночью оно передвигается
по форматам сильных идей, какие овладели человеком, не только за этот день, а за весь преды-
дущий период развития. И тут есть своя спецификация ипостасности частностями в возмож-
ностях каждого, где отстраивается использование и владение частностями человека, как опре-
делённой ипостасностью им и ими.

Далее Разум, как концентрация определённого шара огня в центре головного мозга. Я
специально это обозначаю, чтобы не было никаких абстракций. Разум отвечает за не просто
познание и распознание сути, а за сложение сути в картину явления. За распознание сути отве-
чает сутенность как 6-я часть, она действует ниже. А так как до разума ещё стоит головерсум,
и шестёрка – разум управляет тройкой – головерсумом четверичным кольцом управления, то
разум строит картину сути. И когда мы говорим словом «различил», то есть. вы различили
это явление, мы говорим это разумом, где под различением мы понимаем, что разум сложил
картинку сути – что есмь, что происходит. Различение – это некая специфическая картинка
сути, которая формируется разумом, чтобы человек различал явления.

Поэтому, когда мы говорим «распознал», это не к разуму, потому что познание относится
к фактору знаний. Знания – это 10-й горизонт, но чаще всего, мы распознание видим мышле-
нием, мыслью, потому что в предыдущей эпохе, выше мысли знаний не было. На самом деле,
распознаёт, сейчас мы будем улыбаться, такая часть как Парадигма Отца. А вот Омега даже
не распознаёт, она владеет знанием, и эта часть выше разума, в ней существуют записанные
знания. А распознанием занимается Парадигма Отца. А Разума – это различение. Поэтому,
когда мы говорим о теории познания, мы обращаемся к Омеге, к Парадигме Отца, и к другим
частям 10-го горизонта, парадокс в этом.

Ниже Разума – Сердце, как 53-я часть. И мы должны понимать, что Сердце – это орган
насыщенности и обработки всего того, что впитал в себя человек. Причём обработки не осмыс-
лением, хотя какой-то эффект осмысления есть, потому что сердце как раз занимается смыс-
лами. Но часть Осмысление действует ниже. А здесь происходит оперирование найденными
смыслами с поддержкой смыслового существования. В Сердце происходит насыщенность всем
с выработкой из всего этого смыслов, в поддержке осмысленного существования. Сердце даёт
осмысленную картину мира с учётом того, что головерсум имеет предыдущие. То, как мы
смыслим картину мира и живём этой осмысленностью, такое у нас и Сердце.

Ниже Сердца – любимое Мышление, с форматом качества выработки огнемыслей. В нём
много всяких факторов, включая слиянность мыслей, соорганизацию одной мысли с мыслями
других людей и явлений, то есть, очень много специфик.

Головерсум – 51. Научно разработанная система головерсума как голографического
строения головного мозга. Головерсум формирует голографическую чувствительность, соби-
рая из этого правильно построенную картинку мира. Когда мы сейчас смотрим друг на друга
и видим вот эту комнату, в голове у нас рисуется голографическая чувствительность, как кар-
тинка этой комнаты в объективе сиюминутного. При этом головерсум держит такие картины
ещё и всех нами распознанных явлений. Мы можем вспомнить наш дом, где мы живём или
квартиру – и это голографическая чувствительная картинка, где же мы живём, и как там всё
устроено. Мы можем вспомнить те места, где мы были, но не сможем вспомнить те места, где
мы не были. И вот здесь возникает уже представление, за которое отвечают другие Части.
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Когда мы находимся пред Отцом или другими управителями Метагалактики, если мы
это видим или даже, если мы не видим, но там находится наше ипостасное тело, то формиру-
ется голографическая картинка нахождения там, и постепенно эта картинка откладывается в
головной мозг. И головной мозг пристраивается к тому, что мы можем жить не только физи-
ческой реальностью, а более высокими реальностями, где находится руководство Метагалак-
тики. И головерсум, постепенно накапливая эти картинки, приучает человека видеть не только
физическую реальность, но ещё и более высокие виды реальностных взаимодействий. И это
будет очень полезно при синтез-реальностном формировании человека и его осуществления.

Дальше идёт такая Часть, как Восприятие. Воссоединённое приятие – это самый простой
вариант: принимаем ли мы это или не принимаем. И восприятие создаёт базу более-менее эта-
лонных ощущений, качественных ощущений, которые позволяют войти во всепринятие, или
принятие соответствующих эталонных выражений, как таковых. Восприятие связано с воспи-
танием, где воспитанный человек – это, прежде всего, восприимчивый человек. И здесь это
будет очень важно. Воспитание, это ни тело, ни разум, где тоже есть воспитанность, но все
координации воспитанности относятся к части восприятию. И если человек воспитанный, он
восприимчив и к другим людям, и вообще, ко всем явлениям. А через воспитание и идёт вос-
полнение питания тем ценным, что передают опыт поколений, опыт образования. И это всё
складывается, собирается в общий контекст восприятия человека. Далее, всем этим он вос-
принимает окружающий мир, строя, что мир так, как он его видит и никак иначе. И здесь есть
пределы восприятия, когда за пределы воспитанного ты выйти не можешь. И некоторые явле-
ния ты не можешь принять по принципу, хотя понимаешь и видишь их. А некоторые просто не
замечаешь, потому что восприимчивость на это не реагирует. И что-то в этом хорошо, потому
что плохие вещи воспринимать, может быть, и не стоит. А что-то плохо – ты теряешь наблюда-
тельность. Или теряешь исследовательность тех или иных явлений. Здесь нужно воспитывать
соответствующую исследовательскую специфику. И, восприимчивость, как восприятие, очень
важна для исследователя – в сопряжении исследователя и материи, где необходимо воспиты-
вать эту восприимчивость и действовать ею.

Соответственно, далее идёт Пламя Отца. Это очень странная Часть человека, когда всё
физическое тело горит в пламени Огня, в 16384-х языках пламени. И для физического вос-
приятия это невозможное явление. Это не пламя костра, и это не пламя сжигания тела. Это
пламя координации субъядерных потоков разных реализаций реальностей в физическом теле
и вокруг него с пережиганием старых субъядерных матриц и, буквально, сжиганием, чтобы
человек освобождался от них, с выработкой субъядерных концентраций для новых матрич-
ных формирований человека, что мы видим на основе опыта о нём. При этом, пламя ещё,
кроме пережигания, насыщается спецификой прасинтезности ядер, как качественным явле-
нием каждой части соответствующего ядра, соответствующей насыщенной прасинтезностью.
Пламя Отца является концентратором всех качественных ядер всех частей. Если в Части фор-
мируется высококачественное ядро с высокой прасинтезностью, в Пламени Отца обязательно
одинаково формируется и реплицируется тоже. И чем сильней, ярче и качественней горит
Пламя, тем ярче и качественней формируется прасинтезность в ядрах каждой части. Это взаи-
моорганизованное явление. Плюс, Пламя Отца помогает любой части войти в другую глубину
субъядерности, в другую глубину ядерности, и этим качеством войти в другую прасинтезность.

Есть ещё один момент, наш организм меняется, идёт замещение всех видов огнеобразов.
Одни атомы выбывают из решетки, другие входят в неё. Что формирует те атомы, которые
необходимо вместить? Пламя Отца. То есть, оно формирует все специфики субъядерности,
которые должны заместить в любых атомно-молекулярных решётках любые дырочки. Выпа-
дение, устаревание, атомы тоже, кстати, стареют – удивительное дело. Это динамика атомно-
молекулярных связей. Если пламя правильно поддерживать, этот процесс приобретает и дру-
гие функции, что вполне естественно.
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Далее идет Ивдивость Синтеза, 48-я Часть, которая есмь концентрация синтеза всех
условий, которыми живёт человек. И которые он нарабатывает или может наработать на пер-
спективу. То есть, этими условиями я могу быть и жить, а вот этими не могу ни быть, ни жить.

Далее идёт Трансвизор, 47-я часть. Трансвизирование в новое состояние, трансвизирова-
ние из одной профессии в другую, трансвизирование из одного выражения в другое. Мамочка
родила ребёночка – трансвизирование из девушки в мамочку. Трансвизирование из мальчика в
папочку. То есть, трансвизор отвечает за все виды транспредельных, трансграничных и транс-
эффективных или неэффективных состояний. И бывает транспредельность в развитии вперёд,
а бывает транспредельность в развитии назад, и деградация.

Когда сейчас люди уродуют тело, пытаясь в своей физиологии создать другой пол – это
тоже эффект трансвизирования. Но это минусовое трансвизирование. На самом деле, пол и
генетика ребёнка закладывается на уровне ядерных связей при зачатии. Какие бы органы потом
не навешал на себя этот человек, даже хирургическим способом, или не отрезал, как бы он себя
потом не видел – девочкой или мальчиком, это психологические нарушения. На самом деле в
генотипе он продолжает быть или мальчиком, или девочкой по праву рождения. И любые такие
телесные нарушения трансвизорно караются Отцом деградацией духа, света и энергии. То есть,
не просто Тела или Частей, а включается механизм регресса и деградации. А за такими людьми,
в принципе, начинается и регресс общества. Хотя они говорят, что они утончены, на самом
деле, утончённость они видят в виде опустошённости нарастающего регресса. Очень интерес-
ный эффект, когда человек переполнен чем-то, то когда он опустошается, ему становится легче
и ему кажется, что он наоборот вырос. Но он вырос не преодолением, а отсутствием. И это
отсутствие потом нарастает, как пустота, фактически, регрессируя. Но это настолько идёт в
незаметном факторе, что человек не замечает, как он меняется. На самом деле он меняется
и становится, извините за грубое слово, технологической болванкой, то есть, биологическим
механизмом, сам того не замечая. Но в каких-то, якобы утончённых, эфирных взаимодей-
ствиях. За явления смены половых ориентаций, в Метагалактике включается автоматическое
наказание. Называется смертный грех – нарушение Воли Отца. Воля Отца не в том, что Отец
какую-то волю наложил – это происходит по праву рождения. Но если ты идёшь против Мамы,
так как ты родился в материи Мамы, то фактически, нарушаешь связи и координации Мамы.
Папа всегда защищает Маму, дальше всё понятно.

Я чуть-чуть затронул эту тему, не к тому, что я там против кого-то или чего-то – свобода
воли, хоть без головы ходите, что называется. Вопрос в другом, это нарушает социально обще-
ственные связи и ведёт к деградации тех цивилизаций и обществ, где это ставится во главу
угла. Это болезнь, это официальная психофизиологическая болезнь, то есть, не психическая,
а психофизиологическая болезнь. Метагалактические специфики определяют это именно как
болезнь. И это болезнь Части Трансвизор Человека – неправильное трансвизирование. А любое
неправильное трансвизирование, это отсутствие специфизирования, что есть замкнутый круг
трансвизирования. В перспективе, мы знаем теперь Часть, где это лечится. Скорее всего, не
только в этой части придётся лечится, но здесь именно сама суть проблемы.

Дальше идёт Сознание, 46-я часть. Кстати, так как сознание ниже, оно и подвержено
всему этому. Со-знание – соединённое знание. Сознание есмь цельность всего кластера зна-
ний, который есть в человеке, как соединённое знание, и отсюда у нас идёт осознание. Если
эти знания неправильные, то сознание теряет силу и становится деградирующим. Если знания
правильные и системно складывающие в целое, то сознание развивается и становится правиль-
ным. Доказательство очень простое – в буддизме, это та религия, которая занималась разви-
тием сознания для человечества, есть такое правило – читайте правильные книги, общайтесь с
правильными людьми. Это говорит о том, что от тех знаний, которые ты закладываешь собою,
твоё сознание или повышается, или качественно упрощается. Всё остальное – дополнительные
факторы развития. Это очень важные явления. Потому что, когда мы говорим, что мы осо-
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знаём-не осознаём, мы не видим, что внутри, в этом осознании, заложен глубокий пласт син-
теза распознанных знаний, соединённых знаний в одно целое. Мы уже не видим сами знания,
а одно целое видим, в виде Сознания. И это надо иметь в виду. Это крайне важное явление для
сознания. Поэтому, когда обсуждают, что сознание определяет бытиё или бытиё определяет
сознание, ответ в том, что знание, а не бытиё, практически, определяет сознание. А знание
возникает из бытия, поэтому здесь некоторые эффекты взаимодействия есть.

Далее у нас Эталонность – 45-я Часть в виде всех эталонов человека. И мы видели эта-
лонность в Око. Но в Око внутренне организованные эталоны явления. А здесь эталоны всего,
допустим, вкус одеваться – на основе эталонов. Эталон красоты – это воспринимаю, это нет
– эталон. То есть, здесь эталоны не внутреннего развития человека, как в Око, а внешнего
определения всех факторов жизни. Я бы сказал, эта часть отвечает за вкус, этого достаточно.
Вкус во всём, в том числе, определении что тебе нравится, что не нравится и по списку. Глу-
бина вкуса – это глубина части Эталона. И понятно, что эти эталоны должны быть наработаны,
чтобы появился вкус. Специалисты могут сказать, что вкус не всегда связан с эталонами. Но
вначале нужно познакомиться с Частью Эталон и увидеть, что это 13-й горизонт, частность
взгляда, причем взгляд, духовеществом, и сразу у нас голова будет работать по-другому. Здесь
вопрос не в специфике слова «эталон», а в части Эталон, которая вырабатывает вкус, в том
числе, вкус жизни.

Следующая часть Интуиция Ом. ОМ – это звук творения. И здесь очень интересное сло-
восочетание – Интуиция Ом. Понятно, что идёт развитие интуитивности восприятия на 12-
м горизонте. Но мы должны реально понимать, что сама интуиция на сегодня не определена,
но выражает такую функцию, как Хум. То есть, идёт передача данных из множества Частей в
Интуицию Ом, как совмещения точки Хум внутри, и когда мы говорим об интуиции, идёт не
решение этой одной частью, а сбор данных со всех действующих Частей. Всё обрабатывается
системно в одно целое, и выдаются решения. Интуиция – это как координатор и обработка
баз данных всех частей в мгновенном явлении. Поэтому здесь работают реализации синтезна-
чал, и частности синтезначала, связанные в творение – ОМ. Причём ОМ можно определить,
как координацию огня и материи. В итоге, интуиция работает на балансе координации огня и
материи между собой. Это равновесие между огнём и материей в синтезе формирует то, что
мы называем интуицией для решения вопроса. Если учесть, что Части состоят из огня, но дей-
ствуют в материи, то интуиция – это грань между огнём дееспособности Частей, что они смо-
гут сделать, и материальной организации деятельности, что ты сможешь сделать с этой огнен-
ностью Частей. И на этой грани между огненностью Частей и материальностью процессов, вот
в этой грани, и действует Интуиция Ом.

Далее наша любимая тема – Куб Созидания, как очень важная часть, где собирается база
данных всего во всем, о каждом человеке. Куб имеет множество разных граней. Самое про-
стое восприятие Куба – это кубик Рубика, три на три, и на три в выражении трёхмерности
и трёхчастности в базе развития. Сейчас действует куб созидания 65536 на 65536 на 65536.
Но чаще всего, куб созидания работает по количеству дееспособных частей, систем, аппара-
тов и частностей. Допустим, их 1024, тогда куб созидания 1024 на 1024 на 1024, в ячейках,
имея 1024 матрицы. Каждая Часть передаёт базу данных соответствующего матричного явле-
ния куба созидания. И куб созидания складывает матричную созидательность каждой части,
системы, аппарата в одно целое и определяет: а на какое созидание ты способен, а что ты смо-
жешь сделать, а что не сможешь сделать.

И когда мы пытаемся выяснить, что я смогу сделать, что не смогу сделать – это вопросы к
кубу созидания. И очень часто ячейка, которая складывается в кубе созидания или не склады-
вается, и не даёт шанс исполнить созидаемое. То есть, все ячейки куба созидания по количеству
должны быть заполнены какими-то спецификациями частей, систем, аппаратов, частностей,
чтобы при их слиянии в одно целое, которое мы называем униграммой (механизм описан), у



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

218

нас появился эффект, что мы это сделать сможем. Это сбор всех эффектов разных реализаций
человека для созидания.

Далее идёт Парадигма Отца – просто распознание знаний. И слово «парадигма» – это,
естественно, предельная парадигма возможностей человека всех границ его восприятий и
тотальных пределов возможностей, которые человек может позволить себе видеть, определять,
углублять, и так далее. Но главная специфика этой части – это распознание, распознание, рас-
познание. Или познание, но больше распознание всего во всём. Парадигма Отца. Почему так
называется? Потому что парадигма в предельности явления Частей в вершине видит Отца.
И закольцована вначале на 256 Частей, далее на 4096 Частей, и постепенно должна вывести
пределы восприятия и знания Человека на Изначально Вышестоящего Отца, как руководителя
Метагалактики. Поэтому здесь не отцовское влияние, а наоборот, наше развитие дойти должно
до Отца, Образом и Подобием Его в нас.

Следующая часть – Вечность Отца. Это все виды определения времени. Соответственно,
вершинное время у Отца. И как Часть Человека, если учесть, что чело-век – ученик веков,
то время Отца – это ощущение времени, распознание времени, оперирование временем, и
вообще, работа с фундаментальностью времени. Но при этом Вечность Отца – это и срок
жизни, который нам отмерен или мы отмерили сами себе, это работа с разными сроками по
жизни в её течении. И даже внутренние процессы какой-то реализации, которые имеют задан-
ность на определённое исполнение. И они нас или поддерживают или нам мешают. Вечность
Отца. Это управление временем и мощь времени.

Дальше идём, 40-я часть – Иерархизация Воли. Иерархизация воли складывает все иерар-
хизации, как таковые, и волевую концентрацию их исполнения. И любой процесс иерархиза-
ции воли требует иерархизированности. Очень важное явление.

39-я часть Образ-Тип. Самый высший образованный, глубинный образовательный тип
человека. То есть, образованность человека характеризует образ-тип, как тип поведения, тип
восприятия и типологии всей деятельности в глубине образованности. То есть, из всей образо-
ванности, выявляется выжимка целого и складывается некий образ типологичности человека,
и внутренней, и внешней, со всеми характеристиками явления специфик образования, реали-
зующий Образ-тип. Образ-тип – это образованность Духа Человека, так как данный вариант
частей, 33–48 выражает 16-рицу частей духа. И это не просто внешняя образованность инсти-
тутом, это образованность духа в веках. И образ-тип каждого – это все накопления духа в веках.

Исходя из этого, работает и следующая часть, 38-я, Наблюдатель. Здесь можно сказать,
что в человеке постоянно вырабатывается позиция наблюдателя. Постоянно нарабатывается –
это приму, это не приму. Постоянно наблюдается эффектор распознания окружающего мира
– страшно-нестрашно, чтоб пройти опасность. В том числе разные профессиональные специ-
фики для реализации той или иной профессии именно в концентрации наблюдения. Причём,
с реализацией Сути – а стоит ли наблюдать? То есть, это ещё и аппарат по обработке сути
духовещественных отношений. Поэтому здесь не очень простой наблюдатель. Это не просто
зрение. Это определение Сути Духа. Поэтому, на самом деле, наблюдатель – это пронзание
Духа по Сути или Сутью. Определение духа, по сути, если взять внутреннего наблюдателя.

Следующая часть Стратагемия – планирование Человека, стратегии Человека, стратаге-
мия жизни Человека, которую человек не всегда складывает, но хотя бы складывает какие-
то стратегии, или не умеет складывать, но должен. А стратегия – это ещё мысль и осмыс-
ленность соответствующих характеристик, то есть, осмысленность стратегии и планирование
Человека. Кстати, если взять бизнес и бизнес-план, на самом деле правильно должен разра-
ботаться Частью Стратагемия, и тогда бизнес будет удачным – это для экономистов, потому
что экономика важна для страны. Но и любой план реализации: книги, темы, статьи ты дол-
жен определиться со Стратагемией, если стратагемия заложила, то это будет исполнено. Эта
Часть помогает не только что-то заложить, но и помогает продвинуть, реализовать, так как в
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ней заложена сила пассионарности. То есть, не сама пассионарность – это Часть Око, а именно
сила. Вернее, пассионарность – это эталон в этом кластере, а здесь именно сила движения. Если
ты спланировал и утвердил стратагемию ты получаешь силу давления на реализацию Части.
Получаешь траекторию воздействия, что ты исполнишь независимо от обстоятельств.

Далее идёт Логика. Думаю, фактор логики, логичности, построения, реализации и спе-
цифика твоей мысли, даже обсуждать не надо. Логикой занимается логика жизни, на основе
логики мышления.

Из логики вытекает такая часть, как Голос Полномочий. И когда мы в голос что-то пуб-
ликуем, проверка по голосу, по его вибрационности, по его чёткости, по его тонкости – это
выражение всей сути твоих полномочности, и вибрационности голоса этим. Мы не видим всех
этих характеристик, а вот материя на это реагирует. Когда человек начинает голосом гово-
рить, вся материя и люди, которые имеют чуткость голоса, они сразу чувствуют соответствую-
щий эффект полномочий, и реагируют, соответственно, на голос полномочий. Поэтому здесь
вопрос не только в голосе, у нас же есть ещё и внутренний голос, как голос полномочий, когда
внутренняя сила реализуется соответствующим голосом полномочий.

Следующая Часть – Пассионарность. И здесь уточним, если есть пассионарность Ока,
а зачем часть Пассионарность? Но от Ока идет пассионарность изнутри самого Ока, а здесь
та пассионарность, которую я способен применять автоматически, и сам ею живу. То есть,
грубо говоря, насколько я заряжен по жизни. Эта пассионарность, которая предполагает на
уровне 34-й Части любую динамику исполнения. И когда смотришь на человека – он ползёт,
у него пассионарность – ползучесть. А другой, даже уставший – бегает, у него пассионарность
бегуна просто. От пассионарности зависит способность работать в той или иной профессии.
Есть пассионарность взгляда, есть пассионарность наблюдения, есть пассионарность рук, есть
пассионарность ног. И этой пассионарностью можно подбирать профессионалов в ту или иную
область, потому что пассионарность включает и какие-то способности, какие-то закладки для
телесной реализованности человека. И пассионарностью, очень часто, Человек на автоматизме
выполняет то, что в другом варианте он никогда бы не исполнил. Есть известный пример, когда
бабушка на пожаре с третьего этажа сундучок вытащила, со всем скарбом за всю жизнь. Шесть
пожарников, помогая бабушке, потом на этот этаж его поднять не могли. Вот эта пассионар-
ность, как сверхкритичность. Второе дыхание спортсменов, тоже относится к пассионарности
и её явлениям в синтезе возможностей человека.

И мы подошли к 33-й части – Потенциалотворённость, как первой в этой 16-рице. Что
есмь творение потенциала, разработка потенциала, разработка всех возможностей потенциа-
лов, различённости любых потенциалов, как таковых, «всего во всём».

32-я часть – ИВДИВО Служащего. Все условия служения тебя в жизни, и жизни тебе в
обязательной взаимокоординации. Если накоплен правильный потенциал служащего, то и по
жизни складывается, что у тебя всё складывается, а если неправильный потенциал служения
другим, то и по жизни, вроде бы, в простых элементах складываются препоны и у тебя не полу-
чается. И здесь существует равновесие: накопленности служения тебя другим и всей материи
других тебе, в любых мелочах. Просто подходишь, улыбаешься – всё складывается. Другой
подходит, вроде улыбается, а думаешь – что он подошёл, что он улыбается, что он от меня
хочет? Вот другим улыбаешься – сразу понятно, вот складывается всё. А этот подошёл улыба-
ется также, но ты не поймёшь, что от него надо. И это вот эффект условий Частей ИВДИВО
Служащего, когда или есть координация с явлением или нет координации, то ничего никогда
не будет.

31-я часть, Синтезтело, являет синтез всех Частей, всетелесности выражения Частей
между собою, все эффекты динамики движения Частей, в теле и синтезируемостью их качеств
и способностей в телесном применении в целом. Ведь любая часть – есмь тело, в физическом
понимании. И синтез частей, как тела разных реальностей рождает синтезтело в первом при-
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ближении, как распознание физического тела. И Синтезтело отвечая за координацию частей в
физическом теле, отвечает и за весь функционал их действия.

Отсюда, ниже синтезтела – Интеллект, который как раз распознаёт возможности Частей,
и как считывающий или читающий, считывает все части, как они работают. Отсюда, интеллект
сканирует как окружающий мир, так и дееспособность Частей и определяет этот синтез собою.
Интеллект закладывает распознание будущих фундаментальностей креативности, и развива-
ется этим.

Далее – Память. Память – она и есть память. Всё запомнить, всё отдать, всё сложить и
принять в соответствующем этому развитии.

28-я часть – Прозрение, где мы прозреваем соответствующее явление, на основе концен-
трации синтезначал. И есть синтезначала – мы прозреваем, видим; нет синтезначал – мы не
прозреваем, не видим. Соответственно, действует наработка синтезначал для любого прозре-
вания и перспектив видения возможного.

Следующее – Провидение. Провидческая жизнь – это судьба. То есть, это сложение осно-
вами, как частностью, картин, перспектив твоего явления на основе всех основ всех Частей,
которые в той или иной мере складываются в эту картинку. И когда я вижу, что у меня завтра
будет – это провидение, но, когда понимаешь, что этого не будет – это тоже провидение. Когда
я вижу перспективу на дальнейшее, говоря: «я хочу вот то», а внутри щемит, и я чувствую, что
не получится, но я хочу, это провидение мне уже сигналит – да, картинку видишь, хочешь, но
щемит же, не складывается – основ не хватает или специфик не хватает, у тебя не получится.

Соответственно, основа провидения – это 26 Часть, Проницание. Проницание – это
работа параметодов, которые позволяют проникнуть в те явления, которые вообще не заметны.
И проницание это именно погружение в концентрацию параметодов, увидеть то, что за преде-
лами возможного – проницать. Проницание даёт возможность распознать и войти в те закры-
тые системы, которые по-другому познать невозможно. Такое внутреннее сопряжение друг
другу – мы смотрим друг на друга, мы ж не можем смотреть в друг друга, «чужая душа – это
потёмки», а вот проницанием, мы чувствуем, кто есмь, кто меж нами, и кто друг для друга. Это
эффект проницания. Понятно, что это эффект, но целая Часть работает над этой спецификой.

Дальше наша самая любимая Часть – Вера. «И по Вере и дано будет нам» – всё, что
скажу. В остальном, веру воспитывают веками, и иногда воспитать не могут. И даже, когда мы
сейчас говорим о парадигме, о частях – некоторые верят сказанному, а некоторые скептически
думают: «ты откуда это взял?» Ответ – из опыта работы Частей. «А докажи, что опыт Частей у
тебя есть, чтобы это говорить?». И в принципе, с точки зрения исследовательских вариантов,
можно распознать, и ответить по вере: «А вот когда твоя Часть будет также развита, мы с
тобой поговорим на эту тему». Это эффект взаимокоординации возможностей. То есть, я не
только верю в них, а я выравниваюсь по координации. Нельзя объяснить другому то, что он
не развил в себе – подобное притягивает подобное. Это уже намного сложнее. Это вам не
интеллект, который берёт всё, что хочу – это вера, которая жёстко определяет, ты это можешь,
а это не можешь, не потому что ты плохой – ты не развил в себе этих возможностей. Поэтому
и распознавать тебе нечем, и как бы тебе не было дано иное – ты не поверишь в это.

Дальше 24-я часть, это Синтезность Любви. И Вера фиксируется на синтезности любви
через спецификацию совершенств мудрости, как взаимопроникаемость материи. Отсюда и «по
вере дано будет», насколько я в любви синтезируюсь с людьми, с материей, с предметами. Это
не значит, что всё идеально получается, но это значит, насколько у меня складывается синтез
всего во всём, что и реализуется любовью. И отсюда, на Синтезность Любви, мне материя и
люди отвечают тем же. Это такая координация эффекта Синтезности Любви между всего во
всём.

23-я часть – Идейность, выражает уровень владения идеями, с определением, какая
Идейность от этого нам доступна, какая – не доступна. А «идэ я», или «где я» нахожусь, опре-
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деляет возможность той или иной выразимости жизни с центровкой её выражения всем син-
тезом каждого человека и границ его возможностей собою.

22-я часть – Сообразительность. Какой обработкой сути и спецификацией на эту тему
мы владеем, и что мы сможем сообразить, а что мы не сможем сообразить.

21-я часть – Осмысленность. Это тоже обработка смыслов, и какие смыслы нам доступны,
а какие смыслы нам не доступны, если нам нечем осмыслить. В этом есть глубина осмысле-
ния смыслов. То есть это явление Части, чётко работающие на развитие частностей Смысла и
собирающие эту спецификацию частностей собою.

20-я часть – Мыслетворённость. То же самое, качество мыслей, глубина мыслей и твори-
мость мысли, как таковой отсюда, какую мысль мы возьмём, а какую нет.

19-я часть – Чувствознание. С одной стороны, чувство на основе знания, а с другой сто-
роны, это знание самих чувств. В какие чувства мы проникнем и поймём в связанных, а в
какие нет, отсюда, в какие чувства мы поверим, а в какие чувства не поверим. Чувствознание,
которое подсказывает, что что-то не так, хотя всё так; нет, что-то так, хотя видится не так.
Чувствознание. И это проникаемость в запредельные к тебе чувствами.

18-я часть – Мероощущение. Мера ощущений в их глубине: качества, распространён-
ность, реализованность, и работа с развитием ощущений.

17-я часть – Активность. Какая двигательная активность тебе характерна? А двигаешься
вообще или нет, и в чём ты активен? И даже говоря, что двигаться умею, а активность в этом
движении есть? Или просто умеешь двигаться, но не активен в этом. Это есть распознание
видов двигательности: здесь походка, здесь работа руками, здесь угловатость, здесь зацепки
там, где никто не цепляется, здесь ступеньки, по которым кто-то ходит легко, а кто-то прохо-
дит мимо. В общем, активность – это все спецификации движений, которые естественны или
не естественны для тебя. И внутренние, и внешние. Активность мысли, активность чувств,
активность любых частностей человека в спецификах их применения и разработки.

Ниже активности – Начала Творения. Если ты что-то натворил, и не смог смыть за собой
или перестроить по жизни – наступает неправильная активность. А вот если начала творе-
ния правильные, ты действительно развиваешься корректно и творишь, и себя, и окружающую
жизнь, то и активность у тебя в корректном режиме.

Отсюда, чтобы творить правильно, ниже Синтезобраз, 15-я часть, где он скачивает образ
всех Частей или складывает синтез образов всех Частей между собою в одно целое. И отсюда,
есть синтезобразы, что я могу принять, а что я не могу принять, видя. «Я не могу на это смот-
реть» – это слова синтезобраза. То есть, этот образ не помещается в эту голову, эти Части это
принять не могут. Человек учится, творит, что может.

Всё это фиксируется на специфике Рацио, и когда мы говорим «ты что творишь?» по син-
тезобразу, у нас работает 14-я часть Рацио. Рациональность императивов. «Ты что творишь?» –
можно и по-другому, это ж рацио. Рацио – это определение экономии движения, экономии
жизни, или наоборот, сибаритство жизни. Это рациональное распределение всех возможно-
стей настолько, что даже в самых скромных условиях сибаритствуешь. Рациональность. Плюс,
рацио это ещё и рациональное распознание всего во всем, это известное явление.

Далее 13-я часть – Грааль, переводится как «царская кровь». На самом деле, грааль – это
степень достоинства. Степень твоего достоинства в синтезе эталонов пассионарности, кото-
рые ты можешь нести собою и достойно выражать сам себя для окружающих и окружающих
видеть достойно. Грааль – это взаимокоординация этой специфики и пассионарность любого
действия. Лидерство – это грааль, отсутствие лидерства, самоунижение – это грааль, запре-
дельная гордыня или эго – это тоже грааль, поэтому здесь очень много разных характеристик,
координаций.

12-я часть – Ум, распознающий материю и умеющий оперировать ею. Управитель мате-
рии в распознании и существующей во всеобъемлющем явлении. И соответственно, Ум явля-
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ется основой разума и всех остальных его функций. Умом мы видим материю и распознаём,
что правильно, что неправильно в ней. Очень важно развивать Ум, как синтезначальность, чтоб
правильно управлять материей во всех её спецификах.

Соответственно, исходя из этого ум фиксируется на Униграмму, которая является
результатом куба созидания – 43-й Части. Ум опирается на униграмму, которая создана кубом
созидания. И распознание материи умом идёт по униграмме, которая действует внутри чело-
века. Соответствующим образом, сама униграмма определяет все характеристики синтеза
любых взаимодействий с материей. Это точка центровки, точка опоры, и по униграмме опре-
деляется грань: это могу – это не могу. Вот по краешку пропасти могу пройти, а другой не
сможет пройти – это униграмма. Один может фортель вывернуть, другой нет – это униграмма.
У одного на грани фола получится, а другому даже пытаться не стоит – униграмма. Один
подойдёт, улыбнётся – всё сложится, другой подойдёт, улыбнётся – получит в «морду» – это
тоже униграмма, причём автоматическая. И униграмма, как фактор синтеза всех возможно-
стей, которыми может оперировать Человек в материи, и с другими людьми тоже. Это непере-
даваемое явление, но оно действует, и ты даже сопряжённо это чувствуешь.

Далее, Нить Синтеза. Нить Синтеза – это как раз внешняя проекция Истины. Здесь соби-
раются все концентрации синтеза, которым владеет человек, как мы говорим, буквально в
спинном мозге стоит и определяет синтезируемость всех явлений человека всего во всём. Как
раз перед униграммой, где униграмма на вершине Нити Синтеза. И когда униграмма опре-
деляет, можешь ты выкинуть этот фортель или нет, она ещё определяет, насколько ты синте-
зирован в соответствующих явлениях, чтобы это исполнить. Или не можешь это исполнить,
ты не синтезирован. И Нить Синтеза – это предельные возможности человека. Все пределы,
витиё жизни с предельными возможностями человека на основе параметодов, которые синте-
зированно показывают, можешь исполнить – не можешь исполнить, сделаешь – не сделаешь.
Десятыми Частями идёт познание. Здесь, на десятке, это познание вития жизни. Параметод,
где ты познаёшь – можешь исполнить, или не можешь исполнить это познание. То есть, когда
я говорю – могу исполнить или не могу исполнить, это мой эффект познания. Ведь познание
видно на уровне знания, и это исследовать можно или не можно – это познание нити синтеза. А
ты можешь этот опыт простроить или не можешь, эту или форму применить, форму применить
сможешь, это нить синтеза, а она определяет эту грань: можешь – не можешь. Это очень важная
грань для познания и для исследования. И вся концентрация синтеза, можешь – не можешь,
это Нить Синтеза. Когда дети говорят, а можешь ли ты или не можешь – «на слабо́», это как
раз взращивание Нити Синтеза в позвоночнике на умение синтезировать эти разные явления.

Отсюда девятая это Мощь. Слабо́ – не слабо́. Не слабо́. А Мощь – надо сделать. И если
нитью синтеза определяется Мощь, здесь проверяется концентратор Мощи, чтоб было испол-
нение. И соответственно, концентрируется Мощь, и, если Мощь наработана, она потом начи-
нает выяснять, есть ли у тебя право для этого.

В итоге, восьмая часть – это Права Созидания. Есть ли у тебя права что-то сделать, сози-
дать или нет. И как раз после этой Части – Мощь, дадут тебе применить эту мощь, или наоборот
так дадут, что ничего не применится – прав не хватает.

Седьмая часть – это Столп, который концентрирует столпность явления всего во всём,
всю глубину координации частей, систем, аппаратов, частностей в одно целое, и человек, как
по струнке вытягивается, синтезом всего во всём, ощущает, сопереживает в синтезе всех меж
собой. Это идея – ты какой? И столп, это твоё определение: ты какой? В синтезе всех частей –
ты какой? Одновременно Столп – это ещё и явления Изначально Вышестоящего Отца собой, то
есть, твоя координация с Отцом как высшим началом. И от того, какой ты, такая координация с
высшими началами. И отсюда, и защита высшего начала вокруг тебя столпно, если ты с высшим
началом, и ты такой, и защита высшего начала при соответствующих обстоятельствах жизни.
Это Столп.



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

223

Далее, Сутенность. Насколько ты распознаёшь суть, познаёшь, кстати, суть и можешь
применяться, по сути. Это очень важно – не только распознать суть, а применяться, по сути.
И сутенность работает с применением, по сути. И кстати, грааль, как достоинство, это приме-
нение, по сути, в физичной восьмеричности.

Ниже – очень любимая Часть – Престол. И на том стою, и на том сижу. Это основа осмыс-
ленности бытия каждого из нас. Престол – это существующая осмысленность бытия. Бытиё
такое, осмысленность такая, осмысленность бытия в этом такая. И в этом престоле бытия ты
существуешь. Здесь все характеристики, все отношения с родственниками, близкими, основы
основательности – они такие. В Престоле есть основательность всех отношений. Он может раз-
виваться, он может сокращаться, он такой.

После этого наступает Размышление – а как бы это изменить? И размышление «а точно
ли это так?». Я вырабатываю мысль – что, как, расширить, сузить и правильно ли действовать.
Это четвёртая часть.

Далее – Душа. Я распознаю душою, чувствительностью, душевностью. Так это, не так?
Прежде всего, делюсь душевностью с другими.

2-я Часть – это Слово Отца, которое записывает все базовые факторы жизни, без которых
не обойтись в базе жизни. Если в базе жизни есть, ты здесь свободно пройдёшь, если в базе
жизни нет, ты упрёшься, и будешь думать, что ж делать. Вроде, все проходят, а ты не можешь.
Пройти сквозь стенку. В Слове Отца есть запись – прошёл, в Слове Отца нет записи – ударился
в стенку. Не прошёл. И Словом Отца определяется – где-то пройдёшь, а где-то просто пройти
не сможешь, это такой базовый принципат жизни. По Слову Отца это можно сделать, помните,
«вначале было слово», и по Слову Отца ты не накопил базу данных для жизненности этим,
чтобы защитить твою жизнь, и здесь не проходишь.

Первая часть – Образ Отца, мы с него начинали и заканчиваем. Образ жизни. Здесь
вопрос не только во внутренней дееспособности, того образа жизни, который ты сам себе скла-
дываешь: «никто тебе не друг, никто тебе не враг, ты сам себе сложил этот образ жизни». Образ
мысли, образ чувств, образ смыслов, всё, что ты являешь собою по всем частностям, это тоже
образ твоей жизни.

И этой базовой 64-рицей живёт, в первую очередь, человек, даже сам того не замечая,
расширяя свои способности на 256-рицу.

Этим завершается Философия Человека. Или начинается философия человека, но завер-
шается парадигмальность.
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1.5. Всеобъемлющее. Философия Материи

 
Начнём с принципиального вопроса. Вначале мы осмысляем человека – какой он, чтобы

воспринимать материю, и только потом материю. Это не значит, что человека родился раньше
материи по аналогии курица-яйцо. Но это значит, что, для того чтобы воспринимать мате-
рию необходимо высокое качество и даже количество наработанных материалов знаний или
каких-то других аспектов человека. Если не будет заранее развёрнуто качество и количество
человеческого материала, как говорили практики прошлого столетия, материя, как таковая,
смотрится не глубоко и не эффективно. Слово материя есть, но в лучшем случае рассматри-
вается противопоставление: сознание и материя. Эту специфику мы должны отметить, потому
что есть диалектический материализм, диалектика. Различим – есть диалектика как синтез и
содержательное движение всех процессов внутри, а есть сама материя, которая более высокое
целое или более высокая цельность, чем диалектика движущихся процессов внутри.

И здесь такой смысловой контекст – когда мы видим материю, мы видим некое целое,
сферой, с жёсткой конструкцией внутри. По аналогии с человеком с костным аппаратом. И
когда мы эту иерархическую лестницу Иакова как конструкцию материи видим внутри, нам
становится понятно, и мы говорим – это материя. На самом деле, нужно подойти с точки зре-
ния контекста несоизмеримого, когда, да, материя есть границы целого, какого-то всеобъем-
лющего, большого целого, но внутри не жёсткий конструкт или конструкция скелетности, а
диалектика постоянно двигающихся процессов, постоянно двигающихся формаций, постоянно
двигающихся систем. Причём, это диалектика постоянно двигающихся формаций может быть
как вверх, так и вниз, то есть, она иерархизируема между собой. Иерархизируются системы
между собой, иерархизируются процессы между собой. Но эта иерархизация, если становится
устойчивой скелетностью, то материя теряет качественность. Соответственно, настоящая мате-
рия – в постоянном внутреннем иерархизированном движении, где лучшее иерархизируемое
подтягивается вверх, а некачественное в иерархизации, достигшее следующего уровня, опуска-
ется, вниз. Диалектически – это развёртывается и горизонтально вширь, и иерархически вверх.
И даже есть диалектика иерархизации вниз, допустим, адсорбция, или энтропийность, и так
далее. Есть разные категории на эту тему. Одновременно есть систематика разнородных явле-
ний и верха, и низа между собой, допустим, как антиномические противоположности, притя-
гивающиеся магнитно друг к другу. Два полюса планеты, северный и южный, притягиваются и
образуют новое поле целого. Но это же прямо противоположные полюса, это тоже материя, это
диалектика верха и низа, диалектика полюсов, но притягиваясь, они создают особую магнит-
ность и меняют материю магнитностью. Можно сказать, что это диалектика магнитности, где
речь идет именно о магнитности, как о двуполярности, рождающей поле особых отношений
внутри иерархичности.

В итоге, если посмотреть на материю, как внутренний процесс, настоящая материя не
имеет итоговой устойчивости. В отличие, кстати, от природы, которая, разрешив диалектику
иерархизации системной магнитности и диалектику иерархизации системной магнитности
процессов материи становится устойчивой во внешнем несоизмеримом явлении.

Если перевести слово «диалектика», как логику содержательности, как предлагают неко-
торые философы, и в этом есть какой-то смысл, но именно для логиков, то это не глубоко. Если
перевести «диалектику», как единство двух противоположностей постоянно двигающихся, то
тоже не глубоко. Диалектика – это внутренняя прасинтезность множественных целых, взаимо-
организующаяся между собой многовекторными противоположностями антиномично, в несо-
измеримом целом. И в синтезе этих разнородных явлений рождается диалектическая резуль-
тируемость материи, как таковой.
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В этом контексте определения диалектики, мы видим и разрешение диалектического
материализма с выходим на более высокое решение диалектических вопросов, когда у нас
есть множество несоизмеримых целых, действующих разнородными процессами, диалектиче-
ски взаимосвязанными прасинтезностью между собою. И из этого мы делаем соответствую-
щий диалектический вывод. Тогда материя становится понятной. При этом, сущностью мате-
рии, если взять онтологически, является диалектическая несоизмеримость, причём не в плане
абстрагируемой восприимчивости, а в плане конкретной применимой результируемости. Или,
если взять шире, диалектическая несоизмеримая иерархизация всего во всём, где и идёт несо-
измеримое явление разных процессуальных целых и системных начал в иерархизации между
собой в диалектическом противоречии и одновременном единстве, в разрешении результи-
рующими явлениями материи в целом. Поэтому, с точки зрения данной парадигмы, можно
увидеть диалектику как синтез всеобъемлющего несоизмеримого синтезирующей цельностью
сущего. В этом контексте мы тоже увидим диалектику некоей внутренней сути, но этим, мы
сразу уйдём в теорию познания шестого уровня явления. Но можно и выше сказать. Мы най-
дём диалектику Есмь. Диалектику Есмь, как теорию познания 15-го уровня. Это не просто
Есмь, а в этом Есмь есть всё всеобъемлющее, всё несоизмеримое, синтезируемое между собою
иерархизацией различных спектрально-цельных магнитно-антиномических отношений, прямо
и синтез-противоположных в любом разнообразии их, синтезируемых в одну цельность явле-
ния материи. Это ещё один диалектический взгляд на существо материи. И очень важный
взгляд, потому что, когда мы говорим слово «материя» очень часто за этим словом мы пони-
маем какой-то смысл и суть, но без внутренне разработанного контекста. Даже шире скажу,
очень часто нет внутренне разработанного контента глубины смысла и некоей явленности сути
на тематику материи, как таковой. И диалектический подход закладывает возможность разра-
ботки контента и разных контекстов, иерархично расположенных друг в друге, и друг за дру-
гом. И в этом смысле диалектика Есмь суть, или ещё выше, Имперация Есмь в материи. При
этом имперация – это явление теории познания 14-го уровня синтезом частностей импераций,
организованных диалектически Есмь. При этом, «лектос» в слове «диалектика» – это учение,
знание, контекст двуединства учения, потому что мы идём из двуединства «диа». Отойдём от
«диа», как двуединства, поставим «диа», как множественное единство, имперационно реали-
зуемое или результируемое в Есмь. И тогда мы увидим диалектику, как метод имперационных
целых. Если мы увидим диалектику, как метод имперации, и процессуальность имперации в
разработке единства Есмь или в разработке цельности Есмь, как таковой, мы войдём в теорию
познания Имперации и Есмь уже даже с контекстами и контентами, которые сейчас нарабо-
таны в философии. И это очень важный подход к явлению материи.

Материю нужно перевести с познания сути и познания смысла, как вершины сегодняш-
него осмысления материальных тенденций, на познание Есмь, как 15-го вида познания част-
ностей. Нам могут возразить: «Условия – это же выше, это 16-й уровень». На самом деле, с
точки зрения материи, условия – это разрешение материи. То есть, материя сложилась и раз-
родилась условиями, которыми уже пользуются все, кто в этой материи действует. И тогда и
складывается некий эффект материнскости, когда материя – это не итог, за которым бьёшься
лбом об стенку и не понимаешь, что дальше; а материя – это вершина целого, за которым и
в этом целом, и вокруг него, рождаются новые условия. При этом, в этом целом, рождается
систематика их, а вокруг целого возникает витиё жизни, разных специфик жизни, как усло-
вий существования этой материи. То есть витиё, как эффект условий, сложившихся в этой
материи, эффект принципов, начал, стандартов, в витии сложившейся материи с соответству-
ющими условиями. Применяя слово «витиё», мы исходим из латинского vita – жизнь, и отсюда
витиё, как характеристика результируемости целого материи в разнообразии вития условий
уже жизни, которая получилась, исходя из материи. Поэтому, с этой точки зрения, в теории
познания и категориально, материя – это Есмь, и явление познания 15-го уровня. А чтобы
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качественно осмыслить и увидеть суть материи, материя разрешается условиями, как витиём,
развёртывающим жизнь, как некий продукт реализации материи. Поэтому мы и говорим о
витии, потому что слово «витиё» несёт собой множественность явлений: есть витиё растений,
то есть, жизнь растений; есть витиё животных и тому подобное. И там, и там витиё, как некая
жизненность, которую они реализуют, но в целом, это условия материи, сложившиеся на пла-
нете. И тогда мы входим в теорию познания условий.

Почему мы начали применять контекст теории познания? Есть стандарт прасинтезности:
единица входит в пятёрку, как часть. Если учесть, что у нас пошёл пятый раздел Всеобъемлю-
щее, то он опирается на первый раздел Общее. Соответственно, в первом разделе Общего у
нас план творения, но план творения, построенный на, в данной парадигме философии, 16-ти
теориях познания. Фактически, план творения – это синтез 16-ти теорий познания и теория
познания плана творения, где, если расписать глубину философии плана творения, мы увидим
все всеобъемлющие явления современной философии и даже философии будущего. То есть,
именно к плану творения будут относиться и категории, и суждения, и разные методы, возни-
кающие в соответствующей теории познания. При этом сам метод и методология – это больше
диалектика иерархичности в философии иерархичности. Вопрос только в том, что источником
метода и методологии, является теория познания частностей, потому что обработать метод
мы можем только частностями. И эта глубина абстрагируемой философскости должна ещё
быть понимаема, потому что очень часто философы уходят в категориальность правильных
философских слов, но не видят, что за этой категориальностью терминологии стоят вообще-
то частности: насколько глубинно, по мощи, праву, идее, сути, смыслу, мысли, чувству, ощу-
щению, движению, заложена та или иная категориальность. Насколько параметодически сло-
жены необходимые основы и синтезначала этой категориальности, этой терминологии, этих
суждений в понятийном синтезе их. И здесь есть диалектика логики частностями. Насколько
теория сложена не просто правильными словами, привычными категориями в этом философ-
ском или научном контексте, а насколько эти категории насыщены глубиной частностей, несу-
щих правильность взгляда в этом теоретическом построении, а не только формальную логику
суждений, связанных между собой, где формальность логики суждений заканчивается осно-
вами, потому что форма по фундаментальности – это 11, и основы – это 11-я частность. Но за
основами начинаются синтезначала. И при формальной логике суждений – насколько глубоки
синтезначала этих теоретических глубин абстрагирования, чтобы выявился результируемый
взгляд на явление.

Это мы начинаем говорить философией теории познания в разнообразии 16-рицы позна-
ний частностей в одной теории познания плана творения. И без таких контекстов абстрагиру-
емости, материя, как таковая, будет не распознана или распознана не глубоко, не эффективно,
не качественно, поверхностно. И с точки зрения философа или учёного, владеющего соответ-
ствующим контентом, это будет вершина материальности, и даже для группы лиц той или иной
научной практики или философской развитости, это будет вершина материи. На самом деле,
вершина материи будет исходить из спецификаций и глубин их частностей, то есть из специ-
фикаций глубин их мыслей, из спецификаций глубин их смыслов, их сутей, их идей, их прав
в материи, их мощи, их параметодов, их основ, их синтезначал и общего взгляда синтезом их
на это данное явление. Что и будет вести их в соответствующую диалектику имперационности
несоизмеримых явлений материи, разрешением которых станет Есмь самой материи, или Есмь
соответствующей научной дисциплины, или Есмь соответствующего философского построе-
ния.

И, начиная философски исследовать современные виды философии этим подходом тео-
рии познания плана творения, как всеобъемлющей теории познания, мы вдруг сталкиваемся
с тем, что многие, даже серьёзные виды философии не выдерживают критики чистого Есмь на
основе критики чистой имперационности диалектического применения явлений разных начал
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и специфик в синтезначальности их существования. Специально говорю таким языком, чтобы
мы вышли на иную глубину вида материи, взгляда на материю, специфику материи. Если мы
не разработаемся в этом, то в дальнейшем, когда мы будем развёртывать множественность
видов материи, не имея в виду этот основной контекст этого введения, философия материи
будет не познана. Она будет обозначена, что это философия материи, но она будет принци-
пиальна невозможна к познанию пока мы не разработаемся теоретизаторством познания 16-
ти частностей в их иерархичности между собой и глубине теории познания плана творения
каждого вида материи, чтобы мы понимали, что план творения – это не какая-то абстрагиру-
емость, а конкретность. При этом, когда мы говорим слово «творение», мы должны отдавать
себе чёткий отчёт, что творение ниже теории познания синтезначал или диалектичности син-
тезначальных применений, не действует. То есть, само творение есмь суть синтезначальных
явлений, и это выходит из фундаментальности материи бытия, расшифрованной Философией
Синтеза. Поэтому, когда мы говорим «план творения» – это не просто «планчик» какого-то
уровня, а минимум это фундамент, базис материи, с планом творения теории познания син-
тезначальности. При этом иерархически все 11 частностей до этого, от основ до движения, и
все теории познания этими частностями, в синтезначальность входит, как часть.

Если мы увидим несоизмеримое целое синтезначальности в 12-ти теориях познания,
разрешающихся правильным взглядом, то распознаем, что Есмь материя. И между правиль-
ным взглядом, как 13-м видом познания частностей, и Есмь материи, как 15-м видом позна-
ния частностей, посередине стоит имперация, которая взаимоорганизует взгляд и Есмь между
собою. Соответственно, мудрость распознанной материи есмь имперационность, где базисом
материи является синтезначальность, где общим абрисом материи является взгляд, потому
что разный вид абриса меняет взгляд на вид материи, где внутренняя сущность материи, если
говорить онтологически, есть имперация в разнообразии диалектических иерархизаций несо-
измеримых цельных, системных и антиномически измеряемых прямопротивоположных, но
иерархизируемых явлений между собою, результирующихся в то или иное Есмь материальной
данности или материи в целом. И когда так, на уровне 15-рицы мы начнём, на уровне четве-
рицы кольца 15–12, смотреть на материю, мы увидим её настоящие спецификации, её настоя-
щую глубину. И только после этого мы выйдем на некое несоизмеримое осмысление материи.

В этом контексте, в первую очередь необходимо будет ещё разобраться в диалектично-
сти данных слов, в содержательности данных категорий, в глубине смысла, сути, идейности,
опубликованного в данном введении в философию материи, материала. Потому что, на пер-
вый взгляд, когда читаешь сказанное, если ты не понимаешь смысл и суть синтезначально-
сти, возникает ощущение бреда несвязанных слов, потому что эти слова связываются 12-го
уровнем частностей синтезначальности, при 5-м смысловом и 6-м сутевом явлении частностей
человека. И тогда контекст этих фраз и построений языковых своеобразий станет понимаем
синтезначально. Когда сам философ начнёт синтезначалить 12-м уровнем собственной частнс-
ности, а не мыслить четвёртым, или смыслить пятым уровнем вариативности бытия. В этом
смысле (!!) сам философ должен быть иерархичен и иерархизируем в отражении иерархично-
сти материи бытиём. В некотором приближении это можно увидеть и по сути, потому что суть
– это шестой горизонт. А стандартом прасинтезности 12-ть делится пополам: на материальное
применение с вершиной сутью, и на огненную явленность материальных перспектив и реали-
заций с вершиной синтезначальности. Двенадцать пополам – это 6 плюс 6, то есть, минимально,
приближённость синтезначальных оперирований, это не мысль, как 4, а суть, как 6. А мысль,
как 4, имеет вершину в 8-ми – право. Поэтому, когда мы будем заявлять какие-то права на
тот или иной контекст, что мы мыслим по-другому, мы всего лишь мыслим, и поэтому так у
людей мыслящих обострённо воспринимаются права: так мы мыслим – так и правильно, где
слово «правильно» имеет корень слова «прав», то есть, восьмой теории познания или восьмой
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категорийности частностей человека. В этом контексте мы видим как раз субъектность явле-
ния для определения глубины объекта и предмета исследования – глубиной частности.

Специально это сейчас уточняю, чтобы передать истину материи, которая складывается
имперацией, чтобы мы не отвергли этот категориальный набор имперационности, а попыта-
лись в нём разобраться. И специально это публикую. Потому что, естественно, когда мы будем
разбираться, не учитывая своё частное теоретически познаваемое своеобразие разными тео-
риями познания, мы не разберёмся в настоящем контексте материи. И соответственно, фило-
софия материи будет философия обозначений видов материи без осмысляющего контекста их
явления. Результаты не заставят себя ждать – мы не поймём сущее являемой материи, что в
принципе сейчас происходит. При этом, если философия разработает базу сущего являемой
материи, мы создадим настолько глубокий пласт перспективных научных исследований и раз-
работок, что просто продвинем науку и научность на очень большую и разнообразную перспек-
тиву в дальнейшем. Дальнейшее продвижение, вплоть до создания новых научных дисциплин
и контентов явления. Уже сейчас метагалактически формируется новая наука Голомика, кото-
рую мы разрабатываем. Могу предположить в перспективе ещё одну новую дисциплину, кото-
рая должна возникнуть в метагалактических науках – Хрустатика, как одна из 64-х наук видов
материи, где физика всего лишь первая, из иерархизированных 64-х явлений видов материи.
И без понимания синтезначал, то, что я сейчас сказал – это полное сумасшествие. Ты вообще
о чём?! При этом напомню, что у нас есть хрусталик глаза, а один из видов материи называется
хрустатика – хрустатическая материя. И не от слова «хруст», а от слова хрусталик внутри глаза.
Но без соответствующих науке хрустатических концепций, познание такого вида материи как
хрустатика будет, вообще, невозможна. То есть, на будущее, необходимо будет создать целую
науку хрустатических синтезначальных связей, взглядов и категориальных построений, чтобы
понять этот вид материи в дальнейшем. Иначе ни современному, ни будущему человечеству,
который будет заниматься этим вопросом, взять эту специфику будет просто нечем.

Некоторые из 64-х видов материи имеют очень своеобразное звучание, очень неодно-
значную смысловую явленность с точки зрения современной категориальной философскости
и научности. Но, смысловой контекст названия материи построен синтезначально. Даже смыс-
ловой контекст – это всего лишь пятое познание по отношению к двенадцатому – мелковато.
Я бы сказал, идейный контекст категориальных названий видов материи, типа хрустатики. Он
построен на синтезначальных основах. Значит, только добравшись до оперирования частно-
стей как внутренним явлением синтезначальности, и разобравшись в этом, в синтезе начала
начал, в результируемости соответствующей материальной явленности, в синтезе диалектики
начала начал разрешаемой явленностью соответствующего вида материи, и разобравшись с
этим контекстом теории познания 12-го уровня, и научившись действовать данной теорией
познания, мы сможем начать разбираться в видах материи.

Без 12-ричности разработанных теорий познания и их применения частностями нет
необходимого развития. «Теорий познания частностей» – не имеется в виду теория познания
общего характера, как познания, вообще. Имеется в виду спецификация познания каждой
частности, синтеза частностей между собой, потому что нижестоящее иерархичностью вво-
дится в вышестоящее, как часть. Значит, теория познания синтезначальности будет вводить все
предыдущие 11 теорий познания частностей – от основ до движения – как часть в своё сущее.
И онтологически, теория познания синтезначальности – априори иерархически 12-рично. В
культурном контексте это 12 апостолов Христа с 13-м взглядом самого Христа на окружающую
материю. Но солнечно! Как культурологический контекст распознанного. Поэтому говорить
о том, что у нас нет такого культурного кода или культурной матрицы – не практично и не
корректно. Это у нас заложено, потому что европейская культура выросла из христианства,
как и российской культуры европейскости державы. А после Христа, в разрешении Христа,
в воскрешении Христа, где учитель, как Христос 13-й, своим воскрешением перешёл в 14, в
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новое какое-то явление более высокого выражения, чем мы познаём. Это как раз та импера-
ция, которая строит диалектику разнообразия материи и понимания соответствующего вида
материи. И когда мы доходим до имперации в 14-ричности явления синтезначальных специ-
фик и импераций, как собственной специфике, за пределами синтеза начала начал нам уже
трудно мыслить, потому что даже взгляд для нас уже единое неделимое целое, но он опери-
руем внутренним синтезом эталонов и является 13-й частностью. А имперация оперируемая
внутренним синтезом совершенств. Можно даже сказать, что это синтез совершенств, нара-
батываемых контентов Истины. Имперация – это синтез наработанных явлений имени и пер-
лов совершенств, как репликации контентов Истины каждого иерархизированных в 14-ричное
явление Есмь, как целое всего во всём между собой единством Человека.

Вот тогда из материи, как одного целого, мы иерархизированно найдём 64 вида мате-
рии, где каждое вышестоящее явление материи иерархически включает все вышестоящие и на
несколько порядков выше в числовом контенте всех нижестоящих, по количеству видов мате-
рии в синтезе их между собой. И тогда мы материю, как таковую в целом, переведём в своём
восприятии на 64 вида материи, и развернём некую новую явленность нового взгляда на неё, в
целом, и на каждый вид материи, в частности. И из этого сложим новую философию материи
собственного существования.

Тем, кто будет проникаться теорией познания частностей, чтобы определить имперацию
соответствующего вида материи, нужно не только владение частностями, но аппаратами дей-
ствующих систем дееспособных частей в обработке частностей человека. И в этом однознач-
ная субъектность теории познания.

Значит начинать надо не с поиска интеллектуальной разработанности частностей, кото-
рая привычна современной научной дисциплинированности, а с поиска разработанной дееспо-
собности психодинамичности частей, с действующей психодинамичностью систем в созидаю-
щей эффективности аппаратов, вырабатывающих соответствующие частности, которые можно
применить распознанием теории познания. Это первая четверица человека в его 16384-рич-
ности. Или хотя бы первые 64 части в обязательном порядке, где физическое тело есть 63-я
часть, в оперируемом явлении синтезначал 64-мя системами, 64-мя аппаратами в них, и 64-
мя частностями в синтезначальном целом. То есть, если будет видно, что в теле учёного или
философа действуют 64 части, в которых есть некие системы, желательно по 12 систем, так
как синтезначала фундаментально – это выражении это 12-ти фундаментальностей, где в 12-
ти системах действуют 12 аппаратов, а в 12-ти аппаратах вырабатывается, минимум, 12 част-
ностей, то в этой оперативной глубине субъектного явления хотя бы 64-х частей можно опе-
рировать теорией познания синтезначал.

Специально это говорю, потому что обычно текст воспринимается без анализа субъект-
ных явлений автора. А в новой эпохе это необходимо категорически. Категорический импера-
тив новой эпохи – это добавление в любом исследовании, к объекту и предмету являемого,
субъектность являющего. И если мы не введём это в научную философскую практику, мы
будем очень далеки от истины и её имперационности явления. Поэтому я сразу ставлю нижай-
ший предел субъектности распознания данного раздела. И всё что ниже этого предела, будет
обозначаться как читающий, принимающий или осмысляющий, но не более того. А вот позна-
ющий, анализирующий, синтезирующий и строящий перспективу – это 64 части, 12 систем
в каждой из них, 12 аппаратов в каждой системе и 12 частностей в операционности каждого
аппарата. Причём только кажется, что это мало! Это очень много на современном этапе раз-
вития учённости, вытекающей из трёх частей, трёх систем в трёх частях, в трёх аппаратов трёх
системах в каждой системе, и трёх частностей в каждой.

Мы можем технологически перечислить и сделать какие-то обоснования видов материи.
Ну если мы это сделаем, это будет техническая явленность материи без философского взгляда
ею. Поэтому мы сейчас закладываем философский взгляд ею, чтобы потом, определившись
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видами материи, мы знали, что каждый вид материи основывается, минимально, осуществ-
лённым сказанным. И в этом контексте существует сам по себе как эффект, результируемый
материально явленно.

Это введение в философию материи, с обоснованием субъектности подготовки и глубин
имперационности частностями. Здесь мы и должны ввести новый контент – имперационность
частностей. Не осмысленность, не сутевость, а имперационность частностей. Можно сказать,
просто имперация, но это слово ещё новое не всегда распознаваемое, поэтому – имперацион-
ность частностей в явлении видов материи Есмь. И когда мы распознаем имперационность
частностей в явлении видов материи есмь, мы и начнём входить в философию материи как
таковой.

И ещё один такой интересный момент – у изучающих данную Парадигму встанет такой
вопрос: «А почему вы раньше не говорили таким языком?» Если вся Парадигма будет напи-
сана таким языком, понимать её начнут через несколько столетий. Поэтому мы сознательно
упрощали первые четыре раздела, вырабатывая стандартизацию прасинтезности. где первая
только в пятую входит как часть, и там применяется реально. И мы основывали и философию
иерархичности, и философию человека, и тем более, философию фундаментальности на этом.
И старательно это писали доступным языком современности. При этом, если мы перейдём на
язык 16-ричности частностей, некоторые виды фундаментальностей и даже некоторые выра-
жения человека на уровне посвящений, прасинтезных компетенций или ивдивости синтеза,
просто перестанут быть доступными к пониманию. Но в контексте Парадигмы они заложены,
и при разработке теории частностей в теории познания плана творения, вполне будут сло-
жены как выводы в будущих парадигмальных построениях. Или после этой Парадигмы будет
разрабатываться специальные виды философской практики, которые и выведут этим диалек-
тические специфики, как результативность применения теории познания соответствующего
ракурса действия, имперационностью частностей. То есть, в логике теории познании импера-
ционности частностей это заложено, и такие выводы вполне складываемы содержательностью
прасинтезной компетенции. Эта содержательность несёт в себе обязательные параметодиче-
ские свойства. И как только мы входим в расшифровку соответствующей прасинтезной ком-
петенции, у нас включаются соответствующие параметодические специфики, и мы начинаем
расшифровывать контент являемого соответствующей теоретической глубиной познания 16-
ти частностей плана творения. И параметодически из этого содержания будет вытекать необ-
ходимые языковые конструкты и специфики глубин являемого, которые переведут это являе-
мое в дальнейшем на соответствующий необходимый язык – парадигмальность.

Такой подход важен, потому что мы публикуем Парадигму Философии больше для совре-
менников с нацеленностью на будущее. Но как только нынешние и будущие философы и
учёные начнут расшифровывать необходимые парадигмальные прасинтезные контенты, вклю-
чится десятая теория познания и десятая частность – параметодичность, где по логике содержа-
тельного и будут связаны необходимые глубины синтезчастного плана творения в парадигмаль-
ных построениях будущего. И так как мы видим, что в прасинтезности есть логика 16-ричных
частностей в их взаимоуглубляющихся построениях, то мы считаем, что не обязательно сейчас
показывать глубины языка параметодической прасинтезности. Но в последующих явлениях,
как выводах из этой парадигмальности в соответствующих философиях той или иной специ-
фике явления, этот язык параметодических синтезначальных импераций будет связан, сложен,
организован и выведет философию на новую глубину явления. Именно поэтому 13-й наукой
является у нас наука языка, которая складывает синтезначальность взгляда, или имперацион-
ность взгляда, с разных сторон его явления, где синтезначальность это южный полюс, импера-
ционность северный полюс, а взгляд – это синтез этих двух полюсов в едином магнитнополевом
целом их между собой. И в прасинтезной компетенции, это смысловая, сутевая или контент-
ная глубина взаимодействия и взаимоорганизации, естественна. В этом естестве и будет раз-
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виваться в дальнейшем парадигмальная практика. Понятно, что парадигмальная практика, в
первую очередь, будет опираться на материю и виды материи, как таковые. А если не будет
материи и видов материи, как таковых, то и парадигмальная практика не будет основана, как
таковая.

Введение закончено!
К сожалению, на сегодня, материя есмь неделимое целое горизонтального физического

рассмотрения. Но первый философский принцип материи – любая материя априори и одно-
значно иерархична. И категория иерархии, ранее определяемая и философски, и научно,
есмь свойство, присущее материи в естественном существе её явления. Поэтому, в некотором
смысле, материя есмь имперация иерархии спектром осуществляемых синтезначал
концентрацией эталонности взгляда в реализации сущего с соответствующей граду-
ированностью материальных возможностей в том или ином аспекте.  Исходя из этого
и, проникаясь материей, как таковой, на сегодня мы можем заключить, что всё, что философы
и учёные мыслят о материи, как таковой, является и есмь выражение только первого вида мате-
рии, которую мы называем физической материей с реализацией горизонтальных перспектив её
явления. И даже, когда иерархизируют более высокие специфики материи, в первую очередь,
опираются на её физическое сущее в имперационности явления Есмь.

И этот контекст категорически необходимо распознать и императивно принять, чтобы,
оттолкнувшись от этого явления, увидеть более широкую перспективу материи, как она есмь.
Уточним, основываясь на 64-х кодонах генетики человека, что каждый кодон, это отраже-
ние и генетическое выражение соответствующей концентрируемой явленности материи. И при
общей категориальности материи Есмь, как целого или цельности явления, мы считаем, что в
самой структуре материи есть виды материи, определяемые точкой отсчёта или иерархизацией
воли точки отсчёта генетических кодонов каждого из нас. Более того, мы считаем, что физи-
ческое тело, внутренне генетическим структурированием априори заложено в явлении 64-х
видов материи синтезом 64-х иерархизаций воли генетических кодонов телесностью материи
Есмь каждого из нас. При этом сущее и явление, которое мы определяем в виде материи на
сегодняшний взгляд, является чисто физическим сущим, и чисто физическим явлением, и
не определяет всю палитру иерархии материи, как таковой. И доказательством этого служит
очень простой научный факт, где с точки зрения философии доказательством является соот-
ветствующая научность явления; не философскость категориальных построений, а научность
объективных фактов истины, сложившихся в той или иной науке.

Почти сто лет назад была выдвинута единая теория эфира. Выдвинута не с точки зре-
ния её определения, а с точки зрения необходимости её нахождения в такой научной дисци-
плине, как физика. Мы считаем, что в этот момент сработал второй кодон биологии человека,
не с точки зрения генетичности воспроизводства тела, а с точки зрения стимулированности
активации эфирной составляющей материи. И так как систематика познания прошлого была
полностью построена на социальной практике и внешней зависимости от окружающих соци-
ально-общественных явлений, доказательством чего служит некая имперационность созна-
ния, как результата общественной практики Человека, где каждый человек мыслился чистым
листом при рождении, с сознанием, которое возникало из общественной практики в нём,
то имперационность второго кодона эфирности существования вызвало грандиозные соци-
ально-общественные явления, в виде нескольких революций со сносом старых социальных
общественных отношений, в виде двух мировых войн, где первая была за физичность, вторая
за эфирность кодонов генетического существования, в виде концентратора различных соци-
альных сдвижек и сноса старых царственно-аристократических видов монархического импера-
торского правления, которых больше характеризует кодонность материи физического взгляда
явления.
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И это всего лишь сдвижка на эфирный кодон материей генетики. То есть кодон, который
не генетически привносит явление, а кодон, который включает материальность осуществления
эфира высшей нервной деятельностью в процессе мозговой активности в человеке, в процессе
прасинтезной активности расшифровки всех нейрофизиологических связей физического тела
человека. И это была настолько существенная и концентрированная внутренняя ударная волна,
что это вылилось в повышении эфиризации психичности человека, которая реализовала дан-
ное в разработке и преодолении первой мировой войной, осуществлением нескольких парал-
лельных революций – российской, турецкой, немецкой, и, в нескольких странах мира, не только
европейской части и не только евразийского континента. То есть, такие же революционные
ситуации были в других местах планеты, просто историю почему-то мыслят более европеизи-
рованной. На самом деле, она просто рванула по всем направлениям деятельности, что при-
вело, оформлением эфиризации, ко второй мировой войне. И как бы это ни парадоксально сей-
час смотрелось историей философии, я бы предложил рассмотреть ещё один взгляд на вторую
мировую войну. Это битва двух кодонов между собой, старого физического и нового эфир-
ного, рождающегося синтезом нового состояния материи бытия человека. При этом и тот, и
другой несли кодоновый волновой смысл, с учётом того, что волна, это явление фундаменталь-
ности света. Поэтому кодоновый волновой смысл результировался в соответствующих воен-
ных действиях по преображению, как физичности, так и эфирности явления. И закладывались
два новых смысла. При открытии нового кодона эфира, войной перерабатывалось существова-
ние только физической кодонности генетики человека, в принципе, как психической активно-
сти головного мозга, и складывалась синтезированность двух кодонов в одно целое – эфирно-
физическое, с явлением соответствующей практики реализуемого в человечестве явления.

Как бы ни парадоксально это смотрелось, но увлечение современного человечества гад-
жетами, телефоном, интернетом, компьютером и, так называемым, информационным сообще-
ством, построено на волновых функциях эфира. И даже в физике передача информации теле-
фонным беспроводным способом определяется волновой функцией эфира. Поэтому то, что
мы сейчас видим, как технический бум смартфонно-компьютерной интернетизации общества,
фактически, есмь результат активного действия кодона эфира в нейрофизиологическом выра-
жении человеческого сообщества новой социальной простроенностью.

Соответственно мы должны сделать вывод, что при последующих развёртках оставшихся
62-х кодонов, в синтезе несущих имперацию единого целого 64-рицы материи, пойдёт сле-
дующее социальное развитие общественных отношений. И нам не избежать этого варианта
явления. Но уже не в социальной среде, что выразила материя эфира, а в иных построениях
человеческой деятельности. Здесь мы видим социально-общественное явление как некий син-
тез и реализацию материальных свойств материи. Но сюда уже будет относиться и иные чело-
веческие специфики развития, которых, на данный момент, мы выявили 14 видов следую-
щих специфик кодоновых активаций и перспектив развития человечества в последовательном
выражении: планирующие, информационные, общественные, культурные, метанацийные (но
не национальные), цивилизационные, психодинамические, метагалактические, конфедератив-
ные, синтез-физические, научные, образовательные, человеческие и ИВДИВО. При дальней-
шей активации кодонов, вполне вероятно ускоренная их активация, при двух активно дей-
ствующих, далее будет удвоение до четырёх сразу, далее до восьми и далее до шестнадцати.
Это укладывается в методический анализ метагалактической природы, идущей чётными удво-
енными активациями сущего: 4–8-16–32–64–128–256–512–1024–4096. Соответственно, чело-
вечество ждёт пять природных активаций кодонового развития, и, судя по окружающей дей-
ствительности, плановая и информационная активация третьего, астрального и четвёртого,
ментального кодона уже идёт. И мы готовимся к восьмеричной кодоновой активации челове-
ческого развития.
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Это не отменяет, что в отдельных личностях или индивидуальностях того или иного
имперационного явления, могут быть уже раскрыты большее количество кодонов, чем соот-
ветствующие два, являемых в социальной практике. То есть, мы должны понимать, что соци-
альная практика есть коллективное массовое действие кодоновых открытий. При этом, чтобы
в социальной практике появилось двуединство кодоновых выплесков, эфирно-физических,
должны быть индивидуалы, которые заранее и ранее всех осуществили собою. Поэтому, если
сейчас в социальной практике эфирный кодон превалирует над физическим, соответствующей
эфиризацией смартфонов и интернета, то явно вокруг нас есть индивидуалы, пассионарии,
которые разрабатывают не только третий кодон в синтезе и четвёртый кодон в синтезе, но и
восьмерицу кодонов в синтезе. А с учётом осуществляемой практики мы считаем, что нам
удалось методами Синтеза продвинуться до активации 16-ти кодонов человечества с малень-
ким доказательством – строение 20-рицы Человека. Вначале базовая четверица. Это базовая
стимуляция четырёх кодонов: физичности, эфирности, астральности и ментальности, с учётом
того, что научное сообщество считает себя априори ментальным, но занимается чувственным
познанием мира. То есть, занимается фактически стимуляцией третьего кодона явления.

Потом мы активировали 8-рицу строения человека, причём от прав созидания, где заяв-
ляются права на следующий элемент явления. И права созидания в данном случае пятый вари-
ант явления Человека – причинность. То есть, заявка на пятый кодоновый смысл. И доходим
до изначально вышестоящего синтеза, как 8-рицы от прав созидания до изначально выше-
стоящего синтеза, где изначально вышестоящий синтез формирует 12-й кодон организации
явления, в смысле, 12-рицу Человека. Именно поэтому в явлении материи мы говорили о
синтезначальности, как теории познания минимальной практики распознания материи син-
тезначалами, частностью синтезначала. Это говорит о том, что в современном парадигмаль-
ном взгляде на материю мы можем уже пользоваться 12-ричностью кодоновых смыслов, сутей
и синтезначальных импераций, которые позволят взглянуть на материю в более широком
смысле, чем то являемое прошлое, которое мы осуществляли ранее. Здесь уточню, что учё-
ные, поставив сто лет назад в начале 19-го столетия перспективу теории эфира, потом от неё
отказались. И, если бы учёные смогли тогда её простроить, то концентрация явления кодоно-
вых импераций второго явления генетики, она бы не привела к социальным трагедиям окру-
жающих войн. То есть, или учёные и человечество осмысляют кодоновую революцию сами,
оформляя и окормляя её, говоря языком духа, соответствующими имперациями явления тек-
стов, смыслов, сутей, идей в научно-философской практике, или мы получаем импульсный
кодоновый взрыв реализаций кодонов в психическом сущем человека, в психодинамике чело-
века. Напоминаю, что психодинамика есмь разнообразие основ, и в синтезе их – результиро-
ванность одиннадцатой теорией познания основ, как таковых, в явлении. Соответственно, это
аж 11-й кодон генетического явления.

Или психическая организация психодинамически формируется научно-философским
способом, и концентрация психизма выплеска кодонов идёт внутренней организацией чело-
века, его научностью, его образованностью, его философскостью. Или же импульс кодоновых
реализаций идёт во внешнюю социальную практику, и мы получаем то, что получаем. Не могу
сказать, что следующий кодон обязательно будет вызывать войны и революции – это кодоно-
вый результат эфира и, заложенный в нём, прасинтезной глубины явления. Но мы должны
иметь ввиду что история, отражающая рост и динамику реализации материи имеет, в том
числе, генетическую подложку явления, когда выявляемая прасинтезность кодона в прасин-
тезной компетенции ивдивости синтеза соответствующего генетического фиксатора в каждом
из нас, при выплеске прасинтезности из кодона наружу, приводит к повышенной психодина-
мичности физиологических функций Человека, прежде всего высшей нервной деятельности. И
если мозговая высшая нервная деятельность с этим не справляется и не может психодинамиче-
ски организовать прасинтезный выплеск, соответствующими научными теориями, смыслами,
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гипотезами, суждениями, теориями, контентами и иными реализациями, включая философс-
кость явления, как такового, осмысления имперационности, в целом, то, соответственно, из
внутреннего роста совершенства Человека, а имперация есть результированный синтез совер-
шенств, это выплёскивается всё наружу. И мы получаем то, что мы получаем в анализе истории
предыдущего 20-го столетия. Включая третий вид войны – холодной войны, где эффектизация
холода есмь ощущение, то есть эфир. Её назвали «холодной» не мы. Поэтому говорить о том,
что это не есмь смысловая реализация второго кодона генетики нельзя.

При этом мы очень чётко должны различать, что теория эфира до сих пор не построена.
И те концептуальные построения вакуума, как насыщенности космоса, мы относим как раз к
эфирной практике материи. Те концептуальные построения, что нужна теория единого поля
эфира, где мы фундаментальностью поля видим просто границы эфира с распознанием соот-
ветствующей эфирной материи, которую современные физики пытаются простроить и вновь
соглашаются с нуждой явления теории эфира и единой теории поля, говорит о том, что в тео-
рии эфира, пройдя столетний период социально-общественной практики импульсной реали-
зации эфиризации человека и человечества, учёные возвращается к тому же самому.

Если учёные и философы возьмут на себя смелость решить теоретизаторство эфира и
научно-философским способом распознать и осмыслить эфирность материи, то следующие
революционно-военные действия, возможно, от следующей импульсации, будут преодолены.
Если же смелых философов и учёных эфирной практики не будет найдено, будет гарантирован
второй выплеск прасинтезности кодонов эфира, и мы получим имперацию нелинейных совер-
шенств следующего этапа освоения психодинамичности человека. Соответственно, если чело-
век не сможет сорганизовать это внутренне, он выпустит это наружу. И станет опять вопрос
выживаемости человечества, уже на более высоком уровне, с учётом уже ядерных технологий,
осуществляемых в современной военной практике. Это будут намного более сильные послед-
ствия, с учётом того, что мы видим, что радиация и есть распознание эфирной физичности
материи, то есть синтеза эфирно-физической организации.

Отсюда любой радиационный фон может быть преодолеваем астральной материальной
организации, с учётом того, что слово «астрал» и «астрейность» выросло из понятия звёзд-
ной материи, где любой радиационный фон просто перерабатывается соответствующим звёзд-
ным состоянием, то есть, соответствующей плазменной устроенностью звёздных отношений.
Исходя из этого, мы можем предположить и даже видеть, что сейчас в человечестве нарас-
тает активация третьего кодона, кодона астральности и явления астральной материи. Именно
потому, что астральная материя результируется такой Частью человека, как 67, в виде астраль-
ной метагалактики или Астрального метагалактического тела Человека, ею взращиваемого, но
об этом мы поговорим в Философии Метагалактики, а 67 управляет такой спецификой как
64, где 64-й частью стоит ИВДИВО Ипостаси. То есть, Дом и ипостасность Дому. А с учётом
того, что в данной философской парадигме мы говорим, что материей управляет Дом, и всю
материю нужно распознавать ИВДИВО, то есть Домом Отца, то уже начался прасинтезный
выплеск 3-го кодона астральной материи, третьего вида материи астральности, где под пер-
выми выплесками кодоновых отношений астральности идёт как раз распознание ИВДИВО,
как смысла существования в сущем Дома Отца. Ибо такого смысла существования ранее у нас
не было. А это говорит о новой порции прасинтезности, которая уже осуществляется в чело-
веке и человечестве.

Единственную радостную новость, которую могу здесь зафиксировать, нам удалось купи-
ровать этот прасинтезный выплеск соответствующей коллективной философской синтезируе-
мой деятельностью человечества, где мы разработали метод Синтеза, который выплески пра-
синтезности синтезирует собою и переводит в соответствующую социально-общественную
практику, гармонизируя эти выплески соответствующими явлениями человека и человечества.
И этот экспериментальный вариант деятельности нам удалось осуществить в физической орга-
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низации явления Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца в купаже
прасинтезных частностей 16-рицей явления, минимально, третьего кодона реализации дей-
ствительности. Но этот эффект реализации ИВДИВО, начавшего с купирования и синтезиро-
вания прасинтезных состояний третьего вида кодоновых прасинтезных отношений явления
третьего вида материи в глубине своей на сегодня дошёл до 16-ричной модели прасинтезных
выплесков, купирующихся синтезом, в активации 16-рицы кодонов человека и окружающего
человечества. И это можно было отследить с лёгкостью нахождений 12-ти, 13-ти фундамен-
тальностей, и сложностью распознания только 14-й, 15-й, 16-й фундаментальностей, которой
мы явили во втором разделе данной Парадигмы, с одновременной возможностью организации
20-ричного строения Человека, говорящее о том, что у нас осуществляется одновременный
выплеск 20-рицы кодоновых прасинтезных отношений.

Если учесть, что следующая активность ИВДИВО, купирующая концентрированным
синтезом, соответствующих 20-ти видов материи, относятся к 32-му виду материи, к 32-рице,
где стоит ИВДИВО Учителя, а распознавая части Человека в предыдущих разделах Пара-
дигмы, мы определили, что именно эволюция Учителя формирует базовую 1024-рицу частей
человека в парадигмальном способе современного метагалактического существования, то, свя-
зывая эти явления ИВДИВО Учителя, как девяносто шестую часть человека, развивающую 32
вида материи соответствующими спецификами метагалактик в строении частей человека, мы
можем с уверенностью сказать, что современная социально-общественная практика присту-
пила к явлению прасинтезных выплесков более шестнадцати, фактически, двадцати, и активно
стремится к 32-рице кодоновых прасинтезных расшифровок реализации человеческой дея-
тельности.

И эта 32-рица на сегодня является пределом. 32-рица осмысляется явлением современ-
ной руководительницы планеты, её Матери, метагалактической спецификации компетентной
иерархичности, являющейся Учителем, с соответствующей синтезностью, творящим синте-
зом, статусом и посвящённостью. Где, в руководстве планетарностью осуществления, Учи-
тель характеризуется 32-ричностью видов материи, так как ИВДИВО Учителя в Частях Чело-
века развёртывается тридцати двумя видами материи, и 32-ричностью кодонов генетического
существования человека. Это говорит о том, что мы сейчас получаем 32-ричный выплеск
прасинтезности генетических кодоновых реализаций человека, и начинаем это оформлять
соответствующей философской и социально-общественной практикой. Подчёркиваю, метага-
лактических реализаций человека, но при этом, реализующихся, в первую очередь, в его пла-
нетарной жизни. Чтобы выйти на смысловое, и хотя бы какое-то ментальное своеобразие опуб-
ликованного, мы просто уточним, что кодон, лежит в основах кодирования генетического кода
человека. Все остальные отношения, думаю, нужно прочесть в соответствующих разделах био-
логии, но, с нашей точки зрения, в каждом кодоне заложена глубина прасинтезных отношений
соответствующего вида материй. Это даёт нам право созидания, или просто право распозна-
вать именно шестьдесят четыре вида материи, организовав соответствующий прасинтезный
выплеск базы данных каждого вида материи.

Здесь следует подчеркнуть, что база данных каждого вида материи находится не где-то
там далеко в космосе, в вакууме, или где-то там в тёмной материи, или тёмной энергии, которая
распознаётся космологами и физиками. А наоборот, находится во внутреннем генетическом
явлении человека, где каждый кодон генетики человека и суть, и есмь отражение соответству-
ющего вида материи, где в каждом кодоне сконцентрирована прасинтезная имперационность
Есмь глубины соответствующего вида материи, иерархически расположенного в материальном
целом на соответствующем иерархическом уровне, с соответствующим иерархическим спек-
тром деятельности, с соответствующей иерархизацией порядковых нумераций усиливающихся
на порядки возвышающегося материального явления ввысь, и синтезирующего все нижестоя-
щие виды материи собою на это количество порядков. Допустим, тридцать второй вид материи,
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раз мы говорим об ИВДИВО Учителя, он включает в себя 31 нижестоящий вид материи, как
часть, формирующее вначале одно целое, а потом это сформированное 32-ричное целое ещё
увеличивается в тридцать два порядка явления по мощи сущего. И только в этой организации
мы можем увидеть тридцать второй вид материи – Экстремика. В приложении все названия
видов материи есть.

Соответствующим образом, любой вид материи иерархизируется в целое на своём
уровне, включает все предыдущие уровни в своё целое, не просто как часть, а как в однородное
целое цельности этого вида материи, и увеличивается на порядки по иерархическому номеру
своего существования. Мы специально это так настоятельно публикуем уже не первый раз,
чтобы учёные и философы будущего не ошибались в распознании материи потому, что будет
очень привлекательно распознать целое в синтезе 32-рице видов материи, но не увеличив это
на тридцать два порядка, и математически, и физически, и химически, увидеть целое, как пер-
вое приближение, но не увидеть его в целом, как 32-рицу порядков явления тридцать второго
вида материи. И так – с каждым видом материи только в порядковых реализациях с соответ-
ствующей иерархичности вида материи.

Таким образом, мы считаем, что на основе 64-ричной базы генетических кодонов чело-
века, известных на сегодня, мы имеем внутри физического и физиологического телесного стро-
ения человека, в его генетическом своеобразии, 64 фиксации видов материи, которые тянутся
в кодоновых смыслах, а кодон это ещё и определённый код, как кодировка видом материи, где в
каждом кодоне, как ядре, как сути современной субъядерной осмысленности материи заложен
весь прасинтезный комплекс отношений связей взаимоорганизации глубины и имперационно-
сти есмь шестидесяти четырёх видов материи. Соответствующим образом, познание иерархии
шестидесяти четырёх видов материи, в одной материи целого, заложено в самой сути генети-
ческого состояния человека. И это и позволяет нам определить возможность познания шести-
десяти четырёх видов материи, как таковых. При этом, согласно сегодняшней практики пара-
дигмального строения данной парадигмы философии, мы можем с точностью говорить, что
двадцать кодонов прасинтезных выплесков уже действуют, организацией 20-рицы человека,
что 32 кодона соответствующих выплесков прасинтезности мы распознаём, и именно поэтому
мы смогли более или менее организованно дотянуться до 32-х фундаментальностей, как взаи-
моотражений философии материи.

Погибшая цивилизация прошлого, скорее всего, не прошла на введение третьего кодона
– астральности, третьего вида материи, потому что исходя из исторических аналогов, мы счи-
таем, что вторая мировая война отражала суть состояние двух цивилизаций прошлого, я бы
сказал, фашистского – с техническим отношением к человеку, где человек есмь материал,
добавлю, для создания мыла, и этим всё станет понятно, и другой цивилизации, где человек
был человеком-творцом. Но погибли они обе в ядерном конфликте между собой. Этот выплеск
историчности концентрации смыслов сложился в евразийском континенте в соответствующих
двух цивилизационных типах, европейско-фашистском, я не имею в виду никаких политиче-
ских смыслов, я говорю о том, что в большинстве стран Европы, включая даже монархическую
Англию, идея фашизма национал-социализма была на высоте. И большинство армий Европы,
мягко говоря, воевали на стороне фашистской Германии, за редким исключением одной, двух
стран, которые максимально оградились от этого, например, Швейцарии. Ещё вопрос не были
ли там симпатизирующие этому, так скажем, по внешнему не участию, по внутреннему согла-
сию, ведь вокруг «всего было», в соответствующих странах. Поэтому здесь эта проблема суще-
ствует, и при переходе с двух кодонов на третий, исходя даже из тех технических состав-
ляющих, которые иногда наблюдаются от тех цивилизаций на планете Земля – они иногда
бывают эфирные. То есть, само понятие эфирной техники идёт от предыдущей цивилизации,
погибшей, что даже по описаниям оставшихся эпосов можно наблюдать. Можно сказать, что
предыдущие цивилизации освоили технику эфира, к чему наша цивилизация ещё только идёт.
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Почему и говорю, что есть ещё и опасность впереди, что, если мы не освоим теории эфира,
нам всё равно придётся получать природные выплески в обратном режиме.

А вот при переходе в третий кодон, те две цивилизации погибли. Во первых, это было
две цивилизации, два вида кодонов, а во вторых после этого у нас очень активно в христи-
анстве насаждался символ троицы, при этом сам Отец Единый был четвёртый, при троично-
сти существования его ипостасности. Таким образом, в нас воспитывали освоение третьего
кодона, как новой специфики человечности, где в исторической памяти человечества, даже
если не осталось текстов и техники, то информационное поле планеты заполнило реализацию
двух кодонов в человеке и человечестве. А вот третий, чувственное познание мира, ещё должен
осваиваться. Но при этом, в любом случае, наша цивилизация проходит те же самые этапы:
физического освоения с прасинтезным выплеском первого кодона, эфирного освоения с пра-
синтезным выплеском второго кодона, потому что мы должны повторить путь, может быть, в
более кратком периоде, пройденный ранее. Краткий период, это когда за сто лет идут такие
технические реализации, которые возможны только десять тысяч лет явления работы голов-
ного мозга статистически, в эволюционной развитости его понимания. А мозг человека овла-
дел новым за сто лет. Значит, это краткое повторение пройденного, чтобы мы дошли до пика
и пошли дальше.

С этой точки зрения можно сказать, что цивилизация – это освоение прасинтезных
выплесков кодоновых импераций видов материи. И когда из кодонов идёт прасинтезный
выплеск имперационных состояний материи, то цивилизация взращивает и в каждом чело-
веке, и в самой себе в целом, уровень цивилизованности по уровню прасинтезной компетенции
соответствующих видов материи. И концентрация цивилизованности фиксируется, как гене-
тически, так и материально вокруг нас соответственно. И исходя из разрабатываемой в дан-
ной парадигме реализуемости, где прасинтезность записана в ядерности, а существует ядерное
строение человека, мы должны понимать, что суть ядерности любого тела, любого физического
тела человека, вообще-то, в кодонах генетики, то есть, точка отчёта ядерности. Как бы ни отно-
сились мы к ядрам, есть ещё такой программируемый толчок их связей между собой. А про-
граммируемый толчок связей ядер между собой – это генетические кодированные сигналы. Но
эти сигналы исходят из чего? Что такого есть в генетике, учёные ведь не могут определить на
сегодня, что такое есть в генах, что даёт кодированный сигнал, чтобы объединять ядра между
собой и их носить? Мы считаем, что внутри ядер записана прасинтезная компетенция, а зна-
чит, внутри кодонов тоже записана прасинтезная компетенция. Но почему кодоны сигналят,
управляя сбором ядер на тот, или иной эффект строения человека? Значит, там прасинтезная
явленность более высокая чем в ядрах.

И тут мы выходим на теорию видов материи, которая для нас становится парадигмаль-
ной практикой. Если в генетических кодонах записана прасинтезность вида материи, то эта
прасинтезность получает управляющий эффект импульсных эманаций по отношению к любой
прасинтезности, записанной в ядрах. Небольшое доказательство – современную Метагалак-
тику Фа мы различаем 16384-мя вц-реальностями, но названия этих реальностей основаны на
64-х видах материи, в каждом из которых по 256 типов материи, реплицированных из видов
материи ракурсом четверицы её свойств – энергии, света, духа и огня. 64 × 256 – это 16384.
Соответственно, когда мы получаем ядерно-субъядерные отношения разных вц-реальностей,
мы получаем ядерно-субъядерные реализации в теле соответствующими частями, системами,
аппаратами, частностями, соответствующего вида материи, ракурсом типа материи, результи-
рующиеся соответствующей вц-реальностью, которая определяет прасинтезность субъядерно-
сти. Прасинтезность так же записана в ядрах или субъядерности этой высокой цельной вц-
реальности Метагалактики. Соответственно, когда ядра соответствующей высокой цельной
реальности Метагалактики насыщают физическое тело человека, и начинает в нём склады-
ваться в части, мы и получаем множественно-ядерный состав. Причём мы получаем множе-
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ственный ядерный состав по вц-реальностям, которые есмь суть выражение типов материи.
Соответственно, эти ядра должны между собой слиться в виды материй, и концентрацию реа-
лизации этих видов материй у человека фиксируют кодоны генетики, которые создают импульс
именно по видам материи. Если части получают импульс по вц-реальностям из прасинтезных
отношений ядер, то системы, аппараты, и частности человека получают импульс из субьядер-
ности прасинтезных записей ядер, спинов, атомов, в виде всех видов огнеобразов субъядерно-
сти данной вц – реальности. А сам человек в целом, основываясь на фиксации 64-х кодонов
генетики, чем отличается от частей, хотя и состоит из них? Части оперируют прасинтезностью
вц-реальности, как выражение типа материи соответствующего ракурса вида материи, то есть,
это опосредовано более нижестоящий иерархический результат. А сам человек в целом опери-
рует напрямую прасинтезностью вида материи, и архетипами материй в целом.

Соответственно, входя в иерархичность отношений материи, то вид материи верх, ниже
тип материи, а ещё ниже вц-реальности. Ещё ниже ив-реальности, реальности, присутствия
трёх видов, ещё ниже планы, уровни, слои, и итогово – физичность. Это распознание иерар-
хичности 16-цы видов организации материи, которая исходит из видов материи. Поэтому на
вершине всех видов организаций материи, которые мы знаем тринадцать, стоит физичность
человека в метагалактическом синтезе каждого, как четырнадцатый вид организации. Чем?
И здесь мы можем определить, что именно видами материи формируется метагалактический
синтез каждого, а значит из кодонов идёт выплеск прасинтезности видов материи в формиро-
вании метагалактического синтеза каждого этими явлениями соответствующих физиологиче-
ских и физическо-телесных реализаций, а потом рождается физичность человека, в целом, от
того, какие виды материи он освоил собою, с соответствующей концентрацией прасинтезной
компетенции – сорок шестая фундаментальность, которую мы опубликовали в данной пара-
дигме.

Есть поэтапная реализация прасинтезности, видами материи, что заложено иерархиче-
ски. Один кодон – один вид материи, который имеет совершенно иные характеристики по
отношению к соседним видам материи. Например, шестой вид материи – буддичность, седьмой
вид материи – атмичность, восьмой вид материи – аматичность. Шестой вид буддичности –
суть, частность сути, шестой вид познания. Седьмой вид материи, атмичность, частность идеи
– седьмой вид познания. И восьмой вид аматичность – частность право, восьмой вид познания.
Вроде бы близко нам, но давайте осмыслять, шестой кодон, как шестой вид материи буддич-
ности – это синтез предыдущих пяти видов материи с шестым. Рождается однородное целое
шестого, в синтезе шести всех вариаций материальных организаций, как записанной прасин-
тезности. А потом это умножается ещё на шесть порядков, то есть, в шесть раз, порядково,
сильнее. После этого, появляется шестой вид материи, и мы строим теорию познания сути
частностью сути, чтобы этим овладеть. Но потом появляется седьмой вид материи атмичность,
и уже этот вид материи, в шесть порядков сильнее шестого, пятый вид материи, в пять поряд-
ков сильнее, четвёртый вид материи, в четыре порядка сильнее, третий, в три порядка сильнее,
второй, в два порядка сильнее, и первый вид материи физический просто сильный. Все эти
шесть видов материи синтезируются седьмым видом материи, который сам по себе, как седь-
мой, уже сильнее на все эти нижестоящие порядки. Создаётся однородное целое семи видов
материи в одном целом, с учётом всех нижестоящих порядков силы видов материй. Потом
это умножается на семь порядков, причём в математическом варианте, порядков, в семь раз
более, и появляется седьмой вид материи атмичность. Он настолько несопоставим с предыду-
щим шестым, что говорить о том, что прасинтезность шестая перекачивается в седьмую, или
из седьмой в шестую более чем не логично. То есть, чтобы это выдержать, там совершенно
другая прасинтезность. Поэтому мы складываем совершенно другую теорию познания идеями
седьмой материи атмичности. Далее идём в восьмой вид материи. Вначале она охватывает все
семь видов материи, не просто как семь видов материи, а в седьмом виде материи семь поряд-
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ков, в шестом виде материи шесть порядков, в пятом виде материи пять порядков, то есть,
количественно и качественно, хотя это всего лишь семь видов материи. Потом складывается с
базовой цельностью однородной аматичности восьмого вида материи, и рождается однородное
целое в синтезе всех нижестоящих порядков и семи видов материй. Далее, данное ещё умно-
жается на восемь порядков, где кстати, появляется знаменитая 64-ричность, 8 × 8, как база
осмысления кодонов. И это настолько иной тип восьмого вида материи аматичности по отно-
шению к седьмому, что там совершенно иная прасинтезность по принципу. Иначе нам нечем
будет распознавать, иначе будет полная мешанина. При этом мешанина возникает из простого
смысла – в этой восьмой прасинтезности все нижестоящие семь прасинтезностей тоже суще-
ствуют как часть. Поэтому восьмой вид материи познаётся не только правом, но и идеями,
и сутью, и смыслами, и мыслями, и чувствами, и ощущениями, и движениями, но восьмого
порядка. То есть, другими словами, движение должно быть не первого вида материи, а движе-
нии должно быть восьмого вида материи, грубо говоря, движение права. Ощущение должно
быть не второго вида материи эфирности, а ощущение должно быть аматичности. Чувство
должно быть не третьего вида материи астральности, а восьмого вида – чувство аматичности.
Мысль должна быть не ментального вида материи, а мысль аматичности. Смысл не причинного
вида материи, а смысл аматичности. Суть должна быть не буддического вида материи, а суть
аматичности. И идея должна быть, идея, даже, не атмического вида материи, а аматическая
идея. И только после этого у нас возникает теория познания, право, в распознании 8-го вида
материи. Соответственно, прасинтезность, которая записана в ядрах этого вида материи, кате-
горически отличается от всех предыдущих видов материи. Именно поэтому, это вид материи,
если бы прасинтезность была близка, одинакова, и перетекала по насыщенности, это был бы
не вид материи, а просто течение прасинтезности в одной материи. А именно, потому, что это,
категорически, разная прасинтезность, являемая в ядрах видов материи, это совсем иной вид
материи.

Если учесть, что каждый вид материи имеет ещё 256 типов в материи, отражающих 64
вида материи в 4-х свойствах, ракурсом собственной реализации вида материи, то есть, иерар-
хически 256-рично внутри себя самого, то мы поймём, что разнообразие прасинтезности каж-
дого вида материи имеет 256 слоёв прасинтезности типами материи этих восьми порядков
существования, если взять аматичность. Вся эта прасинтезная глубина аматичности в 256-ти
выражениях, в восьми порядках этих выражений аматичностью, скомпактифицированное в
одно прасинтезное целое, является и являемо каждым ядром 8-го вида материи, и фиксировано
в человеке 8-м кодоном генетического существования, который, таким образом, в этой пра-
синтезной компетенции получает свой кодоновый генетический результат сигналов и импуль-
сов, чтобы простроить соответствующую физиологичность человека. Если этот образ взять,
то он правилен. И так, каждый кодон – от первого, где один вид материи, один порядок – до
64-го, где 64-й вид материи, 64-й порядок во всей иерархичной цельности этой прасинтезной
компетенции, по аналогии с восьмым, только количество порядков, название материй другое.
А 256 уровней везде одинаковы, в этом они близки.

Рождение восьмого кодона после седьмого начинается в том момент, когда развёртыва-
ние прасинтезной компетенции доходит до границ целого, и не остаётся прасинтезности, кото-
рая бы не выплёскивалась из 7-го кодона, в этом целом, в однородной цельности. Эта одно-
родная цельность не может дальше развиваться. И когда она не может дальше развиваться,
включается следующий кодон, восьмой. Эти виды материи не отделены друг от друга, они все
находятся в одном целом, как материи, назовём, плана творения. И, соответственно есть меха-
низмы переключения из этого состояния материи в более высокое. Но виды материи нахо-
дятся в Метагалактике, а вся Метагалактика, в целом, с 64-мя видами материи, типами мате-
рии и высокими цельными реальностями есмь суть, и реализуется в первой высокой цельности,
как ещё одной фундаментальности. И в этой высокой цельности есть тоже своя, изначально
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вышестоящая прасинтезность, которая выше прасинтезности, и которая имеет управляющие
эффекты по отношению к нижестоящим прасинтезностям, видов материй с нашей прасинтез-
ной компетенцией. И эти регуляции переходов из одного кодона на другой, из одного вида
материи в другой и распознание их, есмь спецификация изначально вышестоящей прасинтез-
ности следующего иерархического уровня прасинтезного действия.

За изначально вышестоящей прасинтезностью – высокая цельная прасинтезность. Там
совершенно другие метагалактические строения реализаций. Мы пока крутимся в рамках
Метагалактика Фа, как вида фундаментальности в пределах осмысленности и имперационно-
сти действия. Как только мы пытаемся распознать – а что ниже этой прасинтезности, и что
этим управляет, мы включаем иерархичность, включаем иерархию, как суть материи, и пере-
ходим на следующую фундаментальность – Изначально Вышестоящую Метагалактику. Кото-
рая строится из 65536-ти высоких цельностей, где первая из них, физическая – есть вся наша
Метагалактика Фа. И над нею ещё 65535 высоких цельностей как иных Метагалактик, кото-
рые, кроме цифр, мы даже понять не можем, как они существуют, потому что мы даже ещё
Метагалактикой Фа, в цельности 64-х видов материи со всем разнообразием прасинтезности,
не овладели, и рассуждать о изначально вышестоящей прасинтезности, в общем-то, нечем. Но
технологическую цепочку увидели.

Кодоны – это лишь форма концентрации прасинтезной компетенции генетически, грубо
говоря, одно биологическое ядро Изначально Вышестоящей Метагалактики в нас, которое мы
называем «кодон». То есть, кодон – это специфика не нашей материи Метагалактики Фа, а
материи вышестоящей – Изначально Вышестоящей Метагалактики. Маленькое доказательство
этому в том, что Отца мы, почему-то, начали называть Изначально Вышестоящий Отец, полу-
чая соответствующие выплески прасинтезности. А раз мы по Образу и Подобию Отца-Творца,
а его и наша генетическая кодоновость явно изначально вышестоящие, то это ИВ Метагалак-
тика. Более того, все её ядра более глубже и тоньше, чем все ядра нашего уровня органи-
зации Метагалактикой Фа. И теперь можем уточнить, что физиология базовых 26 ядер при
зачатии, это физиология 26-ти кодонов, а если учесть, что их у нас 64, то физиология одно-
значно строится 64-мя кодонами, как ядрами Изначально Вышестоящей Метагалактики. Про-
сто распознавать было ещё нечем. Но, физиолог, кто это распознал, он гениален, дойдя до
26-ти кодонов. Это и говорит, что мы вошли в 32-рицу кодоновых прасинтезных отношений
ИВДИВО Учителя, что и требовалось доказать. То есть, тот учёный, определивший 26 ядер
при рождении, независимо от нас, не зная нашей Парадигмы, свою физиологию распознания в
институте Сеченова подтянул до этого уровня. Это говорит об объективности прасинтезности,
реализуемой каждым, с независимым проверочным эффектом правильности парадигмальных
построений, которые мы делаем. Хотя и осмыслять это крайне сложно, исходя из предыдущей
образовательной подготовки. Мы же тоже из неё выросли, значит, говорить о том, что нельзя,
невозможно.

Поэтому, кодоны – это закладка Изначально Вышестоящей Метагалактики, которая
своей силой смогла сфокусировать 64 вида материи кодоновой фиксации в каждом из нас, где
и должна быть сила, более высокая, чем 64 вида материи. Я бы сказал, что вся материя Мета-
галактики опирается на следующую, более высокую силу физичности первой высокой цельно-
сти Изначально Вышестоящей Метагалактики. Там суть всей материи, которую мы познаём в
явлении Метагалактики Фа.

Как только, мы введём принцип иерархии, как основной принцип материи, во все объем-
лющие явления, где иерархия управляет материей, в смысле, что принцип иерархии управляет
всеми материальными отношениями, мы сразу увидим: чтобы 64 вида материи действовали
сами, выражая одно целое материи, сама материя должна опираться на иерархически следу-
ющий уровень существования – высокая цельность изначально вышестоящей материи, Изна-
чально Вышестоящей Метагалактики.
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У нас третий параграф пятого раздела и мы уже вплотную подошли, взаимоскоордини-
ровавшись и осмыслив, откуда, вообще, возникла идея шестидесяти четырёх видов материи,
и, увидев эти спецификации.

Вопрос переключения человечества с одного кодона на другой без сбоев решается пла-
ном творения 16-ти частностей. Но, как только мы разработались 16-ю частностями, даже,
сами не понимая их, прасинтезности физического кодона, в реализации физического вида
материи, как только мы насытились условиями всей физичности, условиями Есмь физично-
сти, условиями имперационности физичности, по 16-ти частностям, мыслями физичности, и
так далее, и они дошли до определённого прасинтезного предела реализации, то далее ком-
пактифицируются 16 в одно целое плана творения физичности, вспыхивает план творения
физичности, как целое реализуемого физического кодона. И раз он реализуемый, хоть какой-
то план творения, хоть не самый сильный, но он вспыхнул – включается следующий кодон.
В предыдущем план творения сработал, и так как, весь план творения охватывает 16, но он
результируется первым кодоном физической материи, как только план материи вспыхнул, он
поджёг собою, у нас есть такая часть Пламя Отца, ведь огненность запредельная по отношению
к 16-ти частностям. И этой запредельной областью он вызвал на себя огонь. А почему вызвал
огонь? Здесь уже идёт реализация, и этот огонь поджёг следующий кодон. И эта специфика
называется поядающий огонь. То есть, есть огонь, реализующий условия, 16-й фундаменталь-
ности, когда мы охватили планом творения от огня до вещества, план творения возжёгся этим
огнём и вызывается следующий, более высокий огонь. Я бы сказал, более высокий поядающий
огонь есмь огонь Изначально Вышестоящей Метагалактики с записями изначально вышестоя-
щей прасинтезности, фактически, форматирующей материю 1-й высокой цельности физично-
сти Изначально Вышестоящей Метагалактики. И вызывается поядающий огонь на план творе-
ния, типа физический кодон.

Выплеск сложился, и поджигается второй кодон, эфирный. И на грани конца 19-го столе-
тия, где-то к 1899-му году по нашим данным, был подожжён второй кодон – эфира. После этого
мы получили 20-е столетие со всеми вытекающими. Вначале 20-го столетия все физики начали
обсуждать необходимость теории эфира, пошли выплески новых физических теорий новых
и химических концепций, компенсаторно. Пошла попытка учёных срочно освоить прасинтез-
ный выплеск эфира «подожженности». Не смогли. Философы, вообще, не справились – у них
размазанная философия ХХ столетия, это не вариант. Ба-бах. Взрыв первой мировой войны –
до конца не реализовалось. Пошёл выплеск по революциям от Южной Америки до Европы. Ба-
бах. Включилось в реализацию. Диалектический материализм начал взрастать эфиром, входя в
эфирность. Включились исторические прасинтезные памяти информационной среды планеты
предыдущих цивилизаций. Ба-бах. Была война, не смогли войти в третий, надо проверить,
смогут ли. Вторая мировая война. Вторая мировая война, «случайно» названа, как результат
двух кодонов. Проверили, смогли, устоялось. Опять две системы. Но третий кодон готовится
включаться, но не бабахнул, потому что надо ещё проверить устойчивость двух кодонов, в
целом. Проверили, Советский Союз, бабах, рухнул. Могли с тем же успехом США, но тут есть
интересная любопытная деталь. Одна из держав была за физический кодон, другая за эфирный,
а третья за цельный, эфирно-физический. Цельный был в Советском Союзе, почему? Потому
что это был СОЮЗ двух кодонов, но ведущий через 15 Республик – к 15 кодонам. И союз двух
кодонов должен был распасться, чтобы мы пошли в третий кодон. У США были штаты, как
один из видов кодонов в соединении с другим видом кодона атлантической солидарности их.
И в 1991 году начал зажигаться третий кодон, а в 1993 году он рванул окончательно. И, так
называемые, экономическая революция России, с крахом всего подряд. Но она уже и раньше
было, как крах цельности двух кодонов прошлого, но и все социалистические системы рухнули,
с разрушением системы двух кодонов. Мы вошли в третий, и сейчас Россия активно осваи-
вает прасинтезность третьего кодона, входя в цельность трёх кодонов – троица, христианство.
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Поэтому, такая сильная христианская вера в основном здесь осталась, Троицы. Католическая
вера больше основана на двоице, она троицу знает, но в ней главное – Христос и Богородица,
символизм. А если учесть, что Троица это результат четвёрки, четверицы Отца, то явно начал
нарастать четвёртый кодон. Не знаю, чем мы это заслужили, но так.

В Советском Союзе было 15 республик, и 16 – сам Советский Союз. Эталон, идеальная
16-рица. Если учесть, что 15 – Есмь, то социальный Советский Союз был такой чёткой диа-
лектической материальностью. Ведь 15 – это Есмь, а Есмь – это материя, то есть, идеальный
функционал материи.

Количество прасинтезности, выплескиваемой из кодонов, даёт природное своеобразие
того или иного генотипа человека – по форме, по коже и так далее. Это всего лишь выплеск
в координации с окружающей природой. Если мы постоянно будем жить под солнцем, мы ста-
нем чёрными, и в последующем, все наши дети будут чёрными, так называемый, генетический
признак в выживающей окружающей природе. А если мы будем жить на другой планете, где
будет другая специфика, мы, вообще, станем или синими, или фиолетовыми. Если учесть, что
в эпосах синие люди были, то они явно пребывали с другой планеты, где генетически природно
своеобразием была синекожесть. Но при этом они спокойно общались с нашими бело и чер-
нокожими, судя по эпосам. Значит, они не так далеки были от человечности, и просто жили
на другой планете. Поэтому, эффект голубых – это остаток голубых кровей, голубой кожи,
богов прошлого. Поэтому голубые, когда их называют голубыми, они чувствуют непередава-
емое достоинство голубизны только потому, что остаётся архетип поклонения голубой коже,
голубой крови и богам, с голубизной более высокого, якобы, существования ко всему челове-
честву. Но для белокожих людей, голубой – это мёртвый, когда тело человека умирает, оно
синеет. Соответственно, общественная традиция голубизны отношений – это кодированная
смерть общества, что мы и видели в русской революции в преодолении голубых кровей преды-
дущего формата социальных отношений.

Так прасинтезная архетипичность социальных отношений выявляется определённой
психической болезнью в переработке архетипов голубизны, божественности прошлого в совре-
менной реальной практике

Это и есть выплеск прасинтезности, астральности. Кстати, здесь есть такой смысл, он
пока чуть политический, не совсем парадигмально на перспективу, но в какой-то мере пра-
вильный. При выплеске третьего кодона, та территория или страна, где прошёл выброс, обосо-
бируется не сама по себе, а все остальные страны пытаются её закрыть и поставить барьер. И
раньше был Советский Союз, который двойное нёс и пытался со всеми договориться, но его
все отделяли, и он отделился, железным занавесом. А сейчас Россия, которая со всеми пыта-
ется общаться, её тоже пытаются отделять, но теперь санкциями, более утончённо это делают.
А у неё выплеск третьего кодона произошёл. И судя по поведению даже руководства – чут-
кость начинает проявляться ко всем этим многообразиям. Астральная метагалактика чуткости
– вообще, такой сумасшедший смысл явленности, и никто не понимает, почему мы так дей-
ствуем. А мы – уже в третьей прасинтезности. Мы её с 90-х годов освоили, и сейчас начинаем
применяться. 26 лет прошло уже, с 1993 года. 26 лет, с девяносто третьего года, идеальный
срок. 26 ядер, пора применяться, физиология работает.

А мы с вами в нашей философской синтезной практике, вообще-то, продвинулись в сто-
рону 30-ти кодонов. То есть, мы на себя берём функцию первооткрывателей прасинтезной ком-
петенции. Очень просто – человек строится двадцатью своеобразиями, и мы добились этого. А
чтобы мы добились этого, внутри нас должны вскрываться 20 кодонов, с двадцатью прасинтез-
ными выплесками, пускай малыми, но мы их адаптируем собой, чтобы не было бешеной соци-
альной практики, столетней давности, так скажем. Но, принципиально, мы с вами идём в сто-
рону 32-х кодонов. И Философией Синтеза стремимся адаптировать их прасинтезный выплеск
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к физиологической практике человечества. И инструментом этого, кстати, стал ИВДИВО –
Дом Отца.

И механизм освоения прасинтезных выплесков – это механизм ИВДИВО. Когда
выплески реализуются не по всем социальным практикам, а купируется Сферой Дома –
ИВДИВО каждого. Если человек устойчив, он начинает сорганизовываться в этом, потом под-
тягивает, сорганизованность ИВДИВО каждого других работников ИВДИВО, как Учителей
Синтеза ИВДИВО. Они меж собой сорганизуют процессы прасинтезной компетенции соответ-
ствующими организациями ИВДИВО с философской и практической деятельностью, адапти-
руя прасинтезность к социальной практике человечества. И в этом ещё один элемент Служения
ИВДИВО. И этим, у нас появляется механизм адаптации кодоновых выплесков несоизмери-
мости с измеряемостью человеческой жизни. Несоизмеримость прасинтезности в измеряемо-
сти человеческой жизни. И таким образом, мы иерархизируем применимость прасинтезности
соответствующей деятельностью.

Поэтому, собственно ИВДИВО, как инновационная организация должна быть простро-
ена, на очень далёкое будущее человечества, чтобы адаптировать все специфики прасинтезно-
сти в кодоновых выплесках не социальной, а человеческой практикой разработкой ИВДИВО
каждого и специальных коллективных организаций в ИВДИВО. Явление философов, в совре-
менной организации деятельности человека, как новой культурной практики, относится к
явлению ИВДИВО. В центре ИВДИВО стоит Человек, но чтобы понять, что в ИВДИВО дей-
ствует, и как действует, то в центре стоит человек философом. И тогда у нас появляется
культурный код философскости, как освоения прасинтезной компетенции, как освоения пра-
синтезности с выплесками, как генетическими, так и выплесками прасинтезности из ядер соот-
ветствующих реальностей, и из ядер соответствующих видов материи.

Уточним по итогам, что мы частично проанализировали социальную практику, соци-
ально-историческую практику, помня о философии истории, для того чтобы ввести какие-то
другие смыслы исторического и социального существования человечества. Но хотим отметить,
как и ранее было отмечено во многих работах, что постепенно социально-историческая прак-
тика начинает зависеть от личностей, индивидуальностей, то есть, имеет личностно-индиви-
дуальный рост. А значит, любые прасинтезные выплески, организуемые отдельной командой
личностей или отдельной личностью, индивидуальностью, и сконцентрированные в правиль-
ном применении далее для человечества, могут помочь усваивать прасинтезные выплески сле-
дующих кодонов и следующих импераций развития видов материи.

Говоря о распознании шестидесяти четырёх видов материи в общетеоретическом под-
ходе, мы должны понимать, что запись о них явно существует при выходе за шестнадцать кодо-
нов, с учётом того, что шестнадцатерица – это четверть от шестидесятичетырёхрицы, и обще-
материальное осмысление идёт после шестнадцатерицы кодонов. То есть, запись знания, что
столько видов материи, идёт, начиная с семнадцатого кодона и с семнадцатой прасинтезно-
сти, которые, в принципе, у нас в некотором эффекте реализуются. А вот распознание всех
шестидесяти четырёх видов материи с прасинтезными явлениями и кодонов, и соответствую-
щие накопления ядерности, возможно через развитие Частей индивидуальным способом.

И здесь, опять же, идя к шестидесяти четырём видам материи, мы ещё к ним только под-
ходим, можно предложить ещё один взгляд, который важен на перспективу. В предыдущем
разделе мы сделали небольшой набросок деятельности шестидесяти четырёх частей по итогам
Философии Человека, и сейчас было бы неплохо определить целеполагание роста Частей – на
чём строится рост частей в Человеке? Понятно, когда мы идём природным способом, мы сразу
скажем – на эволюции. На эволюции, согласен. Но если мы говорим, что у нас работает синтез
шестнадцати эволюций Метагалактики Фа, и это уже сложилось, что ещё является такой тяго-
вой силой роста Человека частями внутри себя? И здесь мы можем сказать, что это – тяговая
сила прасинтезности перехода из ядер реальности на ядра видов материи.
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Другими словами, первичное строение частей, систем, аппаратов и частностей идёт
реальностями. Реальности опираются на типы материи. То есть, при всей глубине и силе ядер
реальностей в типах материи, тип материи – это производная нижестоящая по отношению
к виду материи. Соответственно, когда Человек дорастает и становится развитым, определя-
юще развитым, его первые шестьдесят четыре части начинают переходить из ядерной синте-
зируемости реальностей и типов материи на ядерную синтезируемость видов материи. И этот
переход частей из реальностного существования типами материи, высоко цельно реальностно,
метагалактически, в видовое существование видами материи есть та внутренняя прасинтез-
ная, заложенная в нас даже генетически, тяговая сила, потому что каждый генетический кодон
стремится реализоваться в своём виде материи.

Тогда мы можем продолжить аналогию, что один кодон – одна Часть, причём из пер-
вых шестидесяти четырёх, а значит, аналоговое или образное распознание деятельности частей
будет постепенно вести к раскрытию соответствующих прасинтезных компетенций в соответ-
ствующих кодонах и расшифровку этой прасинтезной компетенции в деятельности Человека
и человечества. Соответственно, эта расшифровка деятельности, пускай, личной, индивиду-
альной, пускай, какой-то коллективной деятельностью, относительно массовой, будет вести к
формированию явления видов материи в этих людях или в этом Человеке, концентрацией ядер
уже не реальностей, а видов материи. И вся Метагалактика сведётся к концентрации шестиде-
сяти четырёх видов материи, с чего мы и начинали соответствующий раздел иерархичности.

И этот важный взгляд, он важен, где шестьдесят четыре первые эталонные части Чело-
века, действующие в синтезе шестнадцати эволюционных явлений, когда каждая Часть усво-
ила шестнадцать эволюций, и начавший формировать цельность уже не 16-тиэволюционного
принципа, где эволюции – это характеристика типов материи в синтезе с высокими цельными
реальностями. Каждый Человек эталонной 64-рицей первых 64-х частей переходит на явление
видов материи, и начинает их осваивать.

Здесь возникает второй смысл, очень важный для развития человечества. Разделы фило-
софии распределились так: Философия Материи – пятый раздел, а Философия Метагалактики
– шестой раздел. Человеческое строение первыми шестьдесят четырьмя Частями – это базо-
вая материальность. А вторые шестьдесят четыре Части, по названиям видов Метагалактик во
взращивании тел, являют виды материи. Соответственно, чтобы взрастить Человеку и челове-
честву 65–128-ю часть, чтобы именно реально взрастить эти телесные части и получить органи-
зованный микрокосм внутри физического тела, чтобы выдержать этот организованный микро-
косм, эти шестьдесят четыре части Человека, должны перейти с высоких цельных реальностей
и типов материи на виды материи, как самое устойчивое существование человека метагалакти-
кой. И это – прасинтезная эволюционность Человека, более высокая, глубинная, внутриядер-
ная, внутрикодонная, которая требует организации микрокосма в отражении всей Метагалак-
тики шестидесяти четырьмя метагалактиками внутри Человека как его микрокосма. Но чтобы
этот микрокосм выдерживался физическим телом и выдерживался Человеком в будущем, мы
должны понимать, что первые шестьдесят четыре части должны строиться 64-мя видами мате-
рии, то есть субъядерностью, даже ядерностью, первых шестидесяти четырёх видов материи в
базе. И когда каждая часть будет соответствовать шестидесяти четырём видам материи, соот-
ветственно, с 65-й по 128-ю Часть возникнут шестьдесят четыре микрокосма 64-х метагалак-
тик, взращиваемых сейчас телесными оболочками в физическом теле Человека. И тогда баланс
материальной составляющей материи синтезом видов материи и синтезом видов метагалактик,
выровняется в физическом теле. И Человек становится управителем как материи, так и мак-
рокосма метагалактических реализаций.

И в прасинтезных записях и прасинтезной компетенции идёт именно такая эволюцион-
ность Человека. Не внешняя эволюционность, природная, к которой мы привыкли на планете,
и шестнадцать характеристик которой нашли в Метагалактике, а именно внутриядерная пра-
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синтезная эволюционность, когда прасинтезные записи, реализуясь ядрами, реализуясь раз-
ными тематиками развития человечества, как индивидуального, так и коллективного, ведут
внутреннюю прасинтезную эволюционность к чему? То есть, зачем, вообще, развивается пра-
синтезность, и мы её сейчас усваиваем? Она ведёт к тому, чтобы человеческое тело организо-
валось видами материи, шестидесяти четырьмя видами, и шестидесяти четырьмя видами мик-
рокосмов как результатов этих видов материи. Потому что микрокосм будет тоже строиться
ядерной составляющей соответствующих макрокосмических метагалактических выражений в
микрокосмическом строении соответствующей части. Только ядра будут по организации даже
выше, чем ядра видов материи, более динамичными в макрокосмическом выражении, через
микрокосм соответствующего явления Человека. И это то, ради чего работает прасинтезная
компетенция в каждом из нас, и действует прасинтезная организация в нас. И поэтому, когда
мы расшифровываем прасинтезную организацию, это, с одной стороны, интересно, мы от этого
растём, активируемся, но у нас всё равно возникнет вопрос целеполагания, зачем всё это надо,
к чему всё это? Вот к этому. Ведь как бы мы ни шли и не развивались метагалактически, мы
продолжаем жить на планете и зависеть от планеты. Был вопрос: «а сможем ли мы физиче-
ским телом стоять в космосе?» Ответ – сможем! Шестидесятью четырьмя видами материи. А
если ещё будет шестьдесят четыре вида микрокосма, то мы не просто будем стоять, а сможем
ещё и двигаться по космосу и управлять этой материей, с учётом того, что физическое тело
– это шестьдесят третий вид материи. А шестьдесят третьим видом материи является планета
Земля, то это баланс отрыва, когда физическое тело зависит от материи планеты Земля, или
когда физическое тело начинает стоять и действовать шестьдесят третьим видом материи мак-
рокосмически, то есть фактически космосом.

И этот ключик развития парадигмальности физического тела, опубликованный во введе-
нии, ещё и заключается в этом. Когда физическое тело будет насыщено шестидесяти четырьмя
видами материи – несмотря на то, что оно 63-ее, потому что 64 – это его Дом, то есть среда,
которая поддерживается вокруг тела, независимо от того, где оно находится – шестидесятью
четырьмя ядрами видов материи человек будет учиться стоять в любом явлении космоса,
телесно, внутри своего Дома – ИВДИВО каждого.

Когда космонавты видели людей, ходящих в космосе, они, скорее всего, видели ключе-
вой переход в другую реальность. Это не люди, ходящие в космос, а это ещё переключение во
взгляд на другую реальность. Они там и животных видели. Когда я слушал, что они видели, я
включился в их видение – решил проверить, а как это. Вообще-то, они увидели вторую эфир-
ную реальность ракурсом Метагалактики. И космос для нас, в физической реальности, насы-
щен сквозным состоянием второй эфирной реальности на основе законов видов материи. И
они просто увидели, как живут на эфире. И эфир, в этот момент, концентрируется не плане-
тарно-солнечным способом, а другими спецификами реализации реальностей метагалактиче-
ски. Они увидели, даже больше, солнечный эфир, чем метагалактический. И он действует, даже
сквозь космос. Но это уже восприятие другого порядка, и эту концентрацию возможностей
мы распишем в разделе философии миров. Но принципиально этот подход правильный. То
есть, если взять вершину этого всего в синтезе всех реальностей и видов материи, это действи-
тельно люди, ходящие в космосе. Вопрос, как это организуется нами. Здесь есть множество
разных восприятий, как ходить в космосе и чем ходить в космосе. Так вот хождение в космосе
видами материи – это наше перспективное будущее. Если мы овладеем этой идеей и принци-
пиальной явленностью, или принципиальным целеполаганием, у нас будет интерес заниматься
прасинтезностью все последующие века и миллионы лет, чтобы, овладев этим, начать физи-
чески телесно действовать в свободе всего космоса и, таким образом, перейти эволюционно с
планетарной характеристики жизни, даже метагалактическим ракурсом, на метагалактическую
характеристику жизни, даже чисто метагалактическим ракурсом.
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И даже есть такая подоплёка: а перейти в метагалактическую жизнь физическим телом –
это как? А мы с вами обсуждали, что вся Метагалактика Фа в синтезе – это первая физическая
высокая цельность Изначально Вышестоящей Метагалактики. И здесь самое главное слово –
физическая. А в физической высокой цельности живут физические тела. С синтез шестидесяти
четырёх видов материи – это синтез Метагалактики Фа. Значит, если синтез Метагалактики
Фа потом результируется в физическую, первую высокую цельность Изначально Вышестоя-
щей Метагалактики, значит, те люди, которые будут результироваться и учиться действовать
в первой физической высокой цельности Изначально Вышестоящей Метагалактики, должны
будут овладевать синтезом видов материи по результатам действия в Метагалактике Фа. И
этот синтез видов материи будет вести физическое тело не только к возможности стоять в кос-
мосе, а к возможности физически жить Изначально Вышестоящей Метагалактикой в свободе
управления уже материей не только Метагалактикой Фа, но и материей Изначально Вышесто-
ящей Метагалактики. И это целеполагание развития жизни всей Метагалактикой Фа. Напоми-
наю, что есть стандарт прасинтезности, который мы публиковали ранее, что развитие материи
создаёт биологических существ, чтобы перейти на следующий уровень, иерархически более
высокий, материального существования, и перевести этим материю на следующий уровень,
что может только физическое биологическое явление человека.

Синтезом явления каждого вида материи является определенный количественно-каче-
ственный набор ядер вида материи, реализуемый каждой частью, с соответствующей прасин-
тезной насыщенностью, расшифровываемой Человеком этой Частью собою, и применяющим
эту прасинтезную компетенцию в соответствующей практике окружающей действительности.
И эта квинтэссенция деятельности видов материи через части – новая смысловая перспектива.

Данное закладывает новую социальную, новую философскую и, в целом, новую обще-
ственную практику цивилизационного существования человечества. То есть, фактически, мы
сейчас сформулировали цельность в целеполагании следующего цивилизационного этапа раз-
вития человечества, этим смыслом. Это целеполагание следующей цивилизованности развития
жизни человечества в цельности осуществления 64-мя Частями шестидесяти четырёх видов
материи и 64-мя Частями шестидесяти четырёх видов микрокосма в отражении макрокосма, в
синтезе управляющей материальной деятельности Человека этим. И цивилизация, по прасин-
тезной компетенции заложенной прасинтезности в нас, будет расти этими перспективами и
реализацией этих возможностей. И если вспомнить, что цивилизация – это вид движения мате-
рии, реализующейся жизнью, добавим, то мы цивилизовано и продолжаем это определение,
но уже как шестьдесят четыре вида движения материи, диалектически передающихся явлению
изначально вышестоящей материи в синтезе, каждым из нас.

Можно сказать, что Парадигма – это осмысление результатов на более высокой ступени
бытия, то есть в синтезе видов материи. Но без предварительного философского осмысления
до этого, этой бы ступени не было. Поэтому мы и писали во введении, что Парадигма есмь
результат деятельности всех учёных и философов всего предыдущего периода осуществления
человечества. То есть, она не есмь неожиданное построение кого-то, или группы лиц, она есмь
результат. Просто этот результат смог сложить и выразить тот или иной человек. И в дальней-
шем будет так же. Поэтому Парадигма – это наработка всей практики учёных и философов.
В нужный момент складывается концентрация, и эту концентрацию ловит кто-то, чтобы это
оформить. Но результатом деятельности является всё разнообразие подходов и вариантов дея-
тельности учёных и философов в синтезе между собою, чтобы сложить эту цельность прасин-
тезности нового парадигмального построения и целеполагания развития Человека и человече-
ства. Этим мы сейчас с вами и занимаемся.

Отсюда, исходя из этого, как вывод, мы должны чётко определить, что движение каждой
Части – из шестидесяти четырёх – должно быть нацелено на освоение соответствующего вида
материи, где Образ Отца – это первый вид материи, физической. И так как мы с вами видим
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и мыслим только физической материей, то, фактически, с точки зрения Частей мы мыслим
только Образом Отца. И даже есть этому доказательство, где в религиозной практике, один из
основных постулатов, это по Образу и Подобию Отца, что есмь явление физической материи,
где подобие – это физическое тело, действующее ею, а Образ Отца – это первая часть чело-
века, реализуемая физическим выражением. Даже можно осмыслить, что физическое тело, как
Подобие действует только Образом Отца, в явлении собственной части. Это не отменяет, что
в нём заложены шестьдесят четыре Части, но в Образе заложены, и их надо ещё реализовать.

Соответственно, если мы говорим Слово Отца, нам придётся действовать уже ракурсом
эфирной материи и искать эти выражения. Если Душа – астральной материи, и искать эти
выражения. Размышление – это действие ментальной материи, и искать эти принципы акти-
вации, и так далее до физического тела, как результат действия шестьдесят третьей материи
есмики, и части ИВДИВО Ипостаси шестьдесят четвёртой материи, сиаматики, в целом. То
есть, насколько мы ипостасны частями и видами материи в своей реализации соответствую-
щим метагалактическим выражением. Эта логика прасинтезных смыслов связывается в одно
целое, и это целеполагание необходимо закладывать.

Отсюда есть другой смысл, очень любопытный. Виды материи в метагалактике развёр-
тываются типами материи, и основная организованность Частей, которая на первичном этапе
взрастает природой Метагалактики, идёт по вц-реальностям. Тогда, если мы говорим, что пер-
вая часть Образа Отца – это 12289-я высокая цельная реальность, то, вообще-то, эта реаль-
ность соответствует типам материи сорок девятого вида материи. Здесь простой смысл: каж-
дый мир, или каждые 4096 реальностей соответствуют шестнадцати видам материи. Поэтому
первые шестнадцать видов материи, мы это уже публиковали, это физический мир, вторые
шестнадцать видов материи – это тонкий мир, третьи шестнадцать видов материи – это мета-
галактический мир, и четвёртые шестнадцать видов материи – это синтезный мир. При этом,
первые шестнадцать видов материи являют физический мир, но в активации физического мира
разрабатываются 4096 частностей, где классически только шестнадцать базовых частностей,
шестнадцать теорий познания, действующих в первом разделе единой теории познания плана
творения. И тут же мы видим шестнадцать видов материи, реализуемых физическим миром.
Значит, каждая эталонная частность однозначно реализуется соответствующим видом мате-
рии. И такой классический пример распознания: если учесть, что четвёртый вид материи назы-
вается ментальная материя, а «мента» в латинском переводе есмь мысль, а четвёртая част-
ность у нас есмь мысль, то пахтающая разработка этого вида материи реализуется мыслями
и прасинтезной компетенцией выплёскивается из ядер четвёртого ментального вида материи
при активации такой частности как мысль. Соответственно, концентрация мысли создаёт воз-
можность выплеска из ядер ментальной материи прасинтезности мысли, распознания мысли,
и идёт ментальное освоение прасинтезности ментальной материи. Здесь есть очень тонкий
смысл: любая ментализация, то есть мысленная обработка любых текстов, смыслов и сути, есть
характеристика только ментальной материи. И любой объём мысли, её качества, разработан-
ности и насыщенности, есть характеристика только четвёртого вида материи.

Чтобы насытить, активировать и запахтать пятый, причинный вид материи, нам необхо-
димы смыслы, нам необходима активность осмысленности. Соответственно, чтобы запахтать
прасинтезную компетенцию пятого вида материи, и из ядер пятого вида материи выплёски-
валась прасинтезность, у нас должна быть выявленность смысла, действие смыслом, глубина
смысла, разработанность смысла, действие осмысленностью, действие престольностью, дей-
ствие стратагемичностью, и действие сердцем. И как только свяжутся четыре части: сердце,
стратагемия, осмысленность и престольность, в синтезе реализующего действия постоянной
смысловой практики человечества, то начнутся выплески причинной прасинтезности в разви-
тии человека, человечества и причинный вид материи начнёт быть активирован. Если он акти-
вируется здесь, он за собой активирует этим же пятым горизонтом уже – шестнадцать плюс
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пять – двадцать первый вид материи. И вот здесь мы получаем жёсткий ключ: пока ты не акти-
вировал в первой шестнадцатерице видов материи соответствующий горизонт вида материи,
в данном случае, пятый, смыслами, ты не получаешь активацию следующего уровня пятого
горизонта иерархизации шестнадцатерицы видов материи ракурсом тонкого мира – двадцать
первого, явлением Части осмысленности в смысловой деятельности.

Соответственно, если у нас активирован ментальный вид материи множественной мен-
тальностью человечества и учёных, то у нас активируется двадцатый вид материи в тонком
мире, множественной активированностью мыслетворённости, как Части, в тонком виде. А
теперь вспомним Философию Человека, где у человека двадцать видов организации цельно.
Сила ментальности развитием мыслетворённости.

Некоторые спросят – а если б было больше, Человек получил бы больше? Скорее всего,
да. Есть вариант: у нас по 4096 посвящений? Их могло бы быть 2048. И у нас бы было четыре,
потом восемь, а потом, по идее, должно быть шестнадцать организаций развития человека.
Соответственно, по 2048 посвящений, 2048 статусов, и мы бы вошли в шестнадцатерицу раз-
вития. А у нас почему-то такое «ёрзание»: восьмерица, потом ещё раз восьмерица другого
уровня иерархизации, и только потом шестнадцатерица организации человека. Это называется
потолочный эффект видов материи: двадцать организаций развития мы активировать можем,
в двадцать первый можем войти, в целом, Человеком, развернув Осмысленность, как двадцать
первую часть, а вот реализовать двадцать первый вид материи в динамике деятельности мы
пока не умеем. Не хватает смыслов в пятом виде материи, в причинности, не хватает её разра-
ботанности. А если учесть, что по законам предыдущей эпохи, если осмыслить, пятый план как
причинность, у нас отсутствовал, и был высшим манасом, спрятанным в манасе как в четвёр-
том виде ментальной материи, я бы сказал более печально, где высший манас был сожжён вме-
сте с эфиром и духом, то картина вообще окажется более проблемной, чем мы видели ранее.
То есть, был сожжён эфир, как второй вид материи плана творения, явлением ощущений и
причинность, как пятый вид материи, явлением смысловой активности. «Сожжён» говорю не
теоретически, а практически – я видел итоги сжигания. Это ментальный холод причинности в
замёрзшем состоянии. Это тот хрустальный лёд, который мы плавили – в Энциклопедии Син-
теза можно будет прочесть. Я даже видел то существо, которое там, причинным планом, жило
наказанное, за то, что оно это исполнило. В сказках известен как Кащей бессмертный, он был
именно этим бессмертен, что стоял во главе уничтожения этого плана творения. Игра престо-
лов, как фильм и роман, это фактически, начало отражения смыслов, что происходило в про-
шлом, в том числе. Понятно, что это по-современному отфантазировано, но это не значит, что
в этом не было каких-то прасинтезных смыслов, записанных в истории планеты. Образный и
ассоциативный ряды срабатывают. И поэтому это вызвало такой эффект в человечестве, фильм
игра престолов: был найден кластер смыслов древнего существования человечества, которое
привело к печальным последствиям. Однозначности здесь нет, это всё-таки игра, это смыслы,
игра смыслов. Но контекст был затронут и человечество начало вспоминать как оно жило до
предыдущей цивилизационной смерти. Вот так интересно, в том числе.

Нам возразят: «Там драконы летали, откуда у человечества драконы?» Вы знаете, на зна-
менитых камнях Ики, найденными в Южной Америке, нарисованы драконы, которыми управ-
ляют дети и погоняют их как волами, или в нашем отношении лошадями. Поэтому, на самом
деле, мы не можем однозначно говорить, что природа животных была однотипная до ядерных
взрывов и после ядерных взрывов. Может быть, благодаря этим ядерным взрывам и природа
поменялась, так выразимся. Поэтому в камнях и могли остаться эти рисунки, потому что все
остальная материальная культура просто исчезла в спецификациях перестройки планеты после
этого.

Кстати, игра престолов, это активный телевизионный сериал и это активация пятой
части. Причём о престоле, как о пятой Части, мы говорим лет восемнадцать. И тут, появляется



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

249

целый сериал, активирующий престол человечества через смыслы игры престола как деятель-
ности пятой Части – престол, которым необходимо заниматься после активации части размыш-
ления. Что заставляло многих размышлять, чтобы активировать смысл. Я показываю, как архи-
типически действует прасинтезность, когда режиссёры, практики, люди искусств ловят какие-
то внутренние посылы прасинтезности и результируют их при правильном сложении. Это
талантливый, гениальный человек должен быть, чтоб это сложить. Но находятся такие люди,
которые складывают и выплёскивают такую специфику сериальной активации. Это именно
прасинтезный выплеск одинаковых смыслов, реализуемых нами философски в России послед-
ние двадцать лет, а на английский данное мы не переводили, хотя я не отменяю, что какие-то
тексты могли наши друзья перевести, и, фактически, созданный в англоязычной среде другой
текст на эту же тему. То есть, это говорит об объективности строения Частей и объективности
расшифровки видов материи этим.

В итоге, по этим смыслам, мы можем двадцать видов материи как-то активировать. А
если учесть, что мы с вами начинаем оперировать пятнадцатью частностями, то мы фактически
спокойно доходим до оперирования 31-им видом материи. Где 16 видов материи, оперируемых
частностями, активируют 16 следующих видов материи тонкого ракурса, до 32-ой, в опериро-
вании уже аппаратами. А это ИВДИВО Служащего, с точки зрения Частей. С точки зрения
видов матери, мы пока более мыслим макрокосмически, потому что виды материи для нас
чётче складываются видами метагалактик. И пока наши части не дошли до видов материи, ловя
соответствующие ядра материи, а уже потом, когда Части пристроились к соответствующему
виду материи, макрокосмически и микрокосмически, первые 64 части впитывают эти ядра
собою. Поэтому операционостью ядер 64-х видов материи на сегодня в человеке занимается
ИВДИВО Учителя. А вот операционностью применения в психодинамике жизни, и созида-
тельности этим первых 32-х видов Частей, будет в будущем заниматься ИВДИВО Служащего.
Эта координация ИВДИВО, показывает смысл деятельности таких частей, как ИВДИВО. И с
точки зрения созидания, это совсем другой эффект, это уже созидательность в видах материи.

Поэтому виды материи мы вначале пахтаем частностями, отражая 16 видов материи соот-
ветствующим физическим мировым ракурсом. Подчёркиваю, чтобы эти виды материи для нас
активировались, мы должны разработать частности, теорию познания частностями так глу-
боко, чтобы активировать прасинтезность не просто реальности, не просто изначально выше-
стоящей реальности, не просто высокой цельной реальности и не просто типов материи этой
реальности – специально говорю о четырёх глубинах разработки, а именно вида материи соот-
ветствующей прасинтезностью.

И вот тут мы должны начать понимать, что прасинтезность обязательно имеет пятерич-
ную глубину, поэтому мы вспомнили о престоле, как о пятой части. Поэтому теория познания
должна иметь пять иерархических глубин или высот, минимально, разнообразясь от реально-
сти до вида материи. Можно вспомнить и три вида присутствия, и планы, и уровни, и слои,
но напоминаю, что нижестоящее входит в вышестоящее как часть. Почему с реальности? А
реальность это восемь. Восьмой вид организации материи. Таким образом, именно аматиче-
ская материя начинает связывать ядра между собой в глубине контекста. И именно там начи-
нается глубина связывания ядерности, и мы получаем право этим заниматься, потому что част-
ность, как Право, это 8. Соответственно, нам надо и очень важно доходить до 8-ричной глубины
всего, а реальность, это восьмой вид фундаментальности горизонтом, где мы получаем право,
а до этого мы это право только разрабатывали. Соответственно, входя в реальность как право,
мы начинаем активироваться в теории познания частностей. А если учесть, что материя у нас,
минимум, синтезначальная, мы говорили, право – это 8, мощь – это 9, параметоды – это 10,
основы 11 и синтезначала – это 12. И синтезначала как база материи – это прасинтезный смысл
видов материи. Если право, как реальность, это 8, то есть, один, первое распознание прасинтез-
ности правом, как восьмым уровнем фундаментальности, то синтезначала как 12 – это пятый
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уровень глубины прасинтезной компетенции, который распознаёт соответствующий вид мате-
рии по частностям.

Поэтому мы считаем, что прасинтезная компетенция должна разработаться именно пяте-
рицей глубины от реальности до вида матери, или от право, как частности, до синтезначала,
как частности. При этом, чтоб она разработалась, все нижестоящие варианты должны быть
включены, как часть. Соответственно, если мы говорим о теории познания мысли, о теории
познания смыслом и даже о теории познания идеей, то это дополнительные или базовые раз-
работки, которые только ведут к виду материи, но её ещё не затрагивают. Как бы мы ментально
ни распознавали вид материи, мысленная активность является дополнительным и нижестоя-
щим выражением, как четвёртый вид материи, а распознание вида материи реально наступает
только с восьмого уровня реализованности – аматического, где и находится распознание реаль-
ностей. Соответственно, и уровень мысли мы должны довести до восьмого уровня, где должна
быть аматика мысли, тогда всё складывается. Но не мысль ментальности – тогда не сложится.
И распознать реальность мыслью ментальности можем, присутствие тоже. А распознать вид
материи ментальностью мысли уже не можем, только аматичностью.

Здесь возникает та самая принципиальная иерархичность материи, где жёстко прасин-
тезно записано этим уровнем распознаём, а тем уровнем, даже если выдумываем, представ-
ляем, интеллектуально связываем, строим чёткие логические цепочки, действуем всего во
всём, но не распознаём. Это всё будет поверхностно, это всё будут подходы, это всё будет тео-
ретическими перспективами, но это не будет распознанием в настоящем объективном выра-
жении. Это будет просто набор возможностей подойти к этому. Вот такая иерархичность.

Поэтому если современная учёная братия и философы не начнут расширять масштаб
своей мысли, с ментальности на синтезначальность в 12-ный масштаб и уровневость, где и
может быть расшифровано прасинтезность ядер видов материи синтезначальными характери-
стиками 12-ой частности теории познания синтезначальности, никаких видов материи нам не
видать, как ушей, кроме своего интеллектуального названия. Уши-то видятся в зеркале. И
отражая зеркало материи ментально, мы и будем предполагать, как должен действовать вид
материи. Мы можем предполагать даже правильные вещи, всё-таки прасинтезность и там и
там взаимоотражается. И ментальное взаимоотражение в 12-ом тоже есть, как 12/4 – мысль в
синетзначальности есть, но это не будет реальности, но это не будет реальности существования
видов материи, как таковых. Должно быть 12/12.

Реальность ещё переводится как объективная данность. И входя в объективную данность,
Изначально Вышестоящим Отцом заданную, как Волю Отца, входя в реальность, как объек-
тивную данность, ты получаешь право, видеть виды материи и начинать их расшифровывать.
И это только аматическим ракурсом материи. Мы должны понимать, что право, пахтает ядра
с записями прасинтезности аматической материи. Именно поэтому по миру растёт понятие
правового поля, где поле это 9-й ракурс, а право это 8-ой ракурс. В виде каких-то юридиче-
ских компетенций и так далее. На самом деле, это массовая социально общественная практика
пахтания 8-ой частности – право. То есть все юристы работают в 8-ой частности, в праве. И
специалисты перспектив 8-го вида материи – аматики, в некотором контексте этого. Поэтому
многими человеческими сообщностями они ощущаются как более высокие какие-то явления,
чем мы привыкли, но мы же ментально больше мыслим. Соответственно, право более высокое
явление, где четверка входит в восьмёрку как часть. Здесь важна разработанная ментальность,
потому что по стандарту восьмёрка управляет пятёркой, то есть, смыслами, право управляет
смыслами, а вот ментал, как мысль входит в право, как часть. Отсюда мы говорим «правомер-
ная мысль», где право это 8, а мера это 9, по иерархизациям. И когда мы говорим правомерная
мысль, мы в этот момент синтезируем мысль и право между собою, пытаясь зафиксироваться
на аматике. Но я бы ответил, что в глубине должно быть мыслемерное право, и тогда мы точно
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будем находиться на аматике. Потому что правомерная мысль – это, всё-таки, четвёртый вид
материи ментальности /восьмой горизонт аматичности этого вида материи.

И здесь мы входим в то иерархичесоке право, которое мы публиковали. У нас 64 вида
материи, которые отражают не типы материи, а именно 64 вида материи сами в себе частно-
стями, где внутри каждого вида материи 64 подуровня материи, типы материи не трогаем.
Потому что типы материи ещё возникли как отражение четырёх свойств материи метагалак-
тики: энергии, света, духа и огня. А вот если мы возьмём четыре свойства в синтезе, метагалак-
тичности как таковая, то мы можем сказать, что в синтезе огня, духа, света и энергии возникает
прасинтезность. И тогда на четыре вида материи у нас возникает 64 прасинтезности материи
или уровней прасинтезности, или уровней метагалактичности материи внутри видов материи
в отражении материи друг друга. Здесь и возникают все разнообразия частностей, когда част-
ность ментальная может выражать все 64 уровня материи, и у нас возникает иллюзия, что это
сам вид материи. На самом деле это всего лишь уровневое выражение соответствующего вида
материи, но ракурсом ментальной материи как таковой.

Именно поэтому многие учёные, когда с ними беседуешь, терпеть не могут принцип
иерархии и иерархичности. И не потому, что они не чувствуют себя властными и высокими,
а именно потому, что это требует от них другой иерархической логики. И в распознании этой
иерархической логики те знания, которые наработаны этими академиками, докторами наук
вдруг оказываются несущественными. Или, по другому скажу, не несущими сущее, то есть
онтологически неверными. И их прасинтезная компетенция, всё таки действующая активацией
мысли, начинает интуитивно подсказывать, что это не так существенно, как об этом заявляется
в общественной среде. И многие учёные мучаются тем, что они вроде занимаются важными
вопросами, которые поставило перед ними начальство, но это не существенные, не фундамен-
тальные вопросы для реальной научности, хотя, с точки зрения общественной среды и текучей
практики прасинтезности, это, вроде бы, важные вопросы, но они не несут перспективу ни для
научности, ни для развития человека, ни для развития общества ни для развития цивилизо-
ванности, которая продвигает материю дальше. Это такое, верчение в самом себе, называется.
Буря в стакане воды – докторская диссертация, на тему несущественную ни для чего, но важ-
ную, потому что её всё равно надо написать, где докторскую диссертацию должен принимать
только тот совет учёных, который понимает и согласен с этой докторской выведанностью. А
если будет что-то другое, докторский совет не примет это, потому что ты уходишь со специфик
реализуемых только данным советом докторов.

В итоге, распознавая всё это, мы видим как раз начало распознания философии материи,
причём начало распознания. Мы закладываем такой конструкт распознания философии мате-
рии, из которой будет вырастать философия материи, как таковая, в дальнейшем. То есть мы
закладываем парадигмальную базу.

Отсюда, есть ещё такой момент, к которому мы подтягиваемся, но соскальзываем с него,
потому что у нас, всё-таки, больше всего 16-рица видов материи действует, а 32-рица – прямо
скрипим, входя в это, даже погружаясь синтезначально, потому что даже синтезначальность это
всего лишь 12-й вид материи в физической реализации мира ракурсом видов материи. И даже
если ты имеешь концентрацию частностей, они не всегда отдают возможности подойти к более
высоким явлениям. Так вот следующие 16 видов материи они есмь суть выражения, внимание,
16-ти жёстко организованных базовых аппаратов, 16-рица аппаратов. При этом аппаратов у нас
256, но во внутренней структуризации всё равно складывается база 16-ти аппаратов. В прин-
ципе мы даже дотянули базу до 64-х аппаратов, потом реплицируя это по свойствам Метага-
лактики. И развитие этих аппаратов в концентрации и в выражении в 16-ти базовых систем, там
вот такой переход есть, это выражение 16-ти видов материи. Соответственно, аппарат, обра-
батывающий мысли, это 20-й вид материи, а аппарат, обрабатывающий смыслы, развивается
21-ым видом материи. А аппарат, обрабатывающий синтезначала, чтобы распознать частность
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синтезначал и подойти к распознанию видов материи, это 28-ой вид материи со всеми выте-
кающими последствиями. При этом 28-я часть звучит очень интересно – прозрение, видами
материи, когда аппаратно обрабатывалось так, синтезначальными частностями, что наступило
прозрение и мы видим виды материи. Зри в корень, соответствующей частностью. Это аппа-
ратное выражение, совпадающее даже по внутренней этимологии смысла.

Соответственно, если разрабатывать виды материи имперациями, где мы говорили, что
настоящее распознание вида материи между взглядом и есмь, где материя тянется к есмь,
имперация это 30-й вид материи, а это интеллект. Считывающий имперацию вида материи. Вот
где великая креативность и развитость интеллекта необходима. Именно считывающий импе-
рацию видов материи, как соответствующий аппарат реализации.

И как только мы распознаем это явление каждым из нас, мы подходим к есмь, где утвер-
ждение есмь материи в аппаратной обработке, это 31-й вид материи, где кстати, у нас синтез-
тело стоит, как часть. Фактически, определение синтезтелесности материальной заданности,
как таковой. И, фактически, идут аппараты синтезтелесной активации есмь, где мы можем эту
есмь обрабатывать аппаратно, а значит, с разных сторон распознавать эту есмь и складывать
соответствующие возможности.

Когда мы даже сейчас затрагиваем эти виды материи и части, видами материи, у нас
растёт внутреннее напряжение при даже этой публикации. Почему? Начинают срабатывать
кодоны генетики. Они напрягаются на те смыслы, на те синтезначала, что мы сейчас публи-
куем, как вид материи, и так как это затрагивает их контекст прасинтезности – специально
говорю не содержание, это всего лишь 10-й уровень, их контекст прасинетзности – у нас сейчас
включаются 31-й, 30-й, 28-ой кодон, может быть, выплёскивая прасинтезность, а может напря-
гая прасинтезность, чтобы мы распознали этот вид материи, хотя бы в публикации. Если вы
поощущаете, попроживаете своё тело, вы вполне реально сейчас, на уровне базовой человече-
ской чувствительности, можете почувствовать, как какое-то напряжение внутри тела нарастает,
хотя мы просто разговариваем о парадигме, как говорят учёные. А на самом деле тело говорит
«О»! И вот сейчас включается 32-ой кодон – условие, где аппарат, обрабатывая условие, аппа-
рат обработки условия 32-ой, как 32-ой материи, и включает специфику понимания условий
видов материи, только на этом уровне. А это 32-я часть материи ИВДИВО Служащего. Это
эффект созидательности. Но хитрость ИВДИВО Служащего в том, что в ИВДИВО служащего
заложена очень интересная тайная вариация. Называется – мудрость совершенства или совер-
шенство мудрости. Это та часть, которая специфизирует синтезность, но она отсутствует у нас
в части между синтезности любви и иерархизацией воли выше. И посередине у нас как раз
стоит совершенство мудрости. И вот ИВДИВО Служащего, оно подспудно 32-го выражения
аппаратных условий действует совершенством мудрости. При этом, совершенство мудрости
выражает синтезность, как компетенцию Учителя. Значит, подспудно здесь и Мама Планеты в
виде Учителя, участвует, этим совершенством мудрости. Хотя и применяется каждым из нас,
как служащим.

И другой вариант. Спецификация служащего – это Человек полномочий совершенств, по
иерархизации частей. Именно у него является огонь служения. Соответственно, концентрация
ИВДИВО Служащего полномочиями совершенств человека, на основе совершенств мудрости,
и позволяет разработать аппарат по-человечески, распознающий условия 32-го вида материи,
вообще видов материи. Специально это говорю, чтобы было понятно, что даже компетенция
ученого в человеческой подготовке должна быть не ниже человека полномочий совершенств.
Это ещё одна иерархическая своеобразность. В человеке есть такая Часть – человек полно-
мочий совершенств. Она у нас 244, значит не ниже активации 244-х Частей идёт разработка,
ИВДИВО Служащего. Специально это публикую, чтоб мы видели разные иерархические свое-
образия и что просто так, ни 32-ой кодон, ни 32-я часть, как вид материи, нам не даются. То
есть, необходимо отстраивать и разнообразить субъектность философа и учёного, чтобы объ-
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ективно и предметно потом приступить к исследованию этого варианта реализации. Здесь даже
частность, как условие, оперируемая теорией познания не всегда поможет. Здесь уже понадо-
бится подготовка частями и определённая операционность аппаратов в явлении 16-ти видов
материи 2-го порядка.

Отсюда мы можем, затронув 32-й эффект, увидеть, что первые 16 видов материи, как бы
они ни были просто видами материи, имеют акцент и характеристику на энергию. Подчёрки-
ваю, они не чисто энергетичны, сам вид материи это синтез всех пяти явлений энергия, свет,
дух, огонь и прасинтезность, жёстко, то есть виды матери переводят нас из четверицы свойств
метагалактики – ещё одна спецификация видов материи – в пятерицу свойств Метагалактики,
когда метагалактичность материи реальностями нам даёт четыре свойства материи: энергию,
свет, дух, огонь. А виды материи, так как они включают в себя выражение вышестоящей изна-
чально вышестоящей материи, и они нас туда ведут, включают пятый принцип свойства мате-
рии – прасинтезность, стоящую над огнём. И при включении этого пятого свойства материи
– прасинтезности, и у нас срабатывает, что это записи прасинтезности в первых 16-ти видах
материи, стимулируют энергичность, энергоёмкость и действия энергией, при всём том, что
вся пятирица записей сохраняется. А вот записи прасинтезности второго кластера 16-рицы
видов материи, ракурсом тонкого мира, стимулируют у нас сразу не один, а на два специалитета
– энергия плюс свет. Причём именно в этих 16-ти видах материи в работе аппаратов должна
быть энергия и свет. Почему? Аппарат строится светом, но обрабатывает он частность, кото-
рая строится энергией. Значит, здесь идёт специалитет два в одном цельность и света, и энер-
гии рождает какое-то своеобразие, очень сложно нами познаваемое на сегодня, которое есмь
результат светоэнергии второго кластера видов материи, второй 16-рицы видов материи, с 16-
го по 32-й. И надо понимать, что нам придётся осваивать специфику светоэнергии, с акцентом
на свет, потому что нам сейчас будет легче сделать акцент на энергию. Мы хотя бы познаём
как-то, познание света у нас ну очень отдалённое и приблизительное от сути вещей. Мы это
видели, работая с фундаментальностями.

Соответственно, третья 16-рица видов материи соотносится с третьими 16-ю фундамен-
тальностями. Третья 16-рица фундаментальностей, я напоминаю, пятерка управляет двойкой,
здесь связка очень четкая, чтобы управляющую эффектность поддерживало, это разработка
видов организации материи от физичности до Метагалактики Фа. Мы с вами говорили, что
только 48 фундаментальность даёт правильное познание Метагалактики Фа, соответственно,
только 48-ой вид материи даёт устойчивое познание Метагалактики Фа. А 47-й вид материи,
отражающий 47 фундаментальность, даёт устойчивое познание планеты Земля, где мы хотя бы
будем понимать по-настоящему, как она действует. Подчёркиваю, мы пока живём и действуем
только первым видом материи – физичностью. Поэтому 47-й вид материи – это на 47 порядков
выше в разнообразии предыдущих 46-ти видов материи, где свои порядки, и они входят в 47-
ю как часть. Это сумасшедший масштаб мышления на сегодня. А уж масштаб Есмь, как 47-й
частности, соответствующей системностью планеты Земля, мы пока себе даже представить не
можем, но мы к этому должны дойти. Иначе мы планету Земля, свою родную планету, где мы
взрослись, не поймём, не познаём и не будем знать. И это уже целеполагание интереса роста
и фундаментальностями, и распознание 47-ми видов материи для познания планеты Земля и
48-ми видов материи для познания Метагалактики Фа, без этого они не познаются.

Соответствующим образом, если мы продолжим оперировать частностями, мы должны
понимать, что первые 16 частностей энергоёмкие, энергичные, а вторые 16 частностей – это
уже проблема видов материи, могут быть вырабатываемы как частности световещества, как
частности тонкого мира.

И здесь очень тонкий такой посыл. В тонком мире люди думают? Думают. Чем? Они
не могут думать физической материей как энергоёмкостью, значит эти мысли построены све-
товещественно. Значит, эти частности разрабатываются на основе светоорганизации. Значит,
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первые 16 частностей, даже построенные в теории познания ракурсом физической материи
– сейчас дойдя до 48-ой это надо заложить – мы должны понимать, что те же самые 16 част-
ностей должны работать вместе с аппаратами ракурсом семнадцатой, 32-го вида материи. И
сформировать следующий кластер частностей, частности световещества или светоэнергии, но
лучше световещества, чтобы различить их. И тогда у нас появляется ещё 16 теорий познания
частностей светом, которые помогают познавать аппараты и 32 вида материи.

Соответственно, когда мы доходим до 48-го вида материи, у нас должны появиться част-
ности духом с простой мыслью – дух мыслит? Если мы скажем нет – это не природный дух,
а какой-то идеальный, непонятно от кого. Потому что, даже если Отец мыслит, то с точки
зрения пятой расы, он мыслит духом, по аналогии, что это самый совершенный Человек в
предыдущей эпохе. Значит, если он мыслит духом, его частности находятся на уровне 48-ми
видов материи. Но Изначально Вышестоящий Отец, с которым мы общаемся, метагалактиче-
ский, мыслит огнём. Тогда его частности находятся на 64-х видах материи. Соответственно,
чтобы распознавать 16 видов материи третьего кластера, наши частности должны действовать
духовеществом, и быть развиты духовеществом, а значит, нам надо ещё 16 теорий познания
частностей духа, духочастностей. И тогда мы будем распознавать виды организации материи.
Тогда у нас, как у философов и учёных, не будет противоречия – откуда вы взяли иерархиче-
скую многоуровневость планов жизни, где вы это видели, когда мы в физическом восприятии
видов материи это не распознаём. Анекдот в том, что кто-то видел и распознаёт, но чаще всего
публикуют, что «этого нет», потому что мы так считаем, те, кто это не видел и не распознаёт.
То есть, у кого есть частность, построенная духом, это распознаёт, даже мыслью. У кого нет
частности, построенной духом, а есть частность, построенная энергией, это даже распознать не
может, и проблема научного знания ещё в этом. То есть, у учёных должны появиться частно-
сти духом, формируемые соответствующими теориями познания, чтобы начать распознавать
виды организации материи. У философов – то же самое. И это будет тот еще уровень споров
в поисках истины. Можно даже сказать, что те 16 теорий познания частностями, которые мы
опубликовали в первом разделе Парадигмы, как частности плана творения, должны иметь в
себе сразу закладку четырех видов теоретического распознания частностей. Не просто иерар-
хически тянуться вверх, а сама теория познания мысли должна быть для мысли энергии, для
мысли света, для мысли духа и для мысли огня, идеально еще и для мысли прасинтезности в
распознании парадигмальности материи. И тогда эта теория познания частностями, как позна-
ние плана творения, теория познания плана творения, станет верной, ведь задача познания –
это познать материю. А материя познаётся, как мы выяснили, прасинтезностью. Значит нам
надо учиться разрабатывать частности на любом уровне, оперируя всеми 64-мя видами мате-
рии. Через Части.

Заложим что с 33-го по 48-ой вид материи разрабатываются системы человека в 16-ть
базовых систем. Если с аппаратами другая специфика, там шестнадцать на шестнадцать – 256,
именно потому, что аппараты должны обработать разнообразие частностей, кстати, в четырёх
видах, то в системах у нас 16 базовых систем, где каждую систему можно спокойно соотнести
с соответствующим видом материи.

Самые известные системы по предыдущей эпохе – это чакры, мы это публиковали, семь
чакр – это построение 35-го вида материи метагалактически. При этом чакры существуют в
части душа, чакры существуют в части чувствознание, чакры существуют в части головерсум.
Это разные специфики реальностей, но суть и матрица чакр – это распознание 35-го вида мате-
рии. Чакра – это третья система организации человека. А сферы мысли – это 36-ой вид мате-
рии с работой частностей, как мыслей духа. И когда мы так это увидим, мы поймём, насколько
глубоко идёт разработка систем в каждом из нас, и как они защищены высотой видов материи
и иерархичности, чтобы не сгореть, как было в прошлом. Именно защищены метагалактиче-
ской материей. А это ещё и безопасность, и защищенность человека. Когда ты развиваешься в
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масштабах всей метагалактики, где десятки тысяч галактик, ты обезапасиваешь своё развитие
тем, что у тебя всё строится метагалактической материальностью.

И в итоге мы видим 48 видов материи в ракурсе организации систем внутри человека.
Интересно, что системы физического тела – 47-й вид материи, соответствующий планете
Земля в идеальном выражении. Это для познания систем человека в реальном масштабе. В
метагалактике 64 вида материи, где системы физического тела, что метагалактика, что вселен-
ная, созидает 47-м видом материи. А значит, обработка систем может идти только частностью
Есмь духа или духа Есмь явлением 15-й частности. И только оперируя 15-й частностью уровня
духа, третьего уровня из пяти, мы сможем познавать системы человека. Желательно пятью
уровнями, то есть, после духа Есмь – еще Есмь огня и Есмь прасинтезности, чтобы было чем
расшифровывать, где дух, кстати, центровка из пяти. И как только мы вводим пятую – пра-
синтезность, как свойство материи, уже более изначально вышестоящее, и более высокое, чем
четыре известных по мирам нам, то теперь пять с центровкой духа посередине. И мы просто
начнём распознавать системы и духоорганизовываться. Просто тем, что мы ввели пятое свой-
ство метагалактической материи – прасинтезность и сейчас его распознали.

Пятое свойство свело нашу центровку выше – если раньше она была над светом, но до
духа, и мы могли распознавать свет, а дух не могли распознавать, то пятое свойство прасинтез-
ности, как материя, ввело нас в центровку духа. Если мы пойдём ещё и перспективным свой-
ством метагалактической материи – изначально вышестоящей прасинтезностью, то это будет
между духом и огнём. Поэтому над надо ещё дойти до высокой цельной прасинтезности, чтобы
сконцентрироваться на огонь, как четвёрку, но нам пока туда путь заказан, потому что даже
изначально вышестоящая прасинтезность – это записи изначально вышестоящей метагалак-
тики первой физической высокой цельности в синтезе всей метагалактики, то есть, в синтезе
всех 64-х видов материи. Значит, распознание духом доступно, распознание огнём – еще рас-
тущая перспектива каждого из нас.

Таким образом, 48 видов материи организуются, и здесь мы можем увидеть очень важ-
ную спецификацию, если раньше мы шли по фундаментальностям и не затрагивали её, то мы
должны увидеть, что вид материи – не просто вид материи, а он ещё направлено действует
на спецификацию, так скажем, окружающего мира и реальности. Давайте просто пройдём по
видам материи. 33-й вид материи отвечает за разработку физичности. Значит, чтобы просто
понять нашу физичность, хотя она первая, мы должны уметь оперировать 33-им видом мате-
рии по фундаментальности. 34-й вид материи, согласно фундаментальности, отвечает за слои.
Значит, чтобы реально понимать слои жизни надо мыслить, или по-другому сказать синтезна-
чалить, или имперационить 34-м видом материи. За уровни отвечает 35-й вид материи. То
есть, это вид материи не просто как-то существует сам по себе, он простраивает своей орга-
низацией вида материи все явления уровней, как таковые, везде. То же самое, 34-й вид мате-
рии простраивает все явления слоёв, как таковые – в деревьях есть слои, годовые кольца, что
простраивает архетипичность и имперационность 34-го вида материи. И нам надо еще распо-
знать, как это происходит. В этом специфика материи. То есть, специфика материи не в том,
что он обособлен и существует само по себе, специфика материи в том, что этот вид мате-
рии всепроникающ в 34-х видах материи, и является частным случаем вышестоящих, до 64-
го, тридцати видов материи. И в этом всепроникании, внимание, срабатывает закон «первый
среди равных» видов материи, где 34-й вид материи отвечает только за слои, везде, во всех
64-х видах материи. Он первый слоями среди равных всех видов материи. 33-й вид материи
– только за уровневость, везде. За что-то другое тоже, только мы должны это познавать. 33-й
вид материи за физичность, везде, во всех 64-х видах материи. И вот здесь все виды материи,
с одной стороны, иерархизированы, с другой стороны, равны своей степенью ответственности
за соответствующую организацию материи метагалактики.
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Таким образом, 36-й вид материи отвечает за планы. Когда мы говорим «план творе-
ния», мы должны понимать, что все виды планирования записаны 36-м видом материи и мыс-
лью духа, поэтому мы говорим о планировании, пытаясь распознать это ментально. Только
прикладывая дух, у нас появляется правильный план. Соответственно, 37-й вид материи –
за присутствия, 38-й – за изначально вышестоящие присутствия, 39-й – за высокие цельные
присутствия, 40-й вид материи – за реальности. И распознание реальностей – это распозна-
ние специфик 40-го вида материи. Когда мы говорим: «Я вижу реальность, я вижу бытиё» –
это вообще-то действие 40-го вида материи. Знаменитая песня «семь-сорок» – это попытка
перейти с семи уровневой материи в 40 видов материи, где и можно реально распознать реаль-
ность. В семи нельзя. И здесь права духа и иерархизация воли. Иерархизация воли – как Часть,
права духа – как специфика частности. То есть, без иерархизации воли настоящую реальность
даже познать нельзя. Соответственно, 41 – это изначально вышестоящая реальность: Мощь
духа. 42 – высокие цельные реальности – то, чем строится Метагалактика Фа её иерархизация.
Параметоды духа. 43 – высокие цельности – это то, куда мы идём в синтезе всех видов материи,
куб созидания основами духа. 44 – изначально вышестоящая цельность. Синтезначала духа
Интуиции Ом. То есть, Ом и звук творения идёт из изначально вышестоящей цельности. И
вершина нашей парадигмы иерархическая цельность, как 45-й вид материи, где формируется
метагалактический синтез каждого, складывается эталон каждого и взгляд духа. 46-й вид мате-
рии – это Метагалактика Человека, в явлении сознания и имперация духа. 47-й вид материи
– это как раз планета Земля, Есмь духа, как вида материи, с частью человека – трансвизор, в
переработке всех трансвизируемых форм в эталонное состояние человека, и в реальном тра-
свизировании эталонного состояния человечества тех, кто действительно это трансвизирует.
И 48 – это организация материи Метагалактикой Фа, в явлении ивдивости синтеза, поэтому
на Метагалактике Фа мы начали распознавать условия синтеза и являть синтез, как специфику
новой активации, где идёт синтезирование разных прасинтезных компетенций, в том числе. И
эти виды материи определяют нашу базовую состоятельность 16-ю системами.

А далее самое любопытное – у нас 49-й вид материи. Где 256-рица Частей ракурсом пер-
вой метагалактической эволюции концентрируются и строится 49-м видом материи. Значит,
вся первая эволюция имеет концентрацию 49-го вида материи. Но значит, когда мы осмысли-
вали Образ Отца, как 12289-е выражение, то это была фиксация 49-го вида материи первым
типом физической материи в ракурсе метагалактической эволюции.

Вспоминаем что фундаментальность изначально вышестоящей материи, совпадает с пер-
вой метагалактической эволюцией. Значит, метагалактичность заложена не в Метагалактике
Фа, раз этим занимается первая метагалактическая эволюция, а метагалактичность Изначально
Вышестоящей Метагалактики, где, скорее всего, вся Метагалактика Фа есть просто физиче-
ский мир Изначально Вышестоящей Метагалактики. По простой аналогии, Метагалактика Фа
имеет 16384 высокие цельные реальности, в ИВ Метагалактике – 65536, где 16384 – это чет-
верть от 65536-ти. С учётом того, что у нас четыре мира, значит, по этой аналогии, там тоже
четыре мира. А значит, это физический мир ИВ Метагалактики, в отражении наших метага-
лактических отношений. При этом появляется пятое свойство материи – прасинтезность, и
должен быть свой, пятый мир. Но там есть один тонкий момент – именно поэтому прасинтез-
ность записывается в ядрах, что это не мир, а ядерные записи, где мир – это фиксация вовне,
а прасинтезные ядерные записи – это фиксация внутри. Грубо говоря – это внутренний субъ-
ядерный мир прасинтезных записей. И тогда да, а этом ракурсе субъядерных записей можно
сказать, что это мир. Но это не тот мир, который мы привыкли представлять в окружающей
нас действительности. И это 49-й вид материи.

Соответственно, каждый вид матери с 49-го по 64-й имеет в себе концентрацию компе-
тентности 256-ти Частей, соответствующий ракурс эволюции и соответствующую концентра-
цию синтеза этих Частей по спецификациям тех фундаментальностей, о которых мы с вами
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говорили. Допустим, 50-й вид материи – это эволюция Человека творящего синтеза. Значит,
пойдет спецификация творящего синтеза. В чем он будет творящим? В фундаментальности
заложена Высокая Цельная Метагалактика. По логике прасинтезности это складывается. Тре-
тья эволюция – Человек синтезности отражает 256-рицу концентрации 51-го вида материи и
Истинную Метагалактику.

И соответственно, если мы доходим до 52-го вида материи и там фундаментальность
конфедеративности, Человек полномочий совершенств четвёртой эволюции, в огне Служения
действующий конфедеративностью. А конфедеративность, кстати, включает мысль огня как
частность. Другими словами, любые ученые силой мысли идут к конфедеративности отноше-
ний, что и пытается любая академия наук выразить, фактически, в своих отношениях. Соот-
ветственно 53-й вид материи фундаментальности креативности в синтезе с пятой эволюцией
Человек иерархизации. Другими словами, этот вид материи требует от нас креативной иерар-
хичности или иерархии креативности, или креативной иерархии. Интересно, что новый вид
креативности в новой эпохе – это синтез многоуровневых нелинейных многовариативных син-
тезов иерархии в одно целое. Значит, иерархия насквозь во всех видах материи существует
как многоуровневость, как многоплановость, как многореальностность. А иерархическую кре-
ативность включает Сердце, накопив соответствующие смыслы.

Соответственно, 54-й вид материи, являет Разум. И при этом это шестой вид эволюции –
Человек-творец физичности, по фундаментальности. Все идеально совпадает парадигмально:
человек-творец и разумность. Человек-творец должен действовать сутью огня или огнем сути,
то есть, частностью сути огненности. Данное хорошо совпало с разумом, где разум должен
действовать не мыслями, а сутью, и огнём, и тогда это эффективный разум человека-творца.
В итоге качество разума надо повышать с энергоемкости, светоемкости, духоемкости до огне-
емкости, сутью. Настоящее распознание на 54-м уровне. Классика разума это 54 вид материи,
с последующим развитием условий явления.

55-й вид материи огонь идей. Пробуждение. То есть, любое пробуждение – это некая
огненность какой-то идеи. Фундаментальность пробуждения. Тут имеется в виду сама специ-
фика пробуждения огнем идей, идеи огнем, и соответственно, Части – ипостасное тело. То
есть, ипостасное тело в своей сути имеет такую силу, что оно может ходить даже по видам
материи в любой реализации.

И дойдя до 56-го явления вида материи мы, наконец-таки, доходим до прасинтезной ком-
петенции. То есть, когда мы расшифровываем, даже сейчас, прасинтезность, стремясь, в пара-
дигму, и развертывая парадигму, мы, в том числе, действуем 56-м ракурсом материи, хотя и не
распознаем это. И у нас активируется 56-й кодон, заставляя все остальные 56 тоже активиро-
ваться. А это огонь прав, поэтому расшифровывая прасинтезность, мы действуем огнем прав
или право-огнем, частностью право, и фактически, строим парадигму на праве огня, реализу-
емого нами.

В 57-й фундаментальности огонь жизни. И 57-й вид материи, можно сказать, в вершине
своей это Человек Изначально Вышестоящего Отца, как идеальность Изначально Вышестоя-
щего Отца каждым человеком, не просто по образу и подобию, а в целостности. Мощь огня –
огонь жизни, 57-я фундаментальность. За 57-й вид материи отвечает монада, и сила монады
в реализации 57-го вида материи. То есть, сама структура монадичности определяется 57-
м видом материи. Неуничтожимая вещь в нашей первой физичности вида материи, вообще.
Этим монада имеет такую силу.

58-ой вид материи – посвящения по фундаментальности. Отвечает за это Часть омега.
Кстати, если человеческие посвящения мы распознали на 4096, то в Метагалактике Фа Посвя-
щений должно быть минимум 16384, по вц-реальностям. А если учесть, что мы распознаем
Изначально Вышестоящую Метагалактику, то минимум – 65536, где человек, это одна шест-
надцатая от 4096. И это Параметод огня. То есть, разработка посвящений со всем тем, что мы



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

258

говорили о нем в фундаментальности, это разработка параметода огня. Понятно, что ключик
не ради посвящений в том, а ключик ради освоения параметода огня. И этим идет развитие
омеги. Потому что в классической литературе, известной человечеству, посвященный – осо-
бый человек, где посвященный занимается такой спецификой как репликация. Репликация
откуда? Из омеги. Все систематики омеги известны по предыдущим явлениям, как клеточки
Отца, Изначально Вышестоящего Отца. А слово «клеточка Отца» это некая фиксация концен-
трата Изначально Вышестоящего Отца, являемая в каждом человеке в целом, как одной из
клеточек телесности Изначально Вышестоящего Отца. А репликация огня параметодами огня
формирует путь и синтез параметодов, то есть, правил движения, возможностей, вариаций,
методов, формирует путь человека. Путь жизни, путь, чтоб приехать куда-то, чтоб передви-
нуться куда-то. Карьерный рост – это тоже путь. То есть, путь это не только дорога физическая.
Развитие корпорации – путь, развитие своего дела – путь, и так далее. Поэтому слово «путь»
более многообразно чем мы привыкли.

59-й вид материи Абсолют. Основа огня. Абсолют в человечестве как тотальный огонь.
Распознание статусов и основой статусов – дееспособность. Значит, основа огня – в дееспо-
собности человека, значит, абсолютность огня формирует дееспособность человека.

60-й вид материи – это фундаментальность творящих синтезов, как видов подготовки
и развития человека в ипостасности. А творящие синтезы – это эффект поручений, которые
человек берет на себя, берет собою, или которые ему уже жизнь выдвигает по его подготовке и
ипостасности творящим синтезом. Здесь 60-я часть это Хум, а Хум это еще и получение сигна-
лов, что от Изначально Вышестоящего Отца, что от руководителей Метагалактики – органа вза-
имокоординации единицы человека со всеми окружающими явлениями. Встраиваясь в окру-
жающие явления, мы можем на себя брать какие-то обязанности, чтобы в них встроиться. А
чтобы встроиться в более высокие отношения, мы должны действовать с какой-то специфи-
кой, взять на себя какую-то работу, деятельность, поручение. Отсюда ты ипостасен творимому
тобою поручению – творящий синтез. Синтезначала огня. И синтезначала огня – это то, что
ты взял на себя, и отвечаешь за это своим творящим синтезом.

61-я часть – Око. 61-й вид материи организует соответствующие явления взгляда огня.
И если взгляд духа еще имел хоть какие-то словесные характеристики в предыдущей эпохе, то
взгляд огня в наших системах, вообще, не имеет характеристик. Это взгляд глубины явленно-
сти. Око, неся, передавая и пассионаря эталонами, формирует в каждом из нас взгляд огня, как
специфику соответствующей глубины реализации. При этом, Око еще и дееспособит взглядом:
сжигая или испепеляя взглядом огня. То есть, взгляд может быть такой силы, что некоторые
явления могут быть испепелены взглядом огня. А могут быть, наоборот, заряжены, и поддер-
жаны в зависимости от качества явления, и это специфика видов материи. Этим проверяют
на эталонность. Испепеляющие – если эталон некорректный, и поддерживающие, если эталон
корректный. Если некоторые думают, что это творческая фантазия, то в природе вещей и в
медицине знают, когда идет самовозгорание человека (ССП или SHC на английском), одежда не
горит, тело испепеляется и остается кучка пепла. Когда это произошло на глазах у родственни-
ков, в машине одного человека, то на сиденье осталась одежда и кучка пепла. Человек просто
сгорел, изнутри вспыхнул огонь и человек сгорел. 61-й вид материи в действии.

Поэтому, если говорят, что данные виды материи на нас не действуют, то они, всепрони-
кающие и всереализующие, просто не было парадигмы этого распознания.

В даосизме есть много описаний, когда учитель этого направления восходит, он тоже
горит огнем, от него тоже остается пепел. Но если в даосизме учитель горит, и сгорая восхо-
дит, умирая, а не воскрешается, то можно сказать, что результаты даосизма не имеют высокой
практики и ценности для человечества. То, что воскрешается – это ценно, а то, что сгорает –
материально любопытно, но печально в явлении. С точки зрения этики, это крайне полезно.
Надо сохранять дрова монахам, чтобы они грелись зимой, поэтому надо себя просто сжечь и
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уйти отсюда. Но не будет ли это самоубийством? Это вопрос. Самоубийство – это смертный
грех, поэтому и не факт, что есть уверенность, что это качественная реализация даосизма с
точки зрения этики Отца. При всем том, что практика вполне возможна. Вопрос только, Оком
он вспыхнул или самовозжёгся, Пламенем Отца. А это говорит о том, что огонь в теле чело-
века, есть

62-ой вид материи связан с истинностью и являет Метагалактику Человека. И когда мы
говорим о синтезфизичности всех реальностей в 62-м виде материи, мы можем говорить о син-
тезфизичности всех видов материй, когда человек овладел физическим телом всеми видами
материи. Здесь именно синтезфизичность физического тела в синтезе видов материи в их раз-
нообразии действия в окружающем. Это огненная имперация синтеза видов материи собою
в реализации полномочий совершенств в овладении каждым Метагалактикой. Метагалакти-
ческая самоорганизация определяет полномочия управления 64-цами видами матери, ракур-
сом явления 62-го вида материи. И если ты считаешь себя полномочным, но проверка будет
неудачной – будет тот самый опыт, который мы только что обсуждали из даосизма. Вспыхнул
во тьму и исчез, за амбицию доказательств полномочий при отсутствии качества и развития
материи. Ведь тьма – творчество Матери.

Отсюда имперация имеет развитие и самокомпактификацию проверки на управление
Метагалактикой 62-м видом материи. Но если имперация войдет в человека, и он выдержит
своим полномочием совершенств являемое, ему будут подчиняться все 62 вида материи, все
реальности, все эволюции, вся полнота организации материи. Владеть материей во всех аспек-
тах ее бытия, владея её мудростью, всепроникающе видеть все и знать все. Посмотрел и зна-
ешь, хотя до этого не знал. 62-й вид материи.

Если поставить вопрос о возможностях непоследовательного прохождения видов мате-
рии, то это и возможно, и нет. Если взять аналог с реальностью, то Части, Системы и Аппараты
Человека, из видов материи строятся, поэтому можно сказать, что разными видами материй
жить можно, не оперируя нижестоящими явлениями организаций материи. В каждой материи
мы придем к напряженности прасинтезности. Если ты живешь этим видом материи, она посто-
янно будет выплескиваться в твое тело, что прежде всего. Если его не усвоить, то можно сго-
рать. Здесь мы не должны забывать, что вместе с видом материи идет углубление слоев пра-
синтезности. И в 62-ом виде материи работает 62 слоя прасинтезности, которые необходимо
научиться расшифровать, чтобы им действовать. То есть, мы сейчас распознание ведем вверх,
по видам материи, а на самом деле нужно еще и в глубь, в ядерность, где реализуются ещё и
62 слоя записи прасинтезности. Это Истина.

63-й вид материи, реализующийся физическое тело. Есмь огонь – материя планеты
Земля. Фундаментальность планеты Земля Есмь Дух. А физического тела – Есмь Огонь, с
частностью явления его огнем. Возрождение. Здесь работает очень интересный вариант под-
готовки фундаментальностью иерархизации. Значит все, что есть на планете, надо рассмат-
ривать иерархией, иерархизацией и её спецификами в явлении воли. Специфика физической
телесности – это воля, которую мы несем собою, которой мы организуемся, как таковые. И
если в предыдущем тысячелетии, основой развития человека была любовь, с восхождением
мудростью, то в новом тысячелетии основой развития человека стала воля, с восхождением
синтезом. И это новая специфика жизни бытия физического тела.

64-й вид метрии – Сиаматика в оформлении Метагалактики Фа. ИВДИВО Ипостаси
частью человека метагалактической эволюцией Отца в ипостасности Изначально Вышестоя-
щему Отцу. Сиаматика ипостасной взаимоорганизации Человека и Отца собою.

64 вида материи, складываясь, компактифицируются в одно целое, реализуясь в Мета-
галактике Фа, переходят в состояние изначально вышестоящей материи, как первой Высокой
физической цельности Изначально Вышестоящей Метагалактики с ракурсом соответствующей
реализации каждого человека этим.
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И четвёртым параграфом философии материи будет распознание материи, как она есмь,
в разных вариациях фундаментальности, которую мы знаем на сегодня, в подготовке к сле-
дующей Парадигме. Необходимо осмыслить саму специфику видов материи, с точки зрения
доступных вариантов распознания. Первый самый простой вариант для тех, кто занимается
Парадигмой синтеза давно – это мерности.

В Метагалактике Фа различается 16384 вида мерностей, и мы опубликовали этот мате-
риал в третьем томе Парадигмы. И если учесть, что 64 вида материи строятся по 256 типов
материи, а типы материи выражаются высокими цельными реальностями, то каждый вид мате-
рии несёт в себе 256 видов мерностей действующих вц-реально. С точки зрения реальност-
ного, нижестоящие мерности включаются как часть в вышестоящие, синтезируясь, развиваясь
в целом. В виде материи, которая состоит из 256-ти типов материи и вц-реальностей, мерности
не синтезируются между собою, а все 256 видов мерностей существуют как отдельные, можно
сказать объёмы мерностных цельностей в едином континууме вида материи. И это одна из осо-
бенностей видов материи если учесть, что вышестоящие, субъядерно, континуумы включают
объёмы как часть.

В итоге, вид материи отличается интересной особенностью: в нём 256 объёмов мерност-
ных состояний. Надо понимать, что вместе с мерностью, её характеристикой, туда включаются
специалитеты скорости по развитию мерностных состояний, специалитеты пространства, и
специалитеты времени, то есть, как минимум четверица базовых характеристик материи. При
этом современная философия видит материю как пространственно-временной континуум.
Поэтому вначале необходимо расширить восприятие каждого вида материи до мерностно-вре-
менного континуума в синтезе мерности, скорости, пространства и времени. Но для того,
чтобы это сложилось в вид материи, внутри каждого вида материи действует ещё и 256 объё-
мов материи, тоже мерностно-временных, где в каждом объёме материи своя мерность, своя
скорость, своё пространство и своё время. При этом на первый взгляд это мыслится как совер-
шенно отдельные объёмы, грубо говоря, отдельные пузыри, висящие в одном континууме. Это
некорректная характеристика, так как объёмы материи отражают состояние Метагалактики, а
в Метагалактике есмь явление вц-реальностей, как оболочек вокруг всего космоса по грани-
цам Метагалактики, которые сгущают, в определённом варианте активности, свои субъядер-
ные состояния ракурсом соответствующей оболочки сферы. И там, как раз и находятся все
характеристики фундаментальности, включая мерность. Но это внешнее выражение материи
деятельностью существ. Внутреннее выражение материи – это объёмы мерностно-временных
явлений видов материи, где континуум получает 256 оболочек, взаимоорганизованных друг
в друге, с совершенно разными видами среды – мерностными, скоростными, пространствен-
ными, временными. И в этом синтезе оболочек и 256-ти видов среды существует вид материи.

В чём особенность? Если мы говорим о вц-реальности, то несмотря на оболочечное стро-
ение вокруг всего космоса по границам Метагалактики Фа, реальности своим функционалом
чётко отделены друг от друга. Поэтому реальности в нашем восприятии легче увидеть лесен-
кой, где каждая последующая ступень отделена от другой соответствующим явлением метрики.
Явление метрики, действует в обязательном разделении и различении мерностных состояний
разных вц-реальностей между собой, чтобы в каждом виде реальности состоялась своя специ-
фика оформленной жизни. И с точки зрения Метагалактики Фа, каждый вид реальности, из
16384-х, имеет свою, очень чёткую, очень различаемую специфику жизни. То есть, люди в раз-
личных телесных состояниях могут жить на каждой отдельной вц-реальности Метагалактики
Фа, переходя с вц-реальности на вц-реальность реальной жизнью, имея соответствующее выра-
жение частей в каждой вц-реальности её ракурсом и спецификой действенности. И фактиче-
ски, каждая вц-реальность Метагалактики Фа имеет своё жизненное пространство реализаций
стихий, царств и любой другой активности. Мы с вами живём как раз в первой физической
высокой цельной реальности ракурсом Планеты Земля. Есть жизнь в эфирной вц-реальности,
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и эти живые существа отстроены ракурсом эфирной реализации как материи, так и эфирной
вц-реальности. Есть живые существа астральной вц-реальности, ментальной вц-реальности, и
так далее, по всем 16384-м видам вц-реальности. При этом, необходимо понимать, что это ещё
и типы материи физического вида материи.

И разнообразие жизни в Метагалактике, в типологии вц-реальностей, имеет 16384 вида
явлений. Это очень большое разнообразие, причём соответствующий ракурс этого разнообра-
зия срабатывает на ту или иную планету. И даже ракурс планеты с определённой жизнью, может
быть видом разной вц-реальности. Естественно, там работает и воссоединённость, и самоорга-
низация, и эманация, и вещество, и эта специфика вещества строит совершенно разнообраз-
ные виды и специфики жизни. И познавать всё это биологическое разнообразие, царственное
разнообразие реальностных явлений жизни нам в дальнейшем придётся. И когда мы говорим о
философии материи, мы должны понимать, что материя Метагалактики Фа строится из 16384-
х вариантов жизни не только в виде 16384-рицы человека: частей, систем, аппаратов и частно-
стей, а из «реальных» реальностей, где существует отдельное бытиё каждой высокой цельной
реальности, организуемое по всем параметрам подобия физической жизни. Здесь действует
иерархический закон «то, что вверху, то и внизу». Соответственно, как у нас на физике, будем
говорить, внизу, в первой вц-реальности, так и по всем последующим вц-реальностям суще-
ствует соответствующее подобие жизни. Единственный вопрос, во всех ли вц-реальностях есть
такие же виды животных, растений и минералов. И есть возможность того, что в других реаль-
ностях могли быть сохранены животные предыдущих форм жизни, а у нас они вымерли.

Это многообразие жизни отражает ещё специфику жизни Солнечной системы, специ-
фику жизни галактической материальности и специфику жизни метагалактической материаль-
ности. Объединение разных вц-реальностей мирами позволяет человеку, взрастившему миро-
вое тело, воспринимать одновременно до 4096-ти видов жизни соответствующего мира, видов
бытия жизни, что будет вполне корректно. И начинать действовать не в суете отдельной вц-
реальности, а в цельности мирового реальностного соотношения в Метагалактике Фа. И через
миры, которые синтезируют множество вц-реальностей, мы и начинаем подходить к состоянию
видов материи, где видом материи не формируется особая реальность жизни, это невозможно,
но получается управляющее состояние для реализации соответствующих ракурсов жизни вида
материи в 256-ти вц-реальностях, так как один вид материи строится 256-ю вц-реальностями
явления типов материи в реализации. В видах материи заключены ключи и виды управления
256-ю высокими цельными реальностями. При этом, человек, который начинает проникаться
видом материи, он не живёт видом материи, как особым состоянием реальностной жизни, но он
при этом выражает этот вид материи собою, как своеобразным ракурсом бытия. И фактически
все люди или существа, живущие в специфике 256-ти реальностей, имеют некий ракурс, соот-
ветствующий явлению Части. Допустим, первый вид физической материи будет иметь ракурс
Образа Отца. Соответственно, когда мы говорим, что мы живём физически, для нас нет ничего
важнее явления Образ Отца на лице, на теле, некой образности телесной, физической выра-
зимости каждого из нас. При этом именно вид материи определяет специфику пространства,
специфику скорости и специфику взаимопроникновения разных мерностей в разных объёмах
характеристик, уже как типов материи.

И возникает вопрос: чем отличаются объёмы типов материи в видах материи от вц-реаль-
ностей? Отличаются простотой: если реальность – это внешний формат жизни, когда мы видим
вовне соответствующую природу, то тип материи соответствующим объёмом структурирует
внутреннюю спецификацию жизни, то есть то, из чего она состоит, в виде какой-то мерности,
какой-то скорости, что будет записано в ядра соответствующей вц-реальности. В вид материи
взаимоорганизует их, формируя основы субъядерных отношений. В этом идёт управляемость
соответствующего вида и типа материи. Когда мы складываем вид материи, идёт специфика
компактификации перспектив любых видов субъядерностей в реальностной материи. Факти-
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чески, мы должны видеть двойную реализацию: с одной стороны, реальность с насыщенной
природой бытия, а с другой стороны, тип материи вида материи, который определяет эту насы-
щенность объёмами фундаментальных констант в ядрах, и вид материи, во всех видах субъ-
ядерностей и во всех видах условий их осуществления. И вид материи, «нацелен» на фунда-
ментальность явления во внутренней организации любых реализаций, а реальность «нацелена»
на внешнее осуществление этих фундаментальностей в соответствующем бытии природных
ареалов обитания. Но люди, которые организуют свою часть видом материи с соответствую-
щей спецификацией типов материи через концентрацию, соответствующих 256-риц Частей,
они получают управляющие ключи жизни для этой вц-реальности. То есть, в этой реальности
они могут постепенно что-то сотворить, этой внутренней фундаментальной специфической
ядерностью, что-то созидать, что-то перепланировать. Допустим, есть исторически известные
практики, когда определённой спецификой произношения камни или поднимались, или стано-
вились пластичными и меняли пластику формы. Причём этот эксперимент был наблюдаем, и
конкретные учёные видели, как определёнными или песнопениями, или молитвами, или фра-
зами отдельные люди добивались этого. Это какой-то эффект управления материей из видов
и типов материи в соответствующей реальности. Только он был найден через форму соответ-
ствующих ритмических фраз и слов, которые воздействовали на материю.

Теперь представим, что человек в виде материи владеет качественными частностями,
глубоко разработанными им, и когда он получает ядерность этого вида материи, то любое воз-
действие этой частности – мыслью, чувством, ощущением, идеей, любой частности, меняет
пластику окружающих реальностей, то есть, любую материальную пластичность, которую
только можно сложить. И это воздействие идёт одновременно не на одну реальность, а сразу на
256-ть, специфика только в этом. И через этот двуединый механизм и технологичность начи-
нает взрастать человек-творец, который воздействует видом материи на соответствующие виды
реальности. И как он это делает, с точки зрения реальности, совершенно непонятно, потому
что реальность нацелена вовне, мы смотрим в бытие извне: стоит человек, ничего не делает,
а вокруг него плавится земля. На самом деле, человек начинает или чувствовать, или думать
о том, что земля должна стать жидкой или плавиться, закладывая соответствующие прасин-
тезные концентрации в эту мысль, в это чувство ракурсом вида материи. И вся специфика
материальности реальности начинает соподчиняться этой силе мысли и силе чувства, и менять
свою специфику химических процессов под воздействием чувства или мысли этого человека.
И если в типах материи это воздействие опосредовано и не всегда заметно, когда человек овла-
девает типом материи, то, когда человек овладевает видом материи, эта специфика заметна, и
буквально вокруг человека меняется среда, как соответствующее воздействие на эту вц-реаль-
ность. То, что я сейчас говорю, звучит – с точки зрения предыдущей парадигмы научного вос-
приятия – совершенно фантастично, ненаучно и так далее. Одним словом – ересь. Потому
что даже есть научная комиссия, для которой всё, что не соответствует парадигме предыду-
щей эпохи, является ересью и лженаукой. Хотя с точки зрения новой Парадигмы, которую
мы публикуем, ересью считается как раз состояние лженауки. Доказать это людям, устойчиво
мыслящим бытиём одной реальности, крайне сложно. И другой взгляд на управление мате-
рией не может сразу и быстро проникать в сознание людей, мыслящих одним видом реально-
сти. Почему? Чтобы входить в такие управляющие виды действия, человек должен владеть
сразу спецификой 256-ти реальностей. То есть, это невозможно сделать, живя в одной физиче-
ской реальности. А когда человек начинает 256-ю частями действовать в 256-ти реальностях,
эти 256 реальностей вначале получают эффект синтеза типов материи в этом человеке, и уже
видом материи синтеза их начинается соподчинение материи и каких-то специфик действия.
Когда этот человек в синтезе 256-ти частей переходит на вид материи и накапливает ядерный
состав вида материи в 256-ти частях, фактически, начинает действовать первой частью вида
материи, Образом Отца, он начинает воздействовать и на типы материи и на реальности как
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соответствующий человек-творец, управляя пластикой материи этих реальностей, но из 256-
ричного синтеза материи. Мы улыбнёмся и увидим, что если 256-я Часть называется Отец, то,
фактически, это специфика Отца для 256-ти реальностей соответствующим видом материи.
Это не отменяет, что это может быть и специфика Матери, если мы говорим о гендерности тела
Человека-Творца. И таким образом, данным философским подходом мы можем увидеть путь
и специфику взращивания Человеков-творцов соответствующей материи. Это первый шаг.

Второй шаг. Мы должны увидеть, условно, что если физическая реальность трёхмерна, то
256-я реальность 258-мерна. Соответственно, в видах материи такой человек должен владеть
258-ю мерностными свойствами и возможностями. Но это не сразу вершина 258-ми мерности
как мы видим линейно, а он должен владеть 256-ю вариантами объёмов мерности с явлением
разных характеристик этих мерностей меж собою. Что такое мерность? Понятно, меру носить.
Когда мы говорим о мерности, мы представляем длину, ширину и высоту в трёхмерном про-
странственном континууме. Но при этом есть добавка глубины, и идёт четырёхмерный про-
странственный континуум. Добавка других качеств, специфицирующийся соответствующей
записью прасинтезности в огне, и появляются соответствующие специфики качеств разных
явлений. И здесь мы начинаем видеть, что сама по себе мерность – это определённый фраг-
мент огня, концентрированного и обособленного, внутрь которого записывается прасинтез-
ность всей соответствующей характеристики этого ракурса мерности. То есть, если мы гово-
рим трёхмерность, мы должны увидеть, что здесь три фрагмента огня, где в каждый фрагмент
записана вся специфика прасинезности длины, существующая во всей Метагалактике и больше
нигде неповторяемая, кроме в этом фрагменте огня. То есть, это единичный специальный огонь
с соответствующей записью прасинтезности, который существует как в первой реальности –
длина, так и в любой последующей реальности из 16384-х. И этот огонь имеет свои специфиче-
ские характеристики, свои специфические реализации, свою специфическую развёртку. Более
того, в этом огне с характеристикой длины должно быть 16384 варианта длины с записями пра-
синтезности, чтобы длина могла пластично подстроиться под любой вариант мерностно-вре-
менного континуума любой реальности, с учётом и скорости, и пространства. Соответственно,
в одном огне длины будут существовать сразу же 16384 записи всех прасинтезных мерностных
характеристик длины, как таковых. То же самое с шириной, то же самое с высотой, и так далее.

И через этот огонь и прасинтезные записи огня в мерностных спецификациях, мы можем
переключаться по мерностным характеристикам других реальностей. Соответственно, когда
это количество огней расширяется на соответствующие качества, допустим, четвёртую мер-
ность глубины или пятую мерность эффективности, то мы получаем точно такой же уникаль-
ный один огонь, неповторяемый во всей Метагалактике, синтезирующий соответствующую
характеристику качества для всех видов реальности. Соответственно, сочетание качеств, допу-
стим, длины, ширины, высоты и глубины создаёт особую мерностную организованность как
пространства, так и времени, так и скорости. Соответствующим образом, в этой специфике
явления мы получаем разнообразные характеристики реальностей. Но когда человек входит в
вид материи, он складывает 256 видов объёмов с разными характеристиками сложений этих
качественных прасинтезных состояний мерностей. И, расшифровывая прасинтезность каче-
ственных состояний этих видов мерностей, начинает управлять этими реальностями. Причем,
это только с точки зрения мерностей. Таким образом, мы получаем механизм творения мате-
рии через расшифровку прасинтезности соответствующей спецификации человека, которая
имеет разработанные и развитые 256 частей ракурсом соответствующего вида материи. Это
первый шаг.

Второй шаг заключается в том, что трёхмерность физическая имеет трехскоростность.
Если сейчас скажу – трёхмерную скорость, все поймут, а если трёхскоростность – не особо
понятно, трёхскоростность для нас не характерна, а трёхмерность для нас характерна. При
этом, если говорить о трёхвременности, то скажут, что в трёхмерности только одно время. И
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по современному положению дел в науке, в трёхмерности время одно, потому что мы видим
его как одно. На самом деле, в трёхмерности три вида времени. Потому что как только мы
говорим о трёх координатах огня мерности, то в каждом огне соответствующих характеристик
мерности, допустим, в огне длины – своя спецификация скорости, в огне длины своя специфи-
кация пространства, в огне длины своя спецификация времени. То же самое, в огне ширины
и в огне высоты.

И когда мы говорим об огне мерности, мы должны понимать, что эти же огни или дру-
гие огни, но других характеристик, но с эффектом скорости, получают соответствующие три
варианта скоростных отношений, то есть, скорость длины, скорость высоты, скорость ширины.
Ещё три огня соответствующих специфик реализаций. У нас спросят: «Ну что такое скорость
высоты?» Представим, что ракета взлетает с планеты, то есть, тянется вверх со скоростью. Зна-
чит, это ж скорость высоты? То есть преодолевает определённую массу воздушного потока и
так далее. Это ж скорость высоты. Или корабль бороздит океан, пытаясь пересечь, корабль
имеет длину, но он же пересекает широту океана. И скорость широты тоже здесь заложена. Мы
так не думаем, потому что мы привыкли думать одномоментно трёхмерно. Но принципиально
многие функциональные свойства отдельных предметов пользуются скоростью длины, скоро-
стью высоты, скоростью ширины. И это заложено как ещё три огня характеристик скорости.
Смотрите, в голове к мерностям мы привыкли, это легко, к скоростям – нет. На современных
самолётах, когда он и летит, и вокруг своей скорости крутится, и плюс материалы, и сопла
двигателя выдерживают все степени вращения и скорости, то есть, это три характеристики,
как минимум, в материаловедении самолёта, то мы как раз получаем эти три характеристики
скорости в едином движении. И мы сейчас интеллектуально дошли до того, чтобы это распо-
знавать.

Отсюда мы можем увидеть специфику, чем отличаются эти огни. Самым простым вари-
антом – мерность и огонь мерности имеют характеристику энергии. Скорость имеет характе-
ристику света, то есть четверичным принципом. Пространство, при тех же трёх характеристи-
ках имеет в огне градацию духа. И время в огне имеет градацию, собственно, огня. В итоге
мы имеем энергетический огонь мерности, световой огонь скорости. Так как мы не понимаем,
что такое свет, и до сих пор не определились, поэтому огни скоростей мы почти не воспри-
нимаем, мы этим определялись по фундаментальности. Есть огонь духа, или духо-огонь про-
странства. Есть соответствующий огонь «в квадрате», или огонь-огонь времени, или чистый
огонь времени. И в этих характеристиках начинает расти соответствующий континуум реаль-
ности, но управляющие характеристики этих специфик записанной прасинтезности относятся
не к реальности, а к виду материи, потому что в реальности все эти характеристики компак-
тифицируются в ядро, компактифицируются в соответствующие виды субъядерности, и идёт
действие. Допустим, пятая субъядерность – это элемент, значит, мерности записываются в эле-
менты. Шестая субъядерность – точка, значит, три огня скоростей записаны в точку. Соответ-
ственно, три огня духа записаны в точку-искру, а три огня чистого времени записаны в искру.

При этом надо понимать, что, если мы говорим о трёхмерности как характеристике, то
на три вида мерности пространства, скорости и реализации реальности, мерности реально-
сти, вообще-то, идёт и три скорости времени, вернее, три градации времени, так же как три
градации пространства. Но наука пока видит один вектор времени, три вектора времени нам
непонятны. Но есть вариант. Многие учёные отмечают, что есть субъективное время каждого
человека: одна градация времени. Есть время как планетарная характеристика, характеристика
всей планеты, где своя скорость времени. И она необязательно совпадает с человеческой, хотя
нам кажется, что совпадает, и некоторые специалисты спокойно это доказывают. Это другая
градация времени. А есть время природы, третья градация времени – скорость животных, ско-
рость насекомых жизни во времени, когда за очень краткий, буквально дни и часы они вос-
производятся, живут, и при этом массово существуют, намного в большем количестве, чем
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человечество. И это характеристика другого времени. Но мы распознаём действие этих живот-
ных нашим человеческим временем, поэтому кажется, что они живут несколько дней. Так как
это наше время – несколько дней. А у этих насекомых время другое по своим характеристи-
кам. И даже вспомнив эти три вещи: планета, человек и насекомые, живущие с другой спе-
цификой для нас, в несколько часов нашего времени, мы получаем уже три характеристики
времени просто из наблюдений окружающей реальности. Допустим, спелеологи отмечают, что,
если они погружаются в глубокие пещеры – чем глубже они идут внутрь, тем выше мерность. Я
бы сказал, что они входят в мерностность планеты. И они говорят, что там больше мерностных
характеристик, чем на поверхности. Значит, у планеты больше мерностных характеристик, и
время там течёт по-другому. И если бы не аппаратура с часами, то ты мог бы зайти туда в одном
состоянии времени, а выйти оттуда, даже считая дни, совсем другим количеством времени,
которое ты там провёл, потому что ощущение времени, привычное нам на поверхности пла-
неты, в подземельях теряется и, фактически, там время течёт по-другому. Но это знают специ-
алисты, которые исследуют пещеры, это другое время, чем на поверхности. Значит, уже чисто
природно два вида времени: поверхностное и подповерхностное, пещерное. Можно выделить
и надповерхностное. Ведь в атмосфере, на границе космоса, время течёт, уже смешиваясь с
солнечным временем. А мы знаем, что в космосе время течёт по-иному. Даже у космонавтов
отличается, что они сохраняют моложавость, а потом какое-то время после возвращения на
планету их время «восстанавливается», так как они встраиваются в течение времени окружа-
ющих масс населения.

Соответственно, если объективно, мы не хотим признать субъективное время, то мы
видим троицу времени, одновременно существующую с нами в пещерах, на поверхности, где
мы этим пользуемся и над поверхностью, на границе космоса. И это уже три характеристики
времени, которые можно спокойно научно наблюдать.

И на три наши мерности существует тройная специфика скорости – трёхвекторная ско-
рость, трёхкоординатное пространство и трёхдинамичное время. Но пространство высчиты-
вается координатами, скорость лучше определять векторами – трёхвекторная скорость. На
шестом уровне явления скорости «тор», как вектор, очень правильное слово.

Это мерностно-временной континуум физической трёхмерности в нашем восприятии.
При этом, с точки зрения Метагалактики, высокая цельная реальность имеет 4096 мерно-
стей реальности, соответственно, 4096 скоростей физических, 4096 координат пространства и
4096-торное время. И соответственно, физический мерностно-временной континуум высокой
цельной реальности Метагалактики имеет 4 096 показателей. Как только эти четыре показа-
теля становятся устойчивыми, они начинают расширяться вниз на воссоединённость, самоор-
ганизацию, эманацию и вещество в явлении этих характеристик, и мы переходим из четверицы
в восьмерицу явлений.

Понятно, что в нашем восприятии всё должно начинаться снизу. Есть такая специфика,
что половина есмь материя, вторая половина есмь огонь. И когда мы говорим «простран-
ственно-временной континуум», мы говорим половиной огня в четверице, где скорость и мер-
ность являются половиной времени. Это так называемое двуполярное или двоичное мышле-
ние, когда мы половину отдаём материи, половину держим в специфике высшего, идеального,
в огне. Соответственно, когда мы время и пространство держим как идеальное вовне, то ско-
рость и мерность мы отправляем в материю, как существующие сами по себе. Это специфика
восприятия человека. Соответственно, если мы расширяемся на мерностно-временную четве-
ричную данность, где время, пространство, скорость и мерность мы уже видим в идеальном, в
огне, то воссоединённость, самоорганизацию, эманацию и вещество мы видим чётко в материи.
Таким образом, мы переходим на специфику четверичного восприятия мерностно-временного
континуума, а с другой стороны, начинаем готовиться к восьмерице веществено-временного
версума. И как только мы доходим до реализации вещества, мы начинаем видеть объективную
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материю в реальности. Другими словами, только явив от времени до вещества восьмеричную
организацию соответствующих характеристик специфики мерности, мы начнём воспринимать
объективность материи окружающего мира. Это будет уплотнять нас к единице вещества, и
мы начнём воспринимать вещество в реальной специфике действия.

Соответственно, мы должны понимать, что, только распознав не пространственно-вре-
менной континуум как двоицу, где скорость и мерность стоят в материи и даже не время, про-
странство, скорость и мерность в идеале, где воссоединённость, самоорганизация, эманация и
вещество стоят в материи, а когда мы восьмерицу от времени до вещества: время, простран-
ство, скорость, мерность, воссоединённость, самоорганизацию, эманацию и вещество начнём
воспринимать одинаковыми числовыми характеристиками, заданных прасинтезных координа-
цией, именно тогда мы начнём видеть мерностную, вернее, правильную прасинтезную коорди-
нацию материи. Где три координации прасинтезности, записанные во времени, пространстве,
скорости, идут в мерности, и три координации прасинтезности воссоединённости, самоорга-
низации, эманации и веществе. Ведь на планете имеется исторически сожжённая причинность,
как тип материи, в природном явлении пятого варианта мерности. Поэтому характеристики
мерности мы до сих пор не до конца признаём, хотя знаем, что есть трёхмерность, четырёхмер-
ность и пятимерность. То есть, специфика материи, которая записывает прасинтезность мер-
ностных организаций на планете была уничтожена и раньше называлась высшим манасом, и
являлась прослойкой манаса или ментального типа материи. Соответственно, эту мерностную
организацию соответствующей причинностью мы сейчас восстанавливаем. Об этом сказано в
энциклопедии синтеза, поэтому отсылаю к этим материалам.

И это соответствующие объёмы реальностей, которые объединяются между собой харак-
теристиками количественных записей прасинтезности фундаментальностей, вызывающих
качественное состояние материи с соответствующей качественной характеристикой реально-
сти, синтезирующей показатели прасинтезности разной специфики фундаментальностей в реа-
лизации их. Этим мы выходим из восприятия реальности на восприятие типа материи, в
котором всё градуируется соответствующим ракурсом, и где синтезируется 256 вариантов пра-
синтезных записей во всех возможных видах фундаментальностей каждого типа материи в
один вид материи.

Итак, реальность, имеющая результирующее бытиё из характеристик прасинтезности,
в мерности, и это бытиё внешней жизни. Далее действует тип материи, являющий количе-
ство фундаментальностей записями определённого количества прасинтезных координаций, и
только потом, вид материи, несущий характеристики явления материи. Например, в восьми
фундаментальностях, от вещества до времени, допустим, три ракурса координации. Три пра-
синтезные записи времени, три прасинтезные записи пространства, получаются координаты
пространства, три прасинтезные записи скорости, получаются векторы скорости, три пра-
синтезные записи мерности, три прасинтезные записи воссоединённости, три прасинтезные
записи самоорганизации, три прасинтезные записи эманаций, три прасинтезные записи веще-
ства восьми фундаментальностей. Компактификация восьми фундаментальностей с тремя
прасинтезными записями определяет тип материи с ракурсом названия этого типа материи,
допустим, физичность астральности, третий тип материи этими записями. Точно такие же
записи есть физичность эфирности, физичность физичности, физичность ментальности и так
далее. И получается восемь видов фундаментальности с 256-ю вариантами записей прасин-
тезности, где на третьем уровне, астральном, три записи, на втором уровне две записи, или
двумерность. На первом уровне одна запись, одномерность. И мы идём до 256-го типа мате-
рии, где 256 записей, 256-мерность. В итоге, получив 256 вариантов координаций, где номер,
допустим, совпадает с количеством прасинтезных записей. При этом одномоментно, в виде
материи получаем 256 объёмов типов материи, по восемь фундаментальностей в каждом, но
с разным количеством записей прасинтезности, далее вызывающих соответствующие разные
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характеристики природного существования бытия в реальностях вовне. И все эти объёмы объ-
единяются между собою в вид материи, создавая общий континуум взаимоорганизации физи-
ческим видом материи.

И здесь идёт игра фундаментальности и прасинтезности. То есть, с одной стороны, каж-
дый объём реальности существует сам по себе и каждый объём для реальности существует
сам по себе. Но континуум вводит характеристики синтезначал, реализующих ипостасные кон-
станты бытия в виде взаимопроникаемости, когда, с одной стороны, любое данное существует
и само по себе, и начинает взаимокоординироваться между собой внутри континуума. Соот-
ветственно, все восьмерицы фундаментальности начинают взаимокоординироваться между
собой, и мы получаем в физическом виде материи 256 – фундаментальное время, 256-фун-
даментальное пространство со множеством разнообразнейших характеристик, 256-фундамен-
тальную скорость, 256-фундаментальное мерностное явление, 256-фундаментальную воссо-
единённость, 256-фундаментальную самоорганизацию, 256-фундаментальную эманацию, 256-
фундаментальное вещество, в синтезе обменивающихся достигнутыми прасинтезными харак-
теристиками действия той или иной реальности. И обогащение друг друга этими характери-
стиками в росте соседних объёмов реальности на соответствующую типологию реальностных
специфик других 256-ти реальностей. И в этот момент вид материи начинает расти.

Кроме фундаментальных характеристик сюда могут включаться другие характеристики,
по другим разделам данной парадигмы и других парадигм, не только фундаментальные. Допу-
стим, характеристики частности, где каждая частность пахтает прасинтезность. И мы получаем
управляющий элемент пахтания прасинтезности. Мы можем ввести характеристики, опреде-
лённых спецификаций миров ракурсом энергии, света, духа или огня, как превалирующими не
в типе материи, а в виде материи, чем мы, её явление. Но самое интересное то, что вид материи
несёт ракурс Образа Отца, как Части, соответствующей спецификацией Образом Отца мно-
жественности явлений Образа Отца, с соответствующей спецификацией характеристик пер-
вой части Образа Отца в разных вариантах действия, с учётом, допустим, тринадцатой эволю-
ции для первой Части, или девятой эволюции для систем, или пятой эволюции для аппаратов,
или первой эволюции для частности Человека. Первая эволюция для частностей, пятая эво-
люция для аппаратов, девятая эволюция для систем, тринадцатая – для Частей, синтезиру-
ются четырьмя эволюциями в неповторимую пассионарность. И мы получаем ракурс первого
вида материи ракурсом Образа Отца, действующим по всем 256-ти объемам в одном контину-
уме вида материи бытия. И таких характеристик, и параметров, можно набрать исходя из всех
предыдущих вариаций, и мы получаем общую концентрированную характеристику видов мате-
рии этим. И вид материи начинает действовать и применяться этим только потому, что в этот
вид материи записываются все прасинтезные характеристики всего сказанного, где реализуется
запись не просто отдельной фундаментальности, а одномоментно реплицирующаяся прасин-
тезная запись в вид материи. И этот вид материи получает соответствующее качество, где пра-
синтезное качество, записанное в вид материи, компактифицируется в ядро, которыми и запол-
няется Часть Образ Отца, формируясь в объективной реальности. И в отражении этого вида
материи Образом Отца соответствующей ядерной плотности внутри нашего физического тела,
мы начинаем устремленно управлять 256-ю типами материи с воздействием на 256 реально-
стей соответствующей творческой организацией ядра, вида материи, ядер вида материи Образа
Отца в каждом из нас.

Вначале действуют восемь фундаментальностей, вторым этапом они растут в 16, следу-
ющим этапом – до 32-х, и далее, до 64-х. На данный момент, мы можем говорить о том, что
наши виды материи могут выдерживать 32 прасинтезные записи, и сейчас, прямо при публи-
кации данной парадигмы, растёт 32 прасинтезные записи в каждом виде материи каждого из
нас, во взаимоотражении видов материи друг другом. То есть, если у меня в Образе Отца пер-
вого вида материи растёт 32 прасинтезные записи, а в каком-то вышестоящем виде материи
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не растёт, идёт напряжение от видов материи и Частей, ниже или вышестоящих, с усилением
на тот вид материи, чтобы везде было 32 прасинтезные записи со своими характеристиками
по этим фундаментальностям, и с разнообразием всех характеристик и спецификаций Частей,
и множества иных характеристик, кроме Частей, относящихся к этому виду материи. И мы
получаем первый шаг к рассмотрению явления вида материи и управления им, где мы, как
человеки-творцы, этим растём.

Закладывая данное в Парадигму, мы, фактически, закладываем выход на организацию
видов материи. Именно поэтому у нас пятая парадигма – парадигма материи. Мы сейчас бук-
вально уплотняем восемь прасинтезных записей в нас по видам материи, чтобы войти в фило-
софию материи парадигмой переходя с четырёх на восемь разделов распознания. А далее,
выйти на парадигму материи.

Есть общие записи прасинтезности каждого вида материи. Есть особенные записи пра-
синтезности каждого вида материи. Есть частные записи прасинтезности каждого вида мате-
рии. Есть единичные записи прасинтезности. Есть всеобъемлющие записи прасинтезности. Есть
несоизмеримые записи прасинтезности, где каждый из нас разный, но мы несоизмеримо собра-
лись вместе, где в каждом из нас несоизмеримость, не совмещаемая с другими, но при этом это
несоизмеримая измеримость совместного действия. Есть синтезные записи прасинтезности,
соответствующей спецификой синтеза. Есть целое прасинтезности в каждом виде материи. Всё
во всём. И вот чтобы не потеряться во всём этом многообразии прасинтезности, мы просто все
виды слоёв прасинтезности синтезируем в себе до восьмеричности базовых координаций. И
начинаем держаться в этой специфике видами материи, чтобы их описать. Это прасинтезность
в прасинтезности.

Когда люди видят название раздела в Парадигме и читают его, у них вспыхивает соответ-
ствующий прасинтезный контент, характерный для их ядер. И даже если люди отвергают текст,
в них уже активирована прасинтезность самим названием, общее или особенное, к чему они
прикоснулись. И у читающих начнётся развитие эффектов прасинтезности в координации с
материей. Причём она и так идёт объективно у всех. Вопрос – как сделать так, чтоб прасинтез-
ность у человека возбудилась, активировалась. Не только для интеллектуального чтения текста
«Парадигма», а чтобы началось действие неотчуждённого парадигмального единства, который
всё равно между людьми есть.

Данный процесс мы знаем, как «вначале было слово», вызывающее прасинтезность ядер-
ных состояний каждого. И как только мы скоординируем это слово и прасинтезную коорди-
нацию каждого, Частью, пойдёт управляющее воздействие на вид материи, соответствующие
типы материи и соответствующие реальности. Понятно, что для вида материи, даже одного,
нужно действие 256-ти Частей. Действие не в том плане, что я живу и действую, а управляю-
щее действие, когда я развит ими и могу управлять как своими Частями, так и спецификацией
вида материи этими Частями. И так 64 раза по видам материи. Это первый шаг.

Второй шаг. Второй шаг – это вид материи и субъядерность. С одной стороны, это
двенадцатая характеристика фундаментальности, с другой стороны, это не совсем субъядер-
ность, а ядерность, как таковая. А в чём специфика ядерности? Когда мы говорили о трёх
координациях мерности, допустим, или трёх векторах скорости, или трёх осях времени, мы
должны понимать, что эти трёхосные, трёхвекторные записи пишутся в огонь. Этот огонь
потом компактифицируется в соответствующие ядра субъядерности, и соответствующие ядра
или субъядерные состояния в синтезе вызывают соответствующие действия этих характери-
стик в соответствующей реальности. То есть, ядра, которые существуют в физическом мире,
имеют внутри три огня, в этих трёх огнях идёт три характеристики прасинтезности, и при ком-
пактификации трёх огней с тремя характеристиками прасинтезности ядро становится трёх-
мерным. Соответственно, есть трёхмерное, трёхвекторное ядро скорости, с тремя характе-
ристиками скорости, трёхкоординатное ядро пространства и трёхосевое ядро времени. Но
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принципиально, это одно и то же ядро, где записывается трёхосевое время, трёхкоординатное
пространство, трёхвекторная скорость и три характеристики мерности, в одном ядре.

И здесь возникает вопрос: а сколько фундаментальностей записано в одном ядре? Запи-
сано две фундаментальности, например, время и пространство, три оси времени, три коорди-
наты пространства, и мы говорим пространственно-временной континуум. Именно потому,
что в ядрах записано две фундаментальности.

Записано четыре фундаментальности – время, пространство, скорость и мерность, и мы
уже говорим «мерностно-временной континуум». Применяя парадигмой уже это выражение.

Записано в ядро восемь фундаментальностей – от времени до вещества, и мы уже будем
говорить о вещественно-временном континууме явления каждого ядра. При этом, мы можем
говорить о веществе, как о ядрах и соответствующих субъядерных выражениях ранее погиб-
ших звёзд, как говорят учёные, указывая откуда взялись ядра, но необработанных биологиче-
ски или обработанных биологически. А с другой стороны, мы можем говорить о синтезиро-
вании соответствующей субъядерности, соответствующим видом материи. Здесь и возникает
вопрос: «А зачем, вообще, этот вид материи? Зачем такие сложности?» Ответ простой: вид
материи компактифицирует собою ядра и все субъядерные выражения этого ядра, созидая что
ядра, что их субъядерность.

Что значит субъядерные выражения? Идём от обратного. Вначале вид материи компак-
тифицирует ядро. Потом вид материи компактифицирует ядро и вокруг складывает область
«есмь», как имперацию. И так вниз, вниз, вниз, до атома, где в центре атома ядро, и вокруг
бегают частицы, и по-разному количеству формируются разные химические элементы. То есть,
вид материи создаёт из синтезначал соответствующие субъядерные явления в организации
строения всего явленного ядерно-субъядерно. Это двенадцатая фундаментальность материи.
С другой стороны, одиннадцать – это голографические явления разных свойств и специфик,
где возможно субъядерных состояний нет, и там действуют другие законы, которые входят в
субъядерность как часть, но мы их пока ещё не познали. Но вид материи, кроме субъядерности,
занимается ещё и концентрацией энергии, концентрацией света, концентрацией духа, концен-
трацией огня. Концентрация субъядерности, энергии, света, духа, огня и прасинтезности, как
шесть характеристик на сегодня – это специалитет вида материи, который занимается концен-
трированной организацией данных явлений во всех видах реальностей, присущих этому виду
материи. Иными словами, вид материи, обладая методиками и спецификами синтеза, синте-
зирует субъядерность, синтезирует энергию, синтезирует свет, синтезирует дух, синтезирует
огонь и даже синтезирует прасинтезность.

В перспективе мы можем расшириться до седьмой характеристики – синтезирование
изначально вышестоящей прасинтезности, и восьмой характеристики – синтезирование высо-
кой цельной прасинтезности. А вот синтезирование изначально вышестоящего синтеза за
этими пределами, видам материи в Метагалактике Фа недоступно, потому что это характери-
стика видов материи следующей, Изначально Вышестоящей Метагалактики. Поэтому макси-
мальное синтезирование, заложенное в видах материи Метагалактики Фа есмь, восьмеричная
характеристика явлений – от субъядерности до высокой цельной прасинтезности. При этом,
на сегодня мы способны с вами разобрать и применить шесть из них, дойдя до прасинтезно-
сти. И вид материи собирает все характеристики соответствующих прасинтезных соотноше-
ний реальностей, все ядра с прасинтезными записями, действующие в природе, и вот мы, люди
природы, можем вызвать на себя ядерные потоки более высокие, чем характеристика этой
реальности, где мы живём. Допустим, сейчас в действии парадигмы, у нас записалась более
высокая прасинтезность в наши ядра. В этот же момент физический вид материи впитывает
репликацию этой прасинтезности, это происходит мгновенно и одномоментно. В нас записы-
вается новое – специфика прасинтезности этой парадигмой, и мгновенно в этот вид материи
записывается эта же прасинтезность. Идёт обогащение. Как только этот функционал обогаще-
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ния, концентрации вырос, вид материи тут же реплицирует эту прасинтезность всем 256-ти
реальностям, а через реальности каждому живому существу в ядра прасинтезности. Причём
это идёт мгновенно и одномоментно: никаких характеристик – этому дала, а этому не дам. Вид
материи раздаёт сразу и всем, тотально любым ядрам. Мы это проходили в первой парадигме
науки, где мы говорили, что любая прасинтезная запись тут же реплицируется всей Метага-
лактике, во все ядра. Это закон прасинтезности. В данном случае реплицируется в соответ-
ствующий вид материи. Но если это становится ценной прасинтезной репликацией этого вида
материи, и она первая среди всех видов материи, при определённой качественной настройке
этой прасинтезности, вид материи передаёт эту прасинтезную характеристику всем 64-м видам
материи. Потом это входит в план творения прасинтезных записей Метагалактики Фа. И вся
Метагалактика Фа приобретает соответствующую прасинтезную компетентность, взращенную
нами соответствующими явлениями прасинтезных реализаций и выпуском данной парадигмы.

Именно поэтому всё, что ценное сделали люди прошлого, даже если их сейчас нет, и нет
их цивилизаций, если это повлияло на прасинтезность, то это до сих пор записано, и имеет свой
факт в истории планеты Земля с соответствующим видом материи, а теперь, более широко,
даже в истории Метагалактики Фа с соответствующими видами прасинтезных записей во всех
видах субъядерности, энергии, света, духа, огня и прасинтезности. Другими словами, наша
Метагалактика в прасинтезных записях есмь суть записей всех предыдущих людей, достигших
тех или иных новшеств метагалактического, биологического или материального своеобразия,
в том или ином развитии.

Эти все характеристики в прасинтезности обобщаются в общее, и обособируются в осо-
бенное. Вводятся частные характеристики, допустим, развития биологии человека. Формиру-
ется единичное, несоизмеримое, синтезное  и целое. А далее, если это устойчиво действует во
всех – компактифицируется прасинтезно и фиксируется в кодон генетики, вносится в код био-
логического развития живого существа – человека, а то и всех животных, растений и минера-
лов в зависимости от важности прасинтезной записи. То есть, если это может понять только
человек, понятно, что в кодон человека. Но ведь это влияет на животных, растения и мине-
ралы по царствам вниз иерархически. Поэтому сейчас некоторые животные получают специ-
алитеты ума. Нельзя сказать, что они умные, но какая-то умственность у них начинает брез-
жить, какая-то сознательность у них начинает брезжить, уже учёные данное отмечают. То есть,
некие характеристики действия материи, ранее нехарактерные животным, сейчас у них начи-
нают появляться. Можно сказать, что идет одомашнивание. А одомашнивание – это передача
прасинтезности.

Такие же прасинтезные записи этого вида материи идут в энергии. Восприятие энергии
в предыдущих столетиях – это причинность. Как только что-то я неправильно сделал, в той
или иной причине, и записал соответствующую прасинтезность в энергии, если она не соот-
ветствует эталонности вида материи в записи, у меня появляется следствие, и в моей жизни
наступают последствия неправильных записей. Пока я их не переделаю, эта прасинтезность не
выпишется или уничтожиться в этой энергии, я буду постоянно тыкаться в угол за то, что это
сделал. И по жизни у меня будет не всё получаться, в этом контексте явления. Это прасинтез-
ные записи в энергии видом материи, и они влияют на любую материальную применимость
в составляющих человека. Хуже записи – меньше твоего взаимодействия с материей. Взаимо-
действия с материей – это не по количеству, это по качеству, качественные характеристики. В
индийской философии это называется словом «карма», где человечество предыдущей формы
цивилизационности до этих записей уже дошло. Не уверен, что называли прасинтезностью,
но дошло. Но кармы, как таковой, нет. На самом деле, энергия обособляется вокруг каждого
человека прасинтезными записями соответствующих видов материи.

Тогда есть соответствующие прасинтезные записи в видах света. И если у человека каче-
ственные прасинтезные записи в видах света – у него нарастает мудрость, и голова сообра-
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жает быстрее. А если кто-то натворил что-нибудь этой мудростью – замудрился, то прасинтез-
ность в свет записывается с такими характеристиками, что даже светлая голова тупеет по ходу
этого некорректного действия; настолько мгновенно всё действует. И ощущаешь себя идио-
том, который непонятно куда попал, когда до этого мог свободно думать, и вдруг сделал дей-
ствие, сказал слово, неправильно выразил какую-то спецификацию света, записал прасинтез-
ность неправильной спецификации, и тут же ощутил отупение в разных возможностях. И здесь
есть две проблемы. Если человек накопил прасинтезность и был умным, а далее сделал некор-
ректное и отупел, возникает очень интересная ситуация – его действия, записанные в энергии
и в субъядерности показывают, что этот человек очень умный по действиям, но как только
он начинает говорить по мудрости света, возникает полное ощущение, что он тупой. Причём
иногда он выдаёт классные фразы, но не понимает, что говорит. Или понимает, но не пони-
мает, откуда это у него. Значит, когда-то у него были характеристики прасинтезности света, но
сгорели некорректностями. И мудрость человека восстанавливается.

А есть другой вариант, когда человек никогда не имел таких записей и по чуть-чуть их
накапливает. Там другая характеристика – человек сам понимает, что он тупой, сам понимает,
что ему не хватает этих записей, и он упорно, медленно, пытается разработаться. Здесь нет
никаких выдёргиваний на какую-то тему, он просто последовательно сидит и упорно набирает
мудрость, где он не складывает, но он знает, что у него это записывается. Он сидит, соображает,
чтобы у него это всё сложилось. Это люди, которые раньше не имели никаких прасинтезных
записей, они разрабатываются. Есть такое разнообразие и животной жизни, как и разнообразие
человеческой жизни. Пример из жизни: моя и соседская кошка. Моя кошка домашняя, сосед-
ская тоже домашняя, но забегала в гости. Если я начинал делать и думать о глубине какого-то
действия прасинтезностью, моя кошка забегала на меня, начинала смотреть мне в глаза, даже
определённым образом ложилась, и полностью проникалась спецификой концентрации дей-
ствия; соседская кошка смотрела на меня в дыбах, смотрела на меня косо и потом убегала, я
становился для неё страшным. Разница двух кошек, которые сопрягались прасинтезно с чело-
веком. У людей то же самое. И это о прасинтезности энергии. И запись прасинтезности в энер-
гии, это характеристика не только для людей, но и для животных. И записи у всех разные. И
есть разница глубинных записей прасинтезности ракурсом животного или человеческого цар-
ства.

Даже вплоть до того действует, что вот мы сознательно приезжаем с разных мероприя-
тий, гладим нашу собаку, и я ей сознательно отдаю энергию, огонь, дух, всё, что впитает. Он
же радуется – хозяева приехали! Я ему сознательно, много лет, с детства, со щеночка, отдавал.
И заметил однажды: приезжают к нам рабочие, которых мы вызвали. Это уже была взрослая
большая собака, поэтому её закрыли в вольере. Раньше он гавкал, а тут он гавкнул один раз,
человек испугался, посторонился, увидев собаку. Я предупредил, что из вольера он не выбе-
жит. И тут я ловлю состояние собаки: от него идёт взгляд сверху вниз на человека. Собака
смотрит на него из вольера как на нижестоящее существо, просто проводит взглядом так, что
тот впечатывается в стенку, боясь пройти, хотя метров пять до вольера, а вольер, в общем-то,
солидный, с крышей, то есть, из него выскочить невозможно. И собака снисходительно смотрит
на то, «что сюда приехало», чувствуя себя выше человека. Именно это от него эманировало. Я
был в шоке. Животное по царственности ниже, но по заряду энергии духа и огня, которое ему
сознательно концентрировали лет восемь, ощутило себя выше человека. И человек по царству
выше, а в этот момент животное по энергетике было выше человека. Он даже гавкать не стал.
Он его провожал взглядом, что меня удивило, потому что для собаки, защитника, охотника
это был не бывалый случай. Было видно, что он в более высоком достоинстве, понимает, что
тут даже обращать внимание не на что. Этот человек испугался, и вся энергетика у человека
рухнула, что называется, в пятки. И на это пустое ходячее тело, а по генетике это собака –
пастух, столетиями воспитывалась как пастушья, посмотрела на этого человека как на овцу,
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на которую гавкать не надо, её гонять надо. Потому, что он испугался, и стал похож не на
человека, а на овцу. Тихо, тихо прошёл, что-то сделал, вернулся. Взгляд собаки остался тот же
самый. Никаких бросков, никаких гавканий и никаких попыток, вылезти из вольера. Я впер-
вые увидел такой цельный результат, когда собака переключилась, на другую прасинтезность,
и в некоей цельности по-другому начала смотреть на человека. Поэтому, фактически, люди
своими состояниями, подтягивают ещё и качества живых существ на планете, делясь прасин-
тезной репликацией с ними.

В далёком будущем, через миллионы лет, как во всех сказках, животные будут говорить
с человеком на своём животном языке, при этом живя своей животной жизнью, но в пределах
компетенции животного восприятия, качества развития материи. И судя по тому, что у нас в
сказках это есть, сожжённый эфир, сожжённая причинность, скорее всего, в прошлом, были
вот такого уровня организации, более высокой, чем мы себе можем позволить сейчас. Поэтому
дети подходят иногда к медведю и удивляются, что он не разговаривает. На что мама отве-
чает: «Откуда же мишка может разговаривать?». А я думаю, у детей есть память, что когда-то
мишки то разговаривали. И это не в речевом контексте, но был ментальный контекст на уровне
животных, обмен информацией с медведем, что тот же самый разговор. Это не индивидуаль-
ная особенность медведей или их вида, это был общий контекст насыщенности эфира планеты
настолько высокий, что это эфирное поле, как вид материи, позволяло животным сообщать
свои сигналы, что называется, говорить. Как говорящая щука в сказке, где Иван ездит на техни-
ческом устройстве – печи, в восприятии не просвещённых людей. Через глас-то можно много
что передать. И исходя из древних эпосов, на нашей планете такой эфир, как вид материи был,
и был потерян, сожжён в военных действиях. Сказка ложь, да в ней намёк!

И это есть насыщенность видов материи, соответствующей прасинтезностью. Если она
сохраняется, мы живём, и другие царства за нами в этом подтягиваются. Если не сохраняется,
мы не живём этим и не воспринимаем, и остальные не живут этим же. И виды материи взра-
щиваемы не только для человека, а через человека для всего царства природы, то есть, для
всех животных, растений, минералов, координирующихся с ними. Мы, фактически, тем же
самым сейчас занимаемся. Взращивание тех же домашних животных – лошадей, собак, кошек,
которые воспринимают человечность, и постепенно накапливают эфир начинает действовать
на планете. То есть, обучаемость – это повышение прасинтезности записей в ядрах человека
или животного, и в видах материи есть классификаторы на эту тему. Соответственно, система
образования строится прасинтезностью и повышение прасинтезной компетенции человека, это
фактор его образованности.

По опытам с обезьянами накоплена большая база данных по воспитанию обезьян и пре-
сыщенность ими именно социальным поведением, которое им никогда не было свойственно
в принципе, они ему обучаются. Всё это наращивается, что есть взращивание животных обу-
чением от человека с другой типологией воспитания и поведения. И вид материи классифи-
цирует все эти спецификации, синтезируя их собою. С теми же обезьянами высшей степени
обучаемости, всё упираются в генетические ограничения. Но даже это генетическое ограни-
чение, веками взрастая прасинтезностью, расширяет потенциал генетичности. Поэтому неко-
торые учёные смотрят на высших обезьян и говорят: «Так это, наверно, деградирующий чело-
век». У нас другой подход. Скорее всего, это обезьяны жили с более развитым человеком, и
более развитым человечеством, и подтянулись до их уровня так, что у современного человече-
ства, когда сожжён эфир, эта высокоразвитая обезьяна, иногда выше некоторых окружающих
её людей смотрится. Просто люди, которые воспитывали обезьян, были на много выше, по спе-
цификациям своего эфира. И обезьяны просто генетически это запомнили и продолжают жить
и воспроизводить ту генетику, которую достигли с предыдущим состоянием человечества. У
кошки для человека один язык, а между собой они общаются на другом языке. Два разных
языка – между собой и для человека. Это уже иное развитие животных, кошками.
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Это второй шаг к прасинтезности видов материи, которые мы должны сложить. Второй
шаг организации видов материи с учётом прасинтезности.

И есть третий шаг, который мы должны распознать. Кроме явления фундаментально-
стей с характеристиками мерностей и иерархизаций видами 64-ричной материи, во взаимоко-
ординации между собой, ещё имеют в виду координацию метагалактических свойств и спе-
цифик собою. Здесь мы должны увидеть кластер, который мы иногда употребляем, но не
отдаём отчёта важности этого. В астрономических восприятиях есть планета, за ней солнечная
система, за ней галактика, за ней Метагалактика. Возьмём это как базовую четверицу. И аст-
рономы совершенно правильно говорят, что это четыре разных материи. Что есть планетар-
ная материя, что есть солнечная материя, где даже время течёт по-другому. Есть галактиче-
ская материя, есть метагалактическая материя. Мы определяем данный ракурс материального
явления, как архетипы единой материи. В первом и втором томе Парадигмы мы даже публи-
ковали схемы перехода планетарного вида материи на солнечный вид материи. С солнечного
– на галактический, планами. Это, естественно, вызвало неоднозначную реакцию у научного
сообщества, которое видит только физичность, и никакой иерархичности и градуированности
материи пока не воспринимает. Надеюсь, через эту Парадигму философии научится. Всё равно
объективно это есть. И мы должны просто принять, что прасинтезность в видах материи ещё
иерархизирует и иерархизируется космическим кластером объектов. И записи прасинтезно-
сти в планетарном виде материи будут совершенно другие, чем записи прасинтезности в сол-
нечном виде материи. Соответственно, записи прасинтезности в галактическом виде материи,
будут совсем другие, чем в солнечном и планетарном в синтезе их. Боги, известные истори-
чески, и даже отметившиеся на материальных носителях, как люди галактики, прилетевшие
на планету, здесь оставшиеся, и «зажигавшие» по-божественному, были несколько иные, чем
люди. Чем? У людей в ядрах была запись прасинтезности планетарная, а у богов запись прасин-
тезности галактическая. Другой архитипизации материи. И могущество управление материей
у них было иное, галактическое. Что вообще было непонятно в планетарном виде организации
материи людям планеты. Да ещё и с той образованностью. Кстати, прасинтезность в них может
быть была и системно-звёздная, то есть, солнечная, но от солнца той системы, откуда они при-
летели. И тогда понятна разница характеристик, которая была между богами и человеком. Она
не в какой-то особости человека планеты, солнца или галактики, а это просто классическая
разница записей прасинтезности соответствующей материи. У богов она была галактическая.
Религия воспринимала ангелов, и с точки зрения солнечной материи – это живые существа,
живущие ракурсом солнечной материи, имеющие элемент разумности, но деградирующие в
своём развитии. Но с точки зрения метагалактики – это разумные животные. Их, правда, счи-
тают разумными, но с точки зрения метагалактики, если это животные, то это животные, име-
ющие элемент разума. Уточним, что это животные, которые научились разуму у более высоко-
развитой цивилизации, которая деградировала, уничтожается, и ангелы – это её остатки. Мы.
человеки Земли, выйдя в метагалактическое развитие, их обошли в эволюционной развитости,
что и говорит об их деградирующем существовании, и ракурс этот виден метагалактически.
Понятно, что при этих словах многие могут возмутиться. А если, я их видел, с ними общался,
именно солнечным ракурсом материи, то почему я не могу об этом сказать? И с точки зре-
ния видимой физической науки – их нет. Но для ангелов, физический мир планеты – это чуть
ли не подземный мир. Потому-что их физичность строится тремя планами Планеты. Значит,
три наши записи, в трёх планах жизни планеты тремя видами материи, с точки зрения солнеч-
ных животных, некоторой разумной ориентации – это один вид материи, причём физический
солнечный. И здесь возникают переходы видов материи. Это похоже на 256 типов материи,
записанных в одном виде материи. Допустим, ранее, Планета, как часть солнечной системы
имела типы материи, а солнечная системы – виды материи. Соответственно, три плана планеты
– троица типов материи записывалась в физический вид материи солнечной системы. Ведь
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троичное построение видов материи типами материи – это галактический ракурс материаль-
ности, как третьей архитипизации материи. И эти существа, ангелы, жили на нашей планете
данным ракурсом. Сейчас, с ростом человечества, особенно метагалактическим, что выше их
сил и возможностей, они возвращаются в свою планетарную область солнечной материи суще-
ствования, где их цивилизация к сожалению, деградирует. Есть же в ветхом завете конкретная
фраза, что ангелы участвовали в войне на небесах и за это им досталось. Нет ничего случай-
ного в текстах.

Именно поэтому мы сейчас концентрировано говорим о метагалактических отношениях,
так как нам удалось встроить планетарные характеристики материи в метагалактические, где
Планета начинает жить видами материи Метагалактики. То есть, переключить планетарное
развитие на метагалактическое. Этот процесс обязательно протекает с привлечением разви-
того планетой биологического существа к переходу одной архитипизации материи в другую.
Именно биологическое существо, в нашем земном случае, человек, впитывая прасинтезные
записи в ядра, пристраивает своей деятельностью планету к метагалактике. При этом, сама
планета созрела к метагалактическому развитию собственной материи, но встраивается в этот
новый уровень существования только деятельностью биологических существ. Вот мы этим и
занимаемся, вполне природными функциями в координации с управителями метагалактиче-
ской материи. Но тогда мы иерархически преодолеваем прасинтезные галактические, солнеч-
ные и планетарные записи ядер физического тела трёх архитипизаций материи, и входим в
метагалактические прасинтезные записи, фактически перестраивая жизнь в метагалактиче-
ские формы бытия, точнее, следуя в этом метагалактической природе, развернувшейся плане-
тарно.

И при будущих исследованиях звёзд, видов материи других планет, нам надо обязательно
строить классификатор планеты, как вид материи и по видам материи; солнечных систем или
звезд с планетами, как вид материи и по видам материи; галактики, как вид материи и по
видам материи; метагалактики, как вид материи и по видам материи. И к какому состоянию
и архитипизации материи, по характеристикам космического классификатора, относится эта
или любая другая четверица. Состояние материи – планетарное, звёздно-солнечное, галакти-
ческое и метагалактическое. И это совершенно разные специфики деятельности материи, с
совершенно разными прасинтезными компетенциями, которые и формируют специфику их
архитипизации.

Более того, мы выходим в космос космонавтами, смотрим с планеты в солнечную систему
и видим там вакуум. И с точки зрения планетарной прасинтезности и физического вида мате-
рии планеты – там космос и вакуум. Но если мы переключимся на солнечный вид материи, и
начнём записывать прасинтезные характеристики солнечности в себя, мы вдруг увидим, что
кроме вакуума, там есть реальное пространство солнечной жизни, как некий план солнечной
жизни. И там живут живые существа, имеющие характеристику другого состояния материи –
солнечности. Именно поэтому некоторые космонавты в приватных беседах рассказывают, что,
находясь долго на орбите они вдруг видят, как животные живут на орбите, люди подходят к
ним на орбите. И они не могут понять, как это. Они просто увидели людей в другом виде мате-
рии – солнечном. И начали это воспринимать, потому что, долго находясь на орбите, они явно
начали получать записи прасинтезности солнечной материи.

И здесь есть очень важный специалитет – в зависимости от того, где ты находишься чаще
всего, твои ядра могут переключаться на тот или иной вид записи состояния материи. То есть,
космонавты начали переключаться с прасинтезных записей планеты на прасинтезные записи
солнечности, как состояние материи, по чуть-чуть, тем, что долго находились на орбите. И
начали смотреть и видеть некие солнечные ареалы обитания, в солнечной материи, иерархи-
чески заданные. Понятно, что эти ареалы обитания солнечной материи, ниже метагалактиче-
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ских, поэтому, когда мы фиксируем «вид материи в 256-ти физических вц-реальностях Мета-
галактики» – это выше солнечного.

Если мы говорим, что физический вид материи имеет 256 физических вц-реальностей, а
если это есмь разные состояния материи, в разнообразии всей метагалактики, которые харак-
терны физичности всей метагалактики? И мы воспринимаем только четыре состояния материи
– планета, солнечная система, галактика и метагалактика – первый четверичный принцип. За
ним идёт 8 состояний специфик материи. За ними идёт 16, 32, 64, 128 и 256 специфик состо-
яний материи. А мы пока воспринимаем только первый шаг – четыре специфики состояния
материи – планета – метагалактика. И в материи метагалактики, с учётом того, что мы физи-
ческим видом материи вышли на 256 характеристик и объёмов материи, есть 256 специфик
состояния материи, как совершенно разных характеристик физичности существующей мета-
галактичности. Это вообще иной взгляд на материальную действительность.

Но мы должны приучить себя к мысли, что будет 256 специфик состояния материи
физичности в разнообразии явления планет, звёзд и других системных космических образо-
ваний разного порядка и вида. И этим придётся заниматься, как разнообразием природы мета-
галактической жизни. Разницу восприятия этих специфик состояния материи я сам собою
испытывал, действовал в этом сознательно. А насколько это глубоко, широко и компетентно,
сравнивать не с чем. То есть, человек и человечество строится таким способом, что как только
появляется энное количество людей, которые владеют этим, начинаются сравнения, обмен
опытом, детализация, и мы начинаем видеть правду. Пока это один, два, три, и критической
массы коллектива не выросло, которое может это специфицировать, видеть и действовать этим,
говорить, насколько это компетентно и правдиво, нельзя. Можно лишь констатировать, что
опыт есть, восприятие такое в современном человечестве созрело, и по некоторым описаниям
в литературе, было и раньше. Только было очень частичным, фрагментарным, и культурный
отклик остался только, как отдельные книги на эту тему, но не более того, и без парадигмаль-
ного анализа и синтеза к чему это относится и как это осмыслить. Что мы сейчас делаем в
парадигме? Мы строим очень чёткую и ясную концептуальную картину бытия, опираясь на
которую можно сравнивать, связывать, раскладывать опыт по полочкам, фиксировать и разви-
вать его. Даже с точки зрения четверицы специфик состояния материи, овладев ею, уже потом
можно расширяться и далее. Мы просто констатируем, что есть больше, но всё начинается с
четверичности.

Ангелы – это животный разум, оставшийся от деградировавшей цивилизации хладно-
кровных. И как только мы выходим в солнечность, и рассматриваем специфическое особое
состояние физичности солнечной, в отличие от метагалактической или планетарной, мы начи-
наем сталкиваться с прасинтезными записям, в том числе, разумных хладнокровных, действо-
вавших в солнечной системе когда-то. Война была между хладнокровными и теплокровными,
что привело к гибели тех и других, как по солнечной системе, так и на планете Земля. Един-
ственно, люди в остатках выжили, а от хладнокровных остались разумные животные, доста-
точно высокоразвитые, но животные. Может быть, некоторые и есть сами те хладнокровные, в
руководителях. Тут уже догадки и предположения. При этом я могу гарантировано это гово-
рить, так как были реальные контакты и общение с оными. С точки зрения разных цивилизо-
ванных типов, мы вместе живём в солнечной системе. И если ты любишь животных, ты вполне
относишься нормально к разным видам животных. Какая разница, какой они формы, даже
если они разумные, хоть и сильные животные. Я понимаю, что сейчас перешёл некую грань
научности, что назовут вообще-то, мистикой. Это не мистика, это реальный, сознательный,
физический солнечный взгляд и опыт. В том числе научный, в этнографическом исследовании
солнечной жизни. Никакой мистики. Я никуда не переходил, ни в какие ареалы не выбегал,
это было вполне физическим телом, в синтезе реальностей, когда ты видишь реальность мате-
рии планетарной, физически, а потом переключаешься и видишь реальность материи солнеч-
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ной, физически, потом реальность материи галактической, физически, и дорастаешь до реаль-
ности материи метагалактической, физически. И имеешь четыре вектора состояний материи
космоса. И все они физичны. И все они совмещаются друг с другом. И твоя иерархичность
нарастает тем, что ты физически переключаешься на прасинтезность более высокого состояния
материи, для нас метагалактического, и иерархически начинаешь относиться ко всем другим
состояниям материи. И это есть синтезфизичность состояний физического вектора материи,
осваиваемого физическим телом человека. Они тоже реальны, и тоже действуют в физическом
мире, и нам придётся это распознавать.

Может быть, у людей это и называется параллельной реальностью, почему нет? И
параллельная физическая реальность – это солнечная физичность. А третья параллельная
реальность – это галактическая физичность. Ещё есть метагалактическая физичность четвёр-
тая параллельная реальность. И вот человечество сейчас встраивается в метагалактическую
физичность. И это реальный опыт жизни, всего лишь.

Даже есть доказательство. Первое. Ангелы все подчинялись Христу – это известная тема-
тика из священных писаний. Можно сказать, животные все соподчиняются Солнечному Чело-
веку. А Христа ведь называли Солнечным Человеком в древности, это потом его назвали боже-
ственным Сыном. А вначале то его называли Солнечным Сыном, даже по древним текстам.
Солнечный Сын, Солнечный Человек – совершенный для физичности планеты, и нормальный
человек в солнечности. А животные человеку подчиняются, даже разумные животные. Ведь
Христос родился человеком, он ещё должен был стать тем, кем стал, помните? Здесь всё напи-
сано просто. И если это непредубеждённо анализировать, можно спокойно подойти к тем же
самым выводам.

Или другой вариант: «И создал Отец человека выше богов», пророческая запись и
молитва мусульман. То есть, если Отец создал человека выше богов, слово «создал» или сотво-
рил имеет ключевой вариант – может быть, в человеке записи прасинтезности стали более
высокими? И если богов мы определяли, как людей галактики, мы так с ними пересекались
и общались, то человек становится этой записью Человеком Метагалактики. И этой Парадиг-
мой мы просто делаем ещё один шаг в распознании Человека Метагалактики с соответствую-
щей прасинтезностью, но живущего на планете, расширяем наше восприятие и снимаем оковы
мышления прошлого. Ни учёные, ни философы категорически не хотят осмыслять и научно
определять то, что они называют мистицизмом. При этом это не мистицизм. Мы не любители
мистицизма, оккультизма, эзотеризма и по списку – это применяют люди, далёкие от серьёз-
ной и глубокой иерархической подготовки, научной, в том числе. Но дело в том, что некото-
рые научные практики, с моей точки зрения, более мистичны, чем научны. И наука должна
уметь распознавать и объяснять все факторы материи. Если мы не научимся собирать различ-
ный опыт людей, и не будем иметь чёткую парадигмальность этого объяснения, то эта наука
рано или поздно деградирует. Это объяснение отсутствия науки о человеке, и хаоса в отсут-
ствии парадигмы, которая должна иметь такую силу, чтобы объяснить не только научное вос-
приятие, но и объяснить ещё некоторое мистическое восприятие, которое на самом деле не
мистическое, а объявляется мистическим только потому, что наука не может его объяснить.
Что сродни верующим людям, которые, видя молнию, крестились и говорили: «Бог меня нака-
зал – я увидел молнию». Учёные будут улыбаться. Но когда мы говорим о неопознанном лета-
ющем объекте, зарегистрированном аппаратурой военных, все говорят: «А мы не знаем, что
это такое». И сейчас у людей новая религия – поклонение инопланетянам, которых нет, но с
мистическими фантазиями на эту тему. Или которые есть, но их объекты действуют в ином
особом состоянии физической материи. Ведь есть и реальные съёмки физичности данного.
И даже сами учёные, анализирующие съёмки, говорили, что пять процентов из всех записей
очень похожи на реальные объекты. Что значит «очень похожи», если на фотографии реаль-
ный технический объект висит? Но объяснить-то нечем, откуда они и почему не общаются. А
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если они из других физических особых состояний материи, что называется, параллельных? Не
из будущих, не из прошлых, просто действующих за пределами спектра восприятия человече-
ства, и только иногда попадающие в наш спектр, где мы их и сфотографировали. Это реальное
объяснение происходящему. Может пора вырасти из детских штанишек?

И эти состояния материи мы должны тоже объяснять, тоже анализировать. Я специально
коснулся этой скользкой темы, которая вызовет неприятие многих и многих, в тексте Пара-
дигмы, чтобы показать, что эта Парадигма имеет силу объяснения и этих явлений. В прасин-
тезной ядерности этот механизм заложен. И этот механизм, уже нам позволил по чуть-чуть
учиться воспринимать четыре особых состояния физичности. Это нарастающая эволюцион-
ность, которая рано или поздно перейдёт всем людям. Соответственно, если мы не научимся
заранее данное объяснять, то потом просто будет хаос восприятия. Если сложилось так, что
хоть один человек получил какие-то навыки и особые свойства, значит, прасинтезность это
уже реплицирует данное всем, и мы же исходим из законов Парадигмы. А значит, запись этого
состояния, уже всем записана. Значит, рано или поздно все войдут в это распознание и пона-
добится объяснение. А дальше надо будет объяснять – что это? И науке придётся объяснять.
Если мы заранее не начнём исследовать эти темы, грош цена такой науке. Если мы заранее, как
философы, не научимся объяснять эти темы, грош цена такой философии. Вот такая, может
быть, скользкая тема, но она совершенно правильная в Философии Материи. Нам надо рас-
ширять философию материи на все явления, не списывая их на мистику, не списывая это на
какие-то другие слова, не списывая это на лженауку или не лженауку. Нам нужно копить факты,
искать парадигмальные и иные формы исследований, распознаний многообразия опыта. Про-
сто его копить. Просто его пытаться объяснить. Просто искать какие-то разные подходы. Тогда
человечество быстрее будет взрастать и станет более богатым, как на опыт, так и на деятель-
ность, более высокую, чем мы сейчас имеем.

Даже есть третий вариант. Допустим, на нашей планете все погибли. Но на каких-то пла-
нетах какие-то остатки цивилизации спаслись или спрятались, или сохранились, и периодиче-
ски прилетают на свою материнскую планету, смотря как восстанавливается человечество и не
влияют на неё, потому что знают, что предыдущая цивилизация так повлияла, что все погибли.
Возможно такое? Вполне. И даже есть хороший аналог доказательства этому, висящий у нас
на небе. Есть специальная работа, которая математически доказывает, что объект на нашей
орбите, в виде Луны, настолько точно и математически выверено стоит вокруг планеты, что
кроме как о искусственной установке этого объекта, ничего предположить нельзя, ибо чув-
ствуется рука человека. Теперь представим, что после войны вернулись отдельные экспеди-
ции из дальних мест, живя там, и увидели произошедшее. Поняли, осознали – человечество
будет восстанавливаться. По законам космоса влиять нельзя – другое человечество, иначе всё
опять вернётся к исходному. Но они поспособствовали ускорению смотреть в сторону космоса,
выверенно поставив один из объектов, или подтянув его к Земле. Сложно сказать, доберёмся
до луны – узнаем. Значит, какие-то остатки людей, после тех цивилизационных бедламов, на
каких-то объектах ещё могут быть. Луну-то кто-то подтянул. А если подтянули заботливо, это
однозначно – одни из тех специалистов, которые ранее здесь существовали. Можно удивиться
– откуда у них там такие аппараты? Но у нас в эпосах сохранилось, что летали в космос. В вет-
хом завете написано, как поднимали некоторых пророков за небо, и давали им книги. Давайте
читать литературу непредубеждённо, не считая это фантазиями. Но раз давали книги, значит,
заботились о развитии.

Тем более, боги входили к земным жёнам. Генетика одна была, если рождались дети?
Просто одни были более развиты, другие менее развиты, всего лишь? Генетика, тогда, одна,
если ребенок рождался. Значит, вопрос только в образованности и развитости. Значит, с одной
планеты, мягко говоря. Значит, это просто разный уровень цивилизованности.
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И вот в этом, объективность существующего. А всё остальное покажет время, когда мы
распознаем не только философию материи, а по-другому научимся научно мыслить в этом
ракурсе бытия. Я специально на этой теме ещё остановился для того, хотя она для современных
учёных философов скользкая, чтобы показать, что мы должны быстрее научиться распознавать
метагалактически, быстрее работать парадигмально, потому что есть заделы прошлого и буду-
щего для развития человека и человечества, более широкие, чем мы воспринимаем сегодня
собою.

Прасинтезная расшифровка записей света, существующая на планете, может вызывать
различные состояния в теле, включая мистические. Но если их правильно расшифровывать
и иметь опыт, не вестись на этот мистицизм, на эти «около» или «экзо», а вполне разумно,
сознательно и однозначно отслеживать что есмь что, и как оно происходит, то можно взрастить
совсем другую осмысленность чем та, которая привычна человечеству. Соответственно, есть
прасинтезные субъядерные записи 4х свойств материи: энергии, света, духа и огня. Их можно
считывать и, далее, доказывать, когда придёт время и будет шанс этот опыт подтвердить. Так
что, в перспективе докажем.

Теперь представьте, что есть прасинтезные записи Духа. И даже есть термин в азиатской
философии, что это записи дхармы. Дхарма как долг, действие Духа. Причём, как положитель-
ное, так и отрицательное. Дух – это записи воли, как записи тех действий, которые совершал
человек тем или иным способом, на том или ином уровне реальностей, видов материи или
специфик реализации. Соответственно, когда есть записи прасинтезности в духе, а дух опре-
деляет нашу волю, то записи прасинтезности в духе оказывают существенное воздействие на
возможности человека действовать волей. Значит, прасинтезность начинает сквозь дух влиять
на волевые поступки человека. При этом, это не ограничение, это же записи прасинтезности
духа человека. И чем они шире и глубже, тем он свободнее в применении воли, и этим появ-
ляется свобода воли. Чем они проще и неэффективнее, тем меньше у человека волевых опера-
ционных возможностей действовать глубоко и полновесно. А если в этих записях по прасин-
тезным стандартам запишутся какие-то некорректные характеристики, то в преодолении их
воля человека ограничивается на действие духом, формируя спотыкание в окружающем. То
есть, человек вроде делает и правильно, но постоянно спотыкается на чём-то. И очень часто в
этом виноваты не окружающие, которые неправильно что-то сделали, а он сам, прасинтезными
записями духа. Здесь очень широкий контекст осмысления, и мы просто констатируем, что
они есть. И пределы философии прошлого – это записи духа.

А пределы метагалактической философии, на которой мы сосредотачиваемся, в том, что
есть ещё и прасинтезные записи огня. Поэтому мы вели речь о прасинтезных записях в мер-
ностях, о прасинтезных записях в пространстве и так далее, те есть, в ядрах огнём. Соот-
ветственно, есть прасинтезные записи огня, которые уже определяют специфику огненного
действия человека. Огненное действие – это соответствующие ядра, которые сцепляются и
расцепляются между собой спецификой огня, то есть, ядерностью. Но специфика огня – это
ещё и условия, судя по теории познания условий. А условия – это то, что человек собою магне-
тизирует, фактически, составляя кластер особых спецификаций, которые или помогают идти
по жизни и что-то достигать, или мешают по идти и что-то достигать. Фактически, условия, это
субъядерные наборы эманирующей прасинтезности на ту или иную тему деятельности чело-
века, направленно организующие действия его частей в том или ином направлении реализации.

При этом есть частности огня, есть частности духа, есть частности света, есть частности
энергии, и выше мы их распознавали, которые и направляют деятельность человека вступая в
реакции с огнеобразами условий собственными огнеобразами в той или иной части человека,
или синтезе их. Соответственно, если прасинтез напрямую записывается в огонь, он записы-
вает все частности огня, более-менее важные и сильные, которые воспроизвёл человек. Запи-
сывает все частности духа – в дух, все частности света – в свет, все частности энергии – в
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энергию, и не потому, что это какая-то там особая функция. Это просто память. Память огня
человека. Память духа человека. Память света человека. Память энергии человека. Если я
сложил соответствующие прасинтезные частности, мне нужно их запомнить, и они записы-
ваются в огонь, дух, свет, энергию. Правда, если это неправильные мысли или чувства, они
всё равно туда записываются, но создают неправильные результаты своего применения чело-
веку, что огня, что духа, что света, что энергии. Но если это правильные записи, они стиму-
лируют, то же самое. И неправильные записи – не потому, что кто-то нас наказывает, а непра-
вильные записи только потому, что мы сами себе «наказали». Запись сделали – наказали –
записали себе проблему. Запись сделали, она действует. Прасинтезность действует – мы такую
запись сделали. И пока мы эту запись не уничтожим и не преодолеем другой записью, правиль-
ных действий, она действует. И мы её должны перезаписать, преобразить, переделать. Других
вариантов нет. Рост памяти человека. Мы не сможем её забыть. Это прасинтезность. Вначале
попробуй запиши, а потом попробуй выпиши. Поэтому существует стандарт прасинтезности –
чтобы перезаписать что-то в огне, духе, свете, энергии, лучше заново сделать, то есть, переде-
лать в более высоком качестве. И тогда идёт перезапись этого действия, идёт перезапись ста-
рого на новое.

И самые высокие записи – это записи, собственно, прасинтезности как таковой. Для нас
они предельные – шестые, и даже нет аналогов, куда это всё записывается, кроме того, что
это записывается во все ядра, во все виды субъядерности, из которых состоит вся материя. Но
для нас ведь прасинтезность это то, что выше огня, а значит, определённое свойство материи.
Значит в саму прасинтезность, как свойство материи, тоже что-то записывается. И здесь есть
только один аналог – изначально вышестоящий синтез, из той области Изначально Вышестоя-
щей Метагалактики, которая находится за пределами Метагалактики, и которая записывается
в прасинтезность, как изначально вышестоящий синтез, характеризуя соответствующую мате-
рию метагалактических отношений.

И это четвёртый раздел Философии Материи. И когда всю эту четверицу мы научимся
распознавать и философски осмыслять, сделаем из этого выводы и расширим далее, обозна-
чим здесь детали разных процессов, которые сейчас пока не обозначены, их надо ещё разви-
вать и осмыслять, мы получим совсем другой взгляд на материю в целом. При этом по логике
Парадигмы, можно сделать более широкие выводы о Философии Материи, чем мы сейчас обо-
значили, исходя из предыдущих трёх томов Парадигмы. Но если мы уже это обозначили в
предыдущих трёх томах Парадигмы, то переписывать и ещё раз это объяснять, просто не стоит.
Надо обозначить специфику философии материи парадигмально, что она есть, как вывод, в
том числе, предыдущих тем парадигмального действия, а уже потом отдельной Философией
Материи собирать все материалы и факты. Отдельной наукой о материи собирать все матери-
алы и факты. Мы считаем, что на сегодня это наука Дома, как отдельная наука о материи. Она
пятнадцатая – наука Есмь. Вершина материи планеты – Есмь, да и Метагалактики – Есмь. Этой
наукой Дома необходимо собирать все данные, расписанные по этой Парадигме, и развивать
философию материи как таковую. То есть, мы исходим не из практики учёных, где надо все
факты собрать, объяснить, досконально переписать и отстроить – это наука. Мы исходим из
практики философов, где мы обозначили новую область знания, определили её границы, дока-
зали её специфики, а далее отдаём в науку для распознаний и исследований.

А так как это ещё и парадигмальная практика, то заложенного в четырёх разделах фило-
софии материи настолько много, что этим необходимо ещё осмыслиться и осмысляться, внося
новый опыт восприятия философии материи. Формируя множественности фактов и множе-
ственности концепций, основанных на философии материи. Но данного подхода вполне доста-
точно, чтобы сложить философию материи в дальнейшем, и парадигмально основать совсем
другой взгляд на материю. Этого достаточно и для Парадигмы Материи. А уж в философии, в
дальнейшем, и будем разбираться более широко со всеми вопросами. Тем более, что следую-
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щий том – это Парадигма Материи, там мы как раз вернёмся ко всем этим вопросам по-иному.
Пятый раздел завершён.
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1.6. Несоизмеримое. Философия Метагалактики

 
На сегодняшний день Метагалактика стала ареалом обитания человечества Планеты

Земля. При этом, понятно, что мы живём на Планете Земля и осуществляем все свои биоло-
гические потребности Планетой Земля. Но стоит вопрос не современного факта существова-
ния, а стратегической перспективы на всю эпоху, которая наступила в настоящее время, и мы
смогли распознать – прямо в настоящий момент, в данные годы жизни, что планета перешла
в соответствующий сектор реализации метагалактической материи. Скорее всего, существует
специалитет по эволюции планет в метагалактике, и планета по этапам проходит освоение раз-
ных видов материи в своём развитии. Мы не знаем эти этапы, мы не знаем эти размеры, но в
определённый период времени планета подошла к этапу освоения метагалактической материи.
Чтобы выйти и освоить метагалактическую материю, на планете должна была сложиться био-
логическая разумная жизнь, которая обязательно должна была выйти деятельностно, в Мета-
галактику.

Соответственно, если биологически разумная жизнь вышла в космос и смогла распозна-
вать метагалактические отношения с точки зрения «Вселенная созидает нас» или «Метагалак-
тика созидает каждого» и начать осмыслять эти процессы, то планета законным правом встра-
ивается в сектор метагалактической материи и становится одной из метагалактических планет.
При этом она продолжает существовать вокруг солнца, крутиться на своей орбите. Вопрос
стоит не в передвижении тела планеты из одной области космоса в другую, а вопрос стоит в
несколько иной плоскости – какое качество материи в дальнейшем будет организовываться на
планете. То есть, смысл перехода планеты в метагалактический сектор материи заключается не
в физическом передвижении орбиты или других явлений, а в переходе в класс более высоких
отношений материи. И соответствующая организация этих материальных основ, собственно,
планеты.

Таким образом, мы должны заключить, что исходя из этой особенности планетарных
характеристик на сегодня, мы должны заключить, вернее, сделать вывод, что в предыдущем
варианте развития, планета жила галактическим вариантом материи и действовала в сек-
торе галактической материи. Доказательством перехода в метагалактичность материи явля-
ется наше распознание Парадигмы Метагалактики, наше освоение материи метагалактически.
А так же наше осмысление информационного класса метагалактических отношений, кото-
рое возможно только при нахождении в метагалактической материи. Думаю, понятно, что мы
живём на Планете Земля, и мы не можем находиться в метагалактической материи без, соб-
ственно, Планеты Земля как таковой. Плюс, наши силы распознания, наша энергоёмкость и
наша возможность предыдущего качества жизни, как и современной цивилизации, далеко не
предполагает, на сегодня, что мы летаем по всему космосу, находимся где-то там, за преде-
лами галактики, в чёткой космической материи Метагалактики, чтобы её распознавать и как-
то исследовать и жить ею.

Соответственно, вопрос стоит просто, что началось однонаправленное совместное дви-
жение, как нашей жизни, ищущей следующие пределы развития, так и всей Планеты Земля.
Сигналом этому, естественно, стал выход человека в космос, первого человека в космос. И
Метагалактика ответила, как крупная система материальной организации. Но если бы планета
к этому времени не созрела для реализации космического метагалактического сектора, а чело-
вечество не успело бы выйти в космос, и это как-то более-менее не сорганизовалось меж собой,
то, думаю, этот переход или для человека – в метагалактику, для реализации метагалактич-
ности собою, где метагалактика созидает каждого, или планеты – в сектор метагалактики, бы
не состоялся, и состоялся через какое-то миллионолетие в дальнейшем. И мы бы продолжили
жить так, как жили, но, может быть, за солнечной системой осваивая метагалактику, идя теми
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же техническими, идеологическими, философскими, материальными перспективами, которые
нам были известным в ХХ столетии. Но случился или форс-мажор, если говорить управлен-
ческим языком, или же биологический взрыв-скачок, если говорить языком биологии, и мы
вместе с планетой перескочили в другой кластер отношений метагалактической материи. Надо
ясно себе отдавать отчёты, находясь в здравом уме, что невозможно это осуществить одному
человеку или множеству людей, даже в небольшом там или относительно большом количестве,
потому что вокруг нас есть окружающая среда, которая обязательно отражает вместе с нами
метагалактические отношения. Для нас окружающая среда – это планета. Поэтому кроме, соб-
ственно, человека, который устремился на освоение нового пути и новых перспектив развития,
в базисе человеческих отношений стояла, в том числе, планета, которая созрела для явления
материи метагалактики собою.

И этот сорганизованный принцип явления, который – мы считаем – подготовило руко-
водство метагалактики, и осуществляется в данное время. Именно поэтому и вспоминали,
что есть, хоть и погибшие, но предыдущие цивилизации человечества, которые ранее освоили
материю солнечную, материю галактическую. И этот опыт в прасинтезности и в генетике каж-
дого человека остался. Но даже, если мы называем богов людьми галактики, то они входили к
жёнам человеческим, и оставались люди на планете. Даже по этому знаменитому опыту поко-
ления галактических людей есть. Но если учесть, что это просто могли быть более продвину-
тые, развитые люди, чем те, кто это описывал, технически более развитые люди, а таких этно-
графических примеров и сейчас сколько угодно, то, в принципе, это просто одно человечество,
которое существовало вообще-то уже галактически.

И второй вариант нашего распознания материи Метагалактики. Очень много в челове-
честве построено на зодиакальных построениях. Наше время мыслится зодиакальным кру-
гом. Созвездия – это характеристики галактики. И пускай мы не так глубоко сейчас следуем
этим вещам, традиция предыдущих столетий очень глубоко этому следовала. Подчёркиваю,
наша цивилизация привыкла видеть выход в какой-то вид материи техническим способом. Мы
совершенно забыли, что кроме технического способа, есть гуманитарный, человеческий спо-
соб. И есть сама планета. Можно сказать, что мы мыслим плоско и техногенно, что само по
себе возможно, но не разнообразно. А мы должны мыслить и технически, и гуманитарно, то
есть спецификой человека, и планетарно, то есть спецификой планеты. Причём, как отдель-
ными кластерами явления, так и всем человечеством в целом. И каждое из этих направлений,
равностно, однонаправленно и ценно.

Соответствующим образом, если говорить даже технологически, организм человека
настолько высокоразвитая организация, что даже с точки зрения науки, рассмотреть его воз-
можность освоения отдельных специфик – вполне себе существенно. Но ведь готовят себя учё-
ные к тому или иному опыту, свершая его даже технически: решают какие-то задачи, строят
головоломки, готовят аппарат мышления для распознания и так далее, и так далее, и так далее,
что есмь то же самое совершенство человека для распознания новой материи. Единственное,
что это распознание идёт в совмещении учёного в стратегии каких-то задач и технического
аппарата. Никто не отменял, что распознание у математиков идёт математически, то есть, гума-
нитарно. И не только у математиков. Никаких технических инструментов нет, но это не менее
сильно влияет на наше распознание материи, а то и показывает предвидение многих законов,
которые потом открывает физика.

Вот так и с этой Парадигмой Философии. Мы решили эти методы, в том числе математи-
ческого гуманитарного анализа и синтеза, применить в гуманитарной сфере, только ракурсом
философии и развития человека, анализируя те процессы, которые происходят вокруг нас, и
видя это в специфике развития человека. То есть, фактически, в созидании науки человека, в
созидании философии человека. И, в принципе, преуспели в этом. Поэтому это новый кластер
научных и философских отношений, которые мы прилагаем данной Парадигмой.
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Это неразработанная область знания, «ведания», философствования, научности и ещё
нескольких специфик развития человечества. Но то, что это неразработанная область в преды-
дущем варианте развития, это не означает, что эту неразработанную область нельзя открыть,
увидеть, распознать, оформить и организовать, что научным способом, что философским спо-
собом, что образовательным способом, что человеческим способом – что мы сейчас и делаем.
Это просто открытие совершенно нового класса явлений, знаний, референций и каких-то несо-
измеримых реализаций, которые созревали в прошлом, но мало обобщались, мало концентри-
ровались, мало анализировались и синтезировались. И этой тематикой, в основном, не зани-
мались. Такое тоже могло быть в разные периоды истории. Мы живём в этом периоде истории.
Ни плохо, ни хорошо. Мы просто вошли в данный кластер отношений, потому что время для
него пришло, да и мы созрели теми или иными возможностями вхождения в эти отношения.

Без распознания данных деталей и явлений нам будет очень сложно принять следую-
щий раздел Несоизмеримого явления Метагалактики в каждом человеке, потому что аналогов
в научном и философском знании, фактически, нет. А вот опыт у человечества на эту тему, в
принципе, в какой-то мере есть, он существует. Но так, как не было парадигмальной практики
анализировать происходящее, распознавать происходящее, то и описывать его иногда не имело
значение, потому что непонятно, как это происходит; непонятно, как это складывается. А раз
непонятно, как это происходит и складывается, то и что на это обращать внимание? Ну, есть
и есть. У нас очень многие явления есть и есть в том или ином здравом смысле. Ну, и зачем
ими заниматься, если непонятно, к чему это приведёт, и у нас нет парадигмы осмысления этих
отношений?

В Несоизмеримом мы вносим тему Философии Метагалактики. Причём отдаём себе отчёт
в том, что «Парадигма Метагалактики» в виде третьего тома уже вышла, но мы сейчас занима-
емся Парадигмой Философии. Многие положения философии недалеко ушли от парадигмаль-
ности научных построений Метагалактики, но философия – это взаимоотношения человека и
материи. Соответственно, в данном случае в разделе Несоизмеримое – это соотношение Чело-
века и Метагалактики. Так же как ранее распознавали соотношения ума и природы, сознания и
бытия, а бытиё – это реальность, из которой состоит метагалактика, так и сейчас философски
стоит принцип взаимоорганизации Человека и Метагалактики, именно, философски. И этой
спецификой, кроме всех описаний, которые есть в Парадигме Человека (2-й том) и в Парадигме
Метагалактики (3-й том), где уже всё описано, в этом разделе Несоизмеримого, мы должны
совместить все знания 2-го и 3-го тома Парадигмы, и определить, а в чём суть Философии
Метагалактики? И мы сейчас не будем ссылаться на какие-то обоснования или определения,
которые, фактически, даны в предыдущих трёх томах. Мы сейчас покажем перспективу взаи-
моорганизации человека и метагалактики настолько неоднозначную, с одной стороны, но одно-
временно доказываемую всеми четырьмя томами Парадигмы этой прасинтезностью и ядер-
ностью, с другой стороны, в том числе подтверждённую опытом, что оное явит Философию
Метагалактики, новым однозначным явлением. Специально хочу это подтвердить, потому что
Несоизмеримое настолько высоко, что мы будем веками подходить к этой реализации. Именно
поэтому я ссылался на предыдущую цивилизацию, что опыт многих из нас вырастал веками
развития духа, огня, света, энергии, неких более высоких явлений, где записан опыт многих
наших реализаций, в том числе, в предыдущих цивилизациях. Мы не обязаны это помнить, как
личную информацию. И не факт, что мы это вспомним. Но есть опыт духа, есть опыт огня, есть
опыт света, есть опыт энергии, где осталась прасинтезность, записанная опытом определённых
космических освоений: галактических, солнечных, планетарных. Я бы даже сказал, суперга-
лактических. А вот метагалактические освоения, возможно, идут впервые. Возможно, ранее и
были, только в более маленьком масштабе метагалактических отношений. Ведь сами метага-
лактики имеют разный размер. Согласно Парадигме Метагалактики у нас 64 вида метагалактик
в одной Метагалактике Фа, как иерархических уровней метагалактичности. И если Планета
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Земля имела семь иерархических уровней жизни; Солнечная система имела 13 иерархических
уровней жизни, а Галактика имела 19 уровней иерархической жизни, а Метагалактика имела
25–26 иерархических уровней жизни, то максимум, который мы могли себе позволить, это
максимум отражения 25-ти метагалактических уровней жизни, фактически. Но метагалакти-
чески мы их отразить не могли, значит, галактически, 19-тью уровнями жизни. Но человек
всегда берёт половину от заданного, так как человек – это управитель и житель материи. Зна-
чит, из 19-ти мы могли взять – пополам – где-то девять. Девять с половиной. Девять – это как
раз концентрация подготовки учителя по предыдущей эпохе. А из метагалактики мы могли
взять – 25 пополам – это 12 с половиной. Знаменитую цифру «12», где 12 знаков зодиака, 12
апостолов Христа, и он, как 13-й в виде половинки, которая по итогам воскресла в целое. То
есть, 25 пополам – это те самые 12 или 13 явлений. Другими словами, это говорит о том, что
и галактические, и метагалактические эффекты в прошлых цивилизациях человечества были.
И, думаю, мы найдём в перспективе и материальные, и технические, и даже информационные
свидетельства, записанные просто в материю планеты о существовании этих цивилизаций и
о каких-то их достижениях. Это сохраняемые вещи записями прасинтезности духа, который
неуничтожим, записями прасинтезности света, который неуничтожим, или записями прасин-
тезности огня, который неуничтожим. И даже, когда мы сказали, что определённый план жизни
духа был уничтожен – сгорел, или план жизни энергии сгорел, огонь-то остался. Потом это
сгорело на планете, а в солнечной системе, в галактике, записи остались. А прасинтезность
сразу распространяется до границ метагалактики, значит, весь опыт цивилизации, даже если
они были планетарно малого масштаба действия, при вызывании любых прасинтезных орга-
низаций, тут же эманировался на всю метагалактику и записывался во все ядра метагалактики.
А если какой-то человек этой цивилизации побывал на другой планете или вдруг остался там
жить и даже деградировал, в его ядрах обязательно осталась прасинтезность записи всей той
всей цивилизованности, откуда он прибыл на эту планету. Даже если он деградировал на этой
планете и вообще не помнит таких гуманитарных и технических специалитетов. То есть, пра-
синтезность как таковая, в пределах Метагалактики вообще неуничтожима. И самая настоящая
история, которую мы можем распознать, находится, на самом деле в наших ядрах. То есть мы
ищем исторические факты вовне, пытаясь найти какие-то свидетельства в городах, какие-то
технические аппараты под землёй, то есть материальные свидетельства. На самом деле слово
«материя» – оно многозначно. И таким же материальным свидетельством могут стать атомы,
молекулы или ядра, что Человека, что Планеты Земля. И даже дух человека, имеет материаль-
ное оформление. Ведь то, что для нашей планеты является духом, с точки зрения солнечной
системы является эфиром, мы публиковали эту схему. А эфир – это материальная организация
солнечной системы. Значит, дух планеты – с точки зрения планеты – это высокий вид реали-
зации. С точки зрения солнечной системы – это просто материальная организация эфирной
жизни. Значит, и у духа, как материального организатора, имеется записи прасинтезности. Но
на самом деле даже выше духа и глубже духа, записи прасинтезности сохраняются в наших
ядрах, где записи идут огнём, где в огне пишется синтез, где в синтезе записывается прасинтез-
ность. А эта прасинтезность ещё и результируется записью изначально вышестоящего синтеза,
вот таким, четверичным кластером записи. И если мы, когда-нибудь, научимся расшифровы-
вать различные ядра, существующие на нашей планете, и развёртывать прасинтезные отноше-
ния, а мы явно этому научимся, потому что наши компьютерные технологии идут к ядерным
процессорам, где записывается информация уже в частицах и в атомах. А если мы записываем
информацию в частицах, атомах, рано или поздно мы научимся записывать информацию в
ядрах и извлекать её оттуда. Пускай вначале в неживой природе, но рано или поздно мы нач-
нём считывать прасинтезные записи и распознавать их из ядер каждого человека. И как только
мы научимся этой технологии, а мы ею научимся – даже то, что мы сообразили её, говорит о
том, что мы можем этому научиться, по законам науки. Мы увидим совсем другую историю,



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

285

чем ту, которую мы представляем себе сегодня. Это не значит, что какие-то факты или всё там
поменяется. Нет. Многие факты вполне себе объективны. Вопрос их оценки, стратегии или
стратагемии истории – к чему она ведёт. Ведь она не обязательно ведёт к каким-то личным
суперреализациям каких-то правителей или наций. Да, это полезные организации на какой-то
период истории.

Но если посмотреть более широким масштабом всепланетарной истории, задача плане-
тарной организации – это освоение соответствующих новых пластов материи. Соответственно,
планета под эту задачу одномоментно затачивает и всё, что находится на ней. Нравится нам
это, не нравится, но это одна из масштабных задач человечества – освоение материи, куда
входит планета, и которые должны стать частью человека. Мы можем сколько угодно видеть,
как погибают и развиваются царства, города, страны, расы, цивилизации, культуры. Но, самое
главное, что делает планета, и мы должны это видеть – это развитие человека. Потому что во
всём этом, крутится только одно единственное главное звено – человек. Природа, в которой он
живёт, царства – животные, растения, минералы, стихии, которые поддерживают жизнь чело-
века. Всё остальное – царства, государства, культуры, цивилизации, расы – существуют только
для поддержки человека, и для развития человека.

И если непротиворечиво отсечь все наносные, внешние организации, которые выдумал
человек для своего развития или удобства существования, хоть они и полезны, потому что
человек должен развиваться – никто не говорит, что они не нужны, они нужны! Но посмотреть
на ситуацию с точки зрения планеты, – ведь планету не интересуют царства и планету не инте-
ресуют наши государства – это наша свобода воли, как жить. Планету не интересуют наши тех-
нологии, мы их создаём для собственного удобства. Планету даже не интересуют некая специ-
фика нашего искусства или культуры, нашей религии – это наши уровни распознания, и даже
наши научности – это наши виды понимания самой планеты. Но планету очень интересуют
качества жизни человека, качества организации самого человека. Понятно, в первую очередь,
биологически, как мы считаем, но и биологическая не бывает без иных качеств явления чело-
века. Мы не будем сейчас брать социальное, это внешнее. Но даже биологическая организа-
ция человека предполагает качество материи, из которого состоит тело человека. Откуда оно
берётся, качество материи? Мы говорим, что на планете мы родились. Но ведь качество мате-
рии тела человека – это не только планетарная задача.

Давайте вообразим, что центральная фиксация огня жизни – это монада и ядра в теле
Человека. Почему мы не можем достигнуть технологий, когда из фиксации огня жизни монады
по ядрам – страшное слово, но правильное, на перспективу – материализуется тело Человека.
Можно сказать, что это полный бред, но ведь фантасты предположили, что я вхожу в метро на
этой Планете, а выхожу из метро на другой Планете. Что это за процесс? Это дематериализация
атомов здесь и материализация атомов там. Или это переход через фрактальную струну. При
этом переходе, что происходит? Мои атомы должны перегруппироваться сквозь космос. Или
перейти сквозь другую мерность. Или перейти сквозь другую реальность. А для того, чтоб
это состоялось должны быть, в том числе, такие исследования. Поэтому, говорить о том, что
это нужно, ненужно – не стоит. Нужно. Нужно всё это знать. Но я веду к другому. Это всё
нужно, но мы опять же, в этих научных технологиях повторяем за Планетой. А Планета создала
биосферу с соответствующим качеством материи, которая помогает сложить соответствующую
телесность Человека. Ведь вопрос не только в том, что это тело рождается у матерей, а вопрос
в том, что от 9-ти месяцев до 15-ти лет это тело полностью обновляется по всем системам –
полностью, тотально. И мы, в среднем, через 10 лет совершенно другие, чем до этого. Даже,
наверно, на атомном состоянии. А откуда берётся этот атомный состав? Мы его «наедаем» из
хлеба, мы его «наедаем» из помидоров? Мы его «наедаем» из животных? Но мы же реально,
научно понимаем, что молекулы животных больше человеческих. Но мы ж понимаем реально,
что атомы помидоров другие, чем человеческие.
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И это вопрос общей планетарной биосферы, которая организована немного по-другому,
чем мы с вами видим. Просто, мы «ведёмся» на внешнюю организацию Планеты, на природу.
Но это внешне организованные формы, чтобы жить и поддерживать существование. А внут-
ренняя организация природы – когда нами начнёт распознаваться?

В итоге, биосфера Планеты строит качества материи тела Человека. Но строит это каче-
ство материи не только внешним способом, который сейчас применяется в науке и мы его
видим, но ещё и внутренним способом, потому что должны быть качественные атомы и моле-
кулы, из которых не просто рождается тело Человека, а которое воспроизводится при своём
росте и биологической смене циклов в те же самые 10 лет. Эти атомы и молекулы должны где-то
браться. И даже когда мне говорят, что эти атомы и молекулы рождаются в теле Человека – как
они там рождаются? Откуда берётся энергия для их рождения? И даже когда учёные говорят,
что наши атомы-молекулы – это суть погибшие звёзды прошлого – как эти атомы-молекулы
добежали до нашей Планеты? Как она их «отмагнитила», что эти молекулы и атомы остались
на планете, вошли в биосферу и ещё Планета сконцентрировала на каждого из нас, чтобы наше
тело их усвоило? Или мы сами это сконцентрировали? Как этот механизм осуществляется?
И вот простая постановка этих вопросов говорит о необходимости другого парадигмального
осмысления явления Человека, как и иной качественности материи, этим.

И когда мы говорим, что планета вошла в сектор метагалактической материи, мы не
имеем в виду внешний характер смены движения планеты Земля вокруг Солнца. Мы говорим
о качественной макро-микрокосмической ориентации материи Планеты. Это тот уровень, что
в физике, что в философии, что в технологии, который в современности вообще пока не иссле-
дуется, хотя эти вопросы поставлены. То есть, это макро-микрокосмы взаимоорганизации мак-
рокосма как Метагалактики и микрокосма, как Планеты, в их взаимоорганизации меж собой.
Макрокосма Метагалактики и теперь, в новом витке материи Планеты, микрокосма каждого
Человека, где Метагалактика, созидая каждого, выравнивает макрокосм Метагалактики и мик-
рокосм каждого Человека. Причём, микрокосм, как внутреннюю ядерную среду, внутреннюю
атомную среду, внутреннюю молекулярную среду – то есть, то, что Есмь микрокосм, внутрен-
нюю субъядерную среду, и то, из чего и строится качественное тело Человека.

И когда мы говорим, что планета вошла в следующий сектор развития материи – мета-
галактический, мы говорим, что микрокосм биологических существ теперь будет строиться
не галактически, как ранее, ядрами и молекулами галактических характеристик материи, а на
этом этапе, ядра и молекулы Человека начинают строиться метагалактическими характеристи-
ками материи. Чем они отличаются? Очень просто – мы знаем это по Планете. Ядра животных
крупнее, чем ядра Человека. То есть, как только мы переходим в более высокий класс царств,
наши ядра становятся мельче, более энергоёмкие, эффективней, и так далее. Соответственно,
если мы переходим из класса материи галактики в класс материи метагалактики, наши ядра
становятся более энергоёмки, более компактны, более проникающие, в общем, более каче-
ственные, со множеством разных характеристик.

В Парадигме Человека мы ведем речь о том, что между двумя ядрами атомов современ-
ного тела человека помещается 4096 ядер 4096-ти его Частей. Потому что, согласно микро-
косму у нас внутри сумасшедшее расстояние в микрокосме, и даже больше, чем расстояние
между двумя ближайшими звёздами в макрокосме между двумя ближайшими ядрами атомов.

В итоге, здесь вопрос о совсем иной качественной микрокосмической организации Чело-
века. Давайте реально посмотрим на Планеты Солнечной системы, как солнечную материю.
Да современная наука чётко говорит, что наша Планета настолько отличается по материи от
планет Солнечной системы, что такое ощущение, что она сюда прилетела, а не рождалась в
Солнечной системе. Не знаю, может быть это и верно, может быть и нет, не будем вдаваться в
эти подробности, потому что любой ответ будет, априори, необязательно научный или фило-
софский. Здесь другой вопрос. Мы по материальной организации категорически отличаемся от
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материи Солнечной системы. Мягко говоря, мы не «строимся» материей Солнечной системы.
Если бы наша материя была ниже Солнечной системы, мы бы видели материю планет более
высокоразвитой, чем нашу. Ну посмотрите на развитость растений на Планете и найдите это
по Солнечной системе. Кстати, по энергоёмкости ядра планеты и магмы, по температурно-
сти магмы нашей Планеты, мы, вообще-то, сравнимы как раз с Солнцем. Даже есть подозре-
ние, что наша Планета – ядром или какими-то оболочками внутренними – это бывшая звезда.
Настолько характеристики магмы совпадают со звёздностью. Сразу скажу – у звёзд бывают
разные температуры, вплоть до того, что бывают «холодные», так называемые, звёзды. «Холод-
ные» относительно, как астрономы их называют, а так, вполне себе «горячие». И почему лито-
сфера Планеты не могла нараститься на какой-то остывающей звезде? Вполне себе с хорошими
магнитными характеристиками? Вполне реально. Вот вам и галактический или метагалакти-
ческий кластер материи.

Поэтому, если посмотреть на качественное состояние материи, как она существует, мы
должны понимать, что солнце нас обогревает и защищает, в какой-то мере. Но и любой инку-
батор согревает и защищает птенцов, пока они не вырастут. Поэтому уже даже по специфике
организации биосферы Планеты мы выходим за пределы солнечной материи. А там – галак-
тика. Значит, даже просто по этой логической цепочке, наша Планета уже выражала иной тип
материальных отношений. А следующие, за солнечными, мы знаем только галактические, в
разных разнообразиях, но галактически – это галактика Млечного пути. А если есть чёткая
ассоциация, научная, что наше ядро и магма вокруг ядра похожа на звезду, даже остывшую,
или остывающую, есть разные спецификации на эту тему, то ведь характеристика звёздных
взаимодействий относится тоже к галактике.

Соответствующим образом, если класс магматических и ядерных состояний Планеты
уже относится к галактике, то та биологическая цепочка развития, которая есть на самой Пла-
нете, есть результат работы галактической материи, где идёт отражение – в галактической мате-
рии по закону «всё во всём», идёт отражение всех планет с разнообразием окружающей жизни.
Это как раз закон «всё во всём». А, исследуя нашу биосферу, многие учёные так и говорят, что
есть виды животных, настолько безаналоговые для нашей биосферы, что такое ощущение, что
их сюда завезли – те же осьминоги животного царства, та же кукуруза, если взять растительное
царство. Даже по некоторым данным учёных, она сознательно выведена. Правда, считается,
что инопланетяне привезли, но может, это как раз и осталось от тех цивилизаций, которые
погибли? Которые её или вывели, или завезли с другой планеты, как реально выведенную, но
сами погибли, а кукуруза осталась. Такой же вариант тоже может быть?

Поэтому сами характеристики биосферы Планеты – это взаимокоординация со множе-
ством природных видов среды галактики. Мы говорим «галактики» ещё и потому, потому что
Планета сейчас перешла в другой ранг метагалактических отношений. А откуда она может
перейти, как не из галактических? Астрономически мы можем посередине поставить и все-
ленную, и универсум. Можно заниматься разными выдумками на эту тему, но, вообще-то,
знаменитый эффект троицы, известный по христианским ценностям, никто не отменял. Если
перевести его на аналог космической жизни, то первый эффект – это Планета, второй эффект
– это Солнечная система. Троицу Отца отражает троица материи, по законам взаимоотраже-
ний это жёстко. Соответственно, три вида материи: Планета, Солнечная система, Галактика. И
только Отец был из четвёртого вида отношений – Метагалактика. Вспоминаем мусульманство:
«И создал Отец, то есть, Аллах, Человека выше богов». Но ведь троицу мы называем богами,
а Отца – единовременно Отцом. И раз троица богов отражала три вида материи: Планеты,
Солнечной системы и Галактики, то Отец отражал другой вид материи, более высокий, Мета-
галактический! И раз сотворил Отец человека выше богов, он начал вести этого Человека в
Метагалактику, в ту область обитания жизни, где он сам обитал – в четвёртое начало, в синтез
троицы цельностью. При этом Отец впитывал всю троицу собою. Правильно: вышестоящая
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материя, включает нижестоящие, как часть. И метагалактическая материя включает, как часть
и галактическую, и солнечную, и планетарную троицу материи, входящих в четвёртое начало,
в виде Метагалактики.

И последний закон, который стандартно мы с вами распознаём в прасинтезности: чет-
вёрка управляет единицей. Метагалактика, как четвёртый кластер материи полностью и иде-
ально управляет единицей, то есть, Планетой. Отсюда, Метагалактика, по отношению к Пла-
нете – управляющая, в её биологическом своеобразии развития. И мы путаем траекторию
движения Планеты, её нахождение в определённом пространстве, с формированием материи
самой Планеты. Это классы разных видов развития – траектория движения и формирования
Планеты. У нас по дорогам бегает множество машин, многие из них едут в одном направле-
нии. Но качество этих машин совершенно разное. Хотя многие из них построены по одинако-
вой технологии. У всех одинаковые общие конструкторские принципы, но они разные. Так и
здесь – планеты крутятся вокруг Солнца, бегают по одной дороге, но они-то разные по качеству
организации материи. Даже по-другому, по стоимости затраченных усилий на развёртывание
этой материи, если подходить эргономически. И когда мы говорим, что материя Планеты не
совпадает с материей Солнечной системы, у нас следующая должна быть мысль – значит, она
совпадает с галактической системой материи. И вся биосфера Планеты, и качество животных
на Планете, есмь суть отражение галактики. Причём, не обязательно той галактики, который
мы понимаем под галактикой Млечного пути. Это ж мы их обозначили, так, как обозначили.
Хотя, в принципе, это, может быть и вот это плоское «блюдце» Галактики Млечного пути.
Почему нет? Это очень масштабное космическое событие. Тем более, вокруг галактики есть
соответствующий Дом её развития.

И когда мы входим в Философию Метагалактики, вот эти подходы к формированию этой
философии, мы обязательно должны иметь в виду. Мы специально не употребляем никаких
философских особых терминов или построений, сознательно это делаем, потому что заумни-
чать терминологией можно, а вот здравый смысл в простоте подхода к осмыслению окружаю-
щего, мы можем в этом потерять или спрятать так, что другие не найдут, незачем это делать.
Иногда за умными фразами прячется такая пустота, что там ничего не найти. То есть, тут
вопрос не в словах и в определениях, хотя это тоже полезно бывает, в науке. Здесь – в здравом
смысле, который тоже должен быть философским.

В итоге, по константности явления мы должны чётко понимать, что Планета, организо-
вавшись галактической материей, дошла до определённых пределов своего существования в
галактической материи, где природа или должна была остаться в галактической материи, вме-
сте с человечеством, или перейти в следующий сектор материи. Именно в следующий сектор
материи! Не сектор космоса, не сектор там, передвижения куда-то. А иерархически перейти
на следующий уровень всем целым. Есть такой философский закон: мы собираем части, скла-
дываем в систему, эта система компактифицируется, и мы переходим на более высокое совсем
иное, целое. Планета галактически сложила многие части, сложила галактическую систему,
скомпактифицировала их, и сейчас вошла в более высокое целое – метагалактику. Нуль-пере-
ход духа свершился – это то, что мы описывали в 15-й фундаментальности. Но ведь в преды-
дущей эпохе человечество, как раз занималось духом. Дозанималось! Нуль-переход духа был
совершён всей Планетой вместе с человечеством, из галактического сектора в метагалактиче-
ский. Ведь дух тоже материя. А если учесть, что в троице материи, энергия, – за Планету, свет
– за Солнце, а дух – за Галактику, то нуль-переход духа – это выход из галактики, в метагалак-
тику, где мы попадаем в огонь. И мы сейчас с вами меряем всё четвёртым принципом – огнём.
А распознаём пятым принципом – прасинтезностью. И огонь мы характеризуем метагалакти-
чески, а прасинтезность, как пятый принцип, уже изначально вышестоящее метагалактически,
то есть, следующей, ещё более высокой материей, куда, скорее всего, Планета будет идти мета-
галактически в ближайшие 65 миллионов 536 тысяч лет, то есть, нарабатывая метагалактиче-
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скую организацию природы и постепенно продвигаясь к следующему природному материаль-
ному сектору Изначально Вышестоящей Метагалактики.

И мы считаем, что ранее, Планета прошла три этапа материальной организации: соб-
ственно планетарную, скорее всего, как остывающая звезда с соответствующим ядром и маг-
мой. Собственно, Солнечную, где Планета прошла разные организации звёздной какой-то
жизни или даже звёздно-организованной жизни, как Планеты, где она состоялась, как Планета.
И Галактическую организацию жизни, где появились собственно биосферно-организованные
существа. При этом в солнечном виде жизни они тоже могли быть. И даже в планетарном виде
жизни они могли быть. Вопрос только в том, какой класс существ имеется в виду? Мы ведь
пока видим класс существ – галактические. И когда мы говорим: «Да, наверно, что-то оста-
лось». А что осталось? Откуда мы знаем, что, вообще, осталось – от класса существ плане-
тарной материи, чисто планетарной материи, солнечной материи, если мы вообще-то живём в
классе существ галактического эффекта материи? Предположить, что что-то осталось, можно,
но это нуждается в следующих исследованиях, и по-другому не будет.

Таким образом, три этапа материальной организации Планета прошла, и сейчас она
вышла в четвёртый этап материальной организации. Метагалактический. На основе координа-
ции макро и микрокосмических взаимодействий. И ближайшие 65536000 лет – это мы точно
знаем, потому что срок рассчитан специальным сканированием прасинтезности. И даже после
этого мы вышли к Изначально Вышестоящему Отцу, как руководителю Метагалактики и уточ-
нили: «А правильно ли мы распознали этот срок?». На всякий случай. Дети ведь не всегда
умеют правильно рассчитывать прасинтезность. Ответ был: «Правильно». Мы порадовались,
что мы умеем считывать прасинтезность правильно.

И вот эти 65536000 лет – это не просто не будет эволюция Человека в Метагалактике,
это будет ещё и эволюция Планеты, которая должна освоить метагалактический класс макро и
микрокосмических отношений, усвоить какую-то новую ядерность, усвоить новую субъядер-
ность, всё то, что мы говорили предыдущими тремя книгами Парадигмы, и этой, четвёртой.
И через 65 миллионов лет, если всё сложится корректно, удачно и человечество не погубит
себя и планету, надеюсь, это не случится, то мы перейдём с планетой или планета перейдёт
без нас, хотя без нас она перейти не сможет, это один из стандартов, уже метагалактических
отношений, в следующий вид материи – изначально вышестояще метагалактический. И будет
Физической Планетой первой высокой цельности Изначальной Вышестоящей Метагалактики.

Но при этом, за это время планета должна освоить ядерность или субъядерность всех
метагалактических отношений. При этом развить биологическую организованность и своеоб-
разие на следующий, более высокий класс явления. Поэтому я улыбался и говорил, что раньше
животные, скорее всего, хотя бы ментально общались по высокому классу биологии. Скорее
всего, эта прасинтезная матрица перспектив на 65 миллионов лет. Стратегия. Чтобы повы-
сить качество биосферы не только до разумности человека, но до хоть какой-то мельчайшей
умственности и осмысленности животного или растительного царств. Может быть, без закона
свобода воли, с теми же инстинктами, но с каким-то эффектом общения их между собой. Хотя
это, мы образно можем представить из сказок: «Сказка ложь, да в ней намёк!» Это об этом.

Поэтому, это вполне реальный вариант, один из вариантов перспектив, но мы ведь сейчас
говорим о философии метагалактики с точки зрения человека. Какие будут перспективы для
биосферы, это сложится потом, это сможем познать. Я не думаю, что стоит спорить, на основе
мифологии и сказок, хоть в них и есть намёк на перспективы. А вот распознавать человеческое
в организации Метагалактики, категорически стоит.

Раз так, то первый и совершенно новый класс отношений, который вырастает в фило-
софии метагалактики – это класс микро и макровзаимодействий. Это организация макрокос-
мических явлений в микрокосмической организации каждого человека. И вот тут мы вспоми-
наем, что в самом человеке уже прасинтезно отстроено 64 Части с названиями метагалактик
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существующих в Метагалактике Фа – от физической метагалактики до сиаматической мета-
галактики, по видам материи. Единственно что термин сиаматическая метагалактика отсут-
ствует, являя 128-ю Часть Человека, которая называется ИВДИВО Владыки, с намёком на то,
что, мы должны овладеть этими 64-мя видами метагалактики в своём распознании.

Естественно, первый вариант мысли для технически мыслящего человека – овладеть, что
значит полетать на космическом корабле и поселиться на планетах этих метагалактик. Можно
и так мыслить, но это внешняя организованная мысль. Если мы с вами мыслим внутренне
организованной мыслью и биосферой планеты, то это – принять концентрацию ядерных и
субъядерных отношений из всех этих метагалактик внутри физического тела человека, соот-
ветствующим ядерным строением, вначале 64-х Частей Человека. Другими словами, сконцен-
трировать 64 макрокосма видов метагалактик и сложить 64 микрокосма метагалактических
отношений в физическом теле человека, выразив таким образом материю Метагалактики Фа
собою. И даже понятно, почему 64–64 кодона генетики человека, которые выдерживают только
64-ричную организацию макро и микрокосмических взаимоотражений.

Соответствующим образом, в продолжении предыдущего раздела философии материи,
мы должны чётко сказать, что организация таких ядерных микрокосмических отношений воз-
можна только материей или видами материи Метагалактики. Никакие реальности, отвечающие
за внешнее бытиё, за реализацию природных факторов развития той или иной жизни реально-
стью, за осуществлением микрокосмических реализаций внутри тела человека отвечать про-
сто не могут. У них другая цельность задачи. Их задача – организовать бытиё и разнообразие
жизни, как в Метагалактике, так и на Планете. Потому что, чем качественнее и разнообраз-
нее будет жизнь по реальностям метагалактики, тем, вообще-то, качественнее и разнообразнее
эта жизнь будет в биосфере Планеты Земля. Всё во всём. И Планета Земля, войдя в материю
Метагалактики Фа начинает отражать качество организации жизни Метагалактики Фа по всем
реальностям, в собственной биосферной организации жизни. И там очень высокое разнообра-
зие жизни. Мы просто только-только, где-то последние двадцать лет, с 1999 года начали вхо-
дить и вошли в сектор метагалактической материи. Примерно, Планета входила туда с авгу-
ста 1999 года до 2014 года включительно. Окончательное вхождение произошло в 2014 году.
Мы публиковали это в философской энциклопедии Синтеза. эти материалы там есть. Известен
даже точный срок, и мы вполне сознательно его восприняли. Мы всё-таки вместе с планетой
живём, как неотчуждённое явление. Если мы отчуждаемся от планеты, мы не можем это заме-
тить, потому что мы – отдельная единица, планета – отдельная единица, каждый сам по себе.
А вот если мы начинаем жить неотчуждённо, в синтезе с планетой, как часть её, когда что-то
происходит с целым, часть обязательно получает сигнал – что произошло. Если этот сигнал
неотчуждённо мы расшифровали, то ничего фантастического нет в том, что мы узнали, что
произошло с планетой. Идут общие прасинтезные сигналы всем людям, только один это про-
чёл, а другой получил сигнал, и не понял, что получил. У каждого своя профессия, у каждого
своя подготовка в этом.

И, когда мы говорим о том, что реальности – это внешнее бытиё организации жизни,
мы должны понимать, что, типы материи, их тоже много, 256, отвечают за взращивание соб-
ственно частей человека для спецификации каких-то более сложных явлений в метагалактике,
в перспективе распознанных. А вот виды материи наращивают ядерность в первых 64-х Частей,
мы к этому пришли в предыдущем разделе Философии Материи. Но если мы внимательно
подумаем, а зачем видам материи наращивать ядерность первых 64-х Частей, то мы увидим
перспективы, что как только мы нарастим ядра, соответствующих метагалактических органи-
заций первых 64-х Частей и, грубо говоря, пройдём проверку физическим телом в приятии,
в применении и правильной организации ядер 64-х видов материи уже сложившимися сейчас
64-мя Частями. Ведь первый раз любая природа вначале проверяет. Давайте будем логичны и
последовательны. Мы вполне, приятно и корректно, могли жить и действовать этими Частями
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координируясь с реальностями Метагалактики, и наши Части взращивались высокими цель-
ными реальностями Метагалактики и взращиваются. Это как раз метагалактическая концен-
трация, где Метагалактика синтезирует каждого или созидает его, в предыдущих томах Пара-
дигмы мы это обосновали.

И если Части блестяще субъядерно взращиваются реальностями, зачем Частям перехо-
дить на виды материи? «И в реальностях нас неплохо кормят» – как говорил известный пер-
сонаж мультфильма, немного перефразируя его. И если мы видим, что наступает ситуация,
когда нам нужно действовать не только в реальностях, а в видах материи, значит здесь насту-
пает ситуация особого класса отношений не для внешнего бытия и поддержки жизни, а уже
для развития новых перспектив явления человека Метагалактикой, и, соответственно, вместе с
человеком и планеты Земля метагалактикой, в принципе, как сейчас говорят учёные – живого
организма для космических явлений. Соответственно, если это распознаётся таким образом,
то входя в явление видов материи 64-мя Частями и насыщаясь ядрами, мы проходим проверку
на 64 вида материи.

Но когда мы эту проверку прошли первыми 64-мя частями, то у нас следующая 64-ца
за ними идёт, как раз, 64 части человека по видам материи метагалактики. И получается, что
следующим проверочным этапом, будет формирование ядер в выражении 64-х метагалактик в
каждом из нас. При этом, в первую очередь, они будут взращиваться частями по реальностям,
а потом, в развитии видов материи, будут взращиваться внутри нас, видами материи. И когда
они начнут взращиваться в нас видами материи, у нас начнётся организация 64-х микрокос-
мов Метагалактики Фа в каждом физическом теле человека в отражении 64-х макрокосмов
Метагалактики Фа, соответствующих метагалактических отношений, где равновесие микро и
макрокосма, и позволит нам управлять материей на основе собственного микрокосма, соот-
ветствующей метагалактики, соответствующего иерархического уровня по микро и макрокос-
мическим взаимодействиям. То есть, чтобы что-то сделать вовне, мы обязательно продумы-
ваем внутри. Значит, чтобы что-то сделать в макрокосме, управляя материей, мы должны это
вначале продумать внутри или проверить внутри собственным микрокосмом. И эта логиче-
ская взаимоорганизация явлений и станет новым перспективным явлением философии мета-
галактики, на очень далёкое будущее. В этой взаимоорганизации 64-х микрокосмов, мы нач-
нём развиваться на следующем этапе реализации метагалактических отношений.

И ещё один момент. Чтобы микрокосмы выросли в человеке и в человечестве, мы должны
понимать, что микрокосм – это не какое-то абстрагируемое явление, а это, прежде всего,
ядерно-субъядерные отношения. Значит, качество ядерно-субъядерных отношений должны
повыситься до того уровня, что мы должны научиться выражать ядра каждой метагалактики
из 64-х. В этих ядрах мы должны научиться выражать записанную прасинтезность этих ядер с
каждой метагалактикой, с соответствующим слоем прасинтезности, каждой метагалактики из
64-х. Причём, естественно, ядра любой, в иерархическом порядке, в последующей в метага-
лактике будут более высокие на порядке и слои прасинтезности более глубокие по количеству,
согласно нумерации, чем предыдущие. Тот же самый механизм, как и по Частям, только уже
в Метагалактике.

И это ещё не всё. Фактически, микрокосм вырастет в прямое отражение метагалактики
внутри человеческого тела, где, то, что мы видим вовне, мы будем видеть внутри. Это звучит
крайне странно и фантастично, если бы не одно «но», которое я опубликовал когда-то на лек-
циях по философии синтеза русского космизма. Очень давно, ещё до всех этих осознаний Син-
теза и метагалактических распознаний, ещё в 1991 году, у меня автоматически случайно – я к
нему не стремился, я его там не пестовал, я даже не мог представить себе такого, но в опреде-
лённом ритмическом движении, которым я занимался как специалист, вдруг, продолжая рит-
мически двигаться, на улице, увидел внутри физического тела космос. При этом я осознавал
себя в границах тела, у меня была и есть хореографическая подготовка, как специального спе-
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циалитета поддержки тела (как раз, на тот момент, институт закончил как хореограф, где я
и танцевал, и руководил коллективом). И плюс, я занимался разными видами специалитетов
телесных, то есть, развивал тело максимально с разных сторон, сознательно. И вот в синтезе
всех этих специалитетов, иду просто по улице, и вдруг, вижу, как я продолжаю двигаться рит-
мически, а у меня тело может автоматически двигаться, это одна из важнейших тренировок
специалиста, но внутри себя я вижу космос, планеты, звёзды. И я реально понимаю, что это
космос, я реально понимаю, что он внутри меня, и я реально понимаю, что это микрокосмос,
и я реально понимал, что я есмь часть космоса на тот момент, я так это знал. Но этот космос
я видел только до границ своей кожи, я вполне её реально ощущал, до границ своей формы.
Я видел космос в ногах и видел границы ног, но за границей видеть не мог. То есть, связь с
окружающей реальностью на этот момент я потерял, но видел ритмическое движение тела, а
внутри видел реальный космос, причём и в голове, и в теле, и в руках, и в ногах, это было
одно цельное восприятие. Это длилось несколько секунд, и я выключился из этого момента, и
опять увидел дорогу, когда я иду домой. И вот эта память об опыте, который был очень неожи-
данный, очень спонтанный, скорее всего, это даже память каких-то прасинтезных записей из
далёкого прошлого по подготовке, поэтому, ранее, я ссылался на предыдущие цивилизации.
Понятно, что это не просто воспоминание было, это было реальное ощущение космоса – я
даже чувствовал, как во мне планеты и звёзды движутся. Это ощущение движения космоса
было внутри, а не так, что это картинка, которая стоит, это было ощущение движения космоса
вместе с движением моего тела.

И эта картина записалась во мне, я очень долго устремлялся, искал разные материалы,
чтобы понять, что это такое. И вот, уже занимаясь метагалактической реализацией, в том числе,
и для этого понимания собственного опыта, только сейчас, я подошёл к пониманию, что это
было выражение микрокосма в отражении макрокосма внутри моего физического тела, причём
сознательно. Как это сложилось? Я подчёркиваю, без подготовки данного физического тела на
эту тему, вообще, потому что аналогов такой подготовки ни в религиях, ни в науке, ни в фило-
софии, я потом не нашёл. Полный чистый нуль. И, так как, этот опыт для меня совершенно
реальный, я считаю, что вырастить микрокосм в теле человека вполне объективно. Более того,
я знаю ещё одного человека на планете, но он проживал другое, что звёзды вокруг него оста-
новились, то есть, это внешнее. Отсюда я увидел, что космос концентрируется на человека,
причём он не только внутри микрокосмом является, а может и сконцентрироваться. И из этого
опыта я понял, что, метагалактика может концентрироваться на каждого из нас. Единственно,
тот человек мыслил звёздами и, скорее всего, максимум галактикой, потому что он, именно
говорил, что звёзды остановились на нём. А я внутри видел космос со звёздами, планетами и
системами, а она видела, что звёзды на ней зафиксировались. Но эта была взрослая женщина
на тот момент, по отношению ко мне, но главная идея, которая пошла оттуда, заключается
в том, что звёзды могут сконцентрироваться на человеке и она это ощутила, как фиксацию
какого-то звёздного прикосновения, понятно – волной, функцией, какими-то связями.

Связав эти два опыта уже сейчас в Парадигме Метагалактики, я, улыбаясь, считаю, что
галактика стала для нас внешним, а метагалактика и микрокосм стал для нас – внутренним,
явлением. И таким образом, человечество переключилось на совершенно другой класс отно-
шений, потому что, согласно закону биологии, то, что получил один или у него получилось
спонтанно, одномоментно прасинтезной записью получают все. А значит, прасинтезную запись
микрокосма получили все живущие люди физически на планете, в 1990 году, когда ещё Совет-
ский Союз существовал. Он как раз с 1991 года готовился «почить на лаврах».

Вот это мы считаем – очень сильным метагалактическим ответом на выход человека в
космос, когда космос или метагалактика искала концентрацию, чтобы выразиться человеком и
выразилась микрокосмом. Отсюда мы считаем, а мы занимались этим вопросом, с девяностого
года, 29 лет, мы считаем, что внутри физического тела человека, в реализации метагалактиче-
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ски, должны созреть 64 микрокосма 64-х видов метагалактик: от первой физической до 64-
ой сиаматической метагалактики в 64-х уровнях и видах материи. Я честно говорю, я не знаю,
какой микрокосм выразился внутри меня. Это явление мне до сих пор непонятно и не распо-
знано. Но, мы начинаем действовать Философией Метагалактики, чтобы распознать этот опыт
реальной жизни и действия, чтобы он в перспективе привёл, к соответствующий и философии,
и знанию этих вопросов. И, я думаю, мы постепенно, в перспективе, найдём людей, которые
спонтанно могут прожить такой же опыт, и идти в этом далее.

Могу констатировать ещё один опыт – у разных людей вполне может быть множество
разного опыта. И здесь, исходя из тех данных, которые я имею, общаясь со многими людьми,
которые делились разными вариантами своего опыта, я считаю, что микрокосм выражается в
каждом человеке, опять же, четырьмя архетипами материи. Очень многие люди видят внутри
себя выражение планеты, как внутренней организации микрокосмических отношений. Если
они видят внутри себя планету, это отражение материи планеты, в постепенном росте микро-
косма метагалактики в людях. Более 20–30-ти человек мне об этом сообщали, и мы с этими
людьми анализировали, что они могли увидеть. Причём некоторые это представляли, то есть,
это не было видимым; некоторые это реально видели, а у некоторых реально произошёл мик-
рокосмическое выражение планеты: или планеты Земля или некоторых других планет. Этот
опыт ещё нуждается в обработке, поэтому я не особо его публикую, я просто говорю, что такие
люди есть.

Точно также, я считаю, что в отражение материи солнечной, и следующим шагом будет
отражение солнечной системы, когда прасинтезная компетенция записи солнечной материи
настолько вырастут, что нам удастся отразить солнечную систему или другие звёздные системы
по прасинтезной памяти человека, если он там когда-то был. Может быть, будет. И второй
этап – это отражение неких солнечно-планетарных или звёздно-планетарных систем, важных
и организованных для человека. Третий этап – это отражение галактики. Если бы я видел гало
галактики, центрально, внутри круга как горизонт галактический, звёздный, я был бы уве-
рен, что видел галактику внутри себя. Думаю, реконструкцию галактики млечного пути мно-
гие могут представить или посмотреть в интернете. Её тоже можно внутри себя в отражении
материи галактики увидеть. И только на четвёртый шаг во внутренней подготовке человека
прасинтезными записями ядер, мы начинаем идти к выражению макрокосма Метагалактики
микрокосмом Человека. Причём вопрос в том, чтобы он был не стоячим, а двигающимся, но
вместе с движением тела человека, и тело должно быть не сидячим и не стоячим, а двигаю-
щимся. То есть, чтобы единство движения тела и космоса было одномоментным. Это одна из
обязательных характеристик выражения микрокосма любой материи. И строится это будет на
ядерных отношениях соответствующей метагалактики.

Первую философскую базу мы на этом оставим. Это первый раздел.
Определившись в том, что макрокосм и микрокосм взаимопересекаются, мы должны

уточнить вначале, что для организации микрокосма в каждом человеке, каждый человек дол-
жен научиться магнитить, привлекать и концентрировать собою соответствующие явления
ядерности внутри тела.

И если на первом этапе ядерность концентрировалась на первые 64 Части, потому что
шёл вопрос трансляции Человека из планетарного состояния в метагалактическое, а далее из
метагалактического, реальностями, в виды материи для концентрации специфик видов мате-
рии метагалактикой. То на втором этапе, при развёртывании видами материи не 64-х Частей,
так как материя всего 64-рична видами материи, а 128-ми Частей, идёт расширение, с одной
стороны, материи на 128 выражений, а с другой стороны, каждый этап ядерности соответствую-
щей выразимости Метагалактики необходимо привлекать соответствующей подготовкой соот-
ветствующим развитием человека, в том числе, соответствующим совершенством и эталонно-
стью человека в подготовке его физического тела и каждой соответствующей Частью.
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В этом смысле нам надо увидеть очень тонкий подход, что макрокосм Метагалактики, с
одной стороны, един, где все 64 метагалактики, назовём их просто – от физической до сиама-
тической, они цельны́, едины, но каждая из них одномоментно существует отдельно.

Здесь очень интересный такой контекст, который в нашем восприятии крайне сложен:
с одной стороны, всё едино и цельно, с другой стороны, различаемо и разнообразно. В общем-
то, это вполне доступно восприятию от принципа троицы. Но здесь вопрос не в том, что мы
в это верим, а в том, что это есмь как природа Метагалактики. При этом, каждое последую-
щее метагалактическое выражение, или метагалактика, она иерархически на порядки выше и
сильнее, живёт отдельно, особенно, единично, но при этом едина со всеми остальными мета-
галактическими выражениями.

Здесь даже нужно увидеть такую важную особенность, когда Метагалактика Фа цельна́
64-мя метагалактиками, и находится выше их, в синтезе их. И даже когда мы называем, что
Метагалактика Фа 64-я – это Метагалактика Фа ракурсом сиаматической метагалактики, как
некое выражение, собственно, метагалактичности в нижестоящем иерархичном явлении 64-
рицы метагалактик, то есть, в системности. Метагалактика Фа сиаматической 64-й выражен-
ностью материи системна, а в синтезе 64-х метагалактик – цельна.

И характеристики Метагалактики Фа, цельной, запредельны, и одномоментно, 64-
хиерархичны. А характеристики Метагалактики Фа на сиаматическом уровне метагалактично-
сти – это 64 вид материи, а 64-ю метагалактику мы называем Метагалактикой Фа, но мы имеем
право называть и сиаматической метагалактикой Фа, так как это выражение Метагалактики
Фа сиаматической материи. Здесь нет противоречий терминов, нам надо приучиться к этому.
Это вершина системности иерархизации всех метагалактик между собою, где самая высшая
точка иерархизации, в данном случае 64-я, впитывает всё, как часть, и складывает итоговую
систему частей, которая иерархически всё равно расположена. И при правильном сложении
частей система переходит в целое, которое мы знаем, как Метагалактика Фа, и влияет уже в
дальнейшем на типы материи и реальности в новом контексте реализации. Здесь мы сталкива-
емся с механизмом обновления Метагалактики. То есть, так как реальность – это бытиё и там
находятся многие живые существа, и здесь идёт обновление, то есть шанс, что эти существа
не выдержат реальности. Поэтому обновление идёт через структуру метагалактических взаи-
модействий по видам метагалактик. Я бы сказал, обновление идёт ядерно, этими метагалакти-
ками, макрокосмично, через микрокосм живых существ, способных это достигнуть, в данном
случае, человеком. И обновление начинается с прасинтезности, когда мы начинаем распозна-
вать более глубокую ядерную прасинтезность, насыщаемся более глубокими, иными явлени-
ями реализации прасинтезности ядерно. И когда в каждой метагалактике нарастает новый раз-
вёртываемый, стяжаемый, разрабатываемый – здесь можно разные слова употребить и разные
категории применить – слой прасинтезности, прирастая в ядрах каждой из 64-х метагалак-
тик, когда это складывается в целом во всех 64-х видах метагалактики, системно реализуясь
Метагалактикой Фа сиаматической материи, в конечном счёте, это переходит в целое, то есть,
вся прасинтезность всех ядер становится целой и углубляется структура иерархичности Мета-
галактики между собой. И в этом целом, Метагалактика Фа обновляется и включает волну
реализации по всем видам прасинтезности, вначале типов материи – и ловят те, кто может
выражать типы материи, для человека – это Частями. Потом – по реальности в бытии, где
эта волна прасинтезности идёт по всем существам, по природе, по стихиям соответствующей
метагалактической выраженности в реальности, в бытии. И уже в четвёртом контексте, это
ещё идёт в самом бытии в те субъядерные состояния, в которых находятся живые существа.
Поэтому здесь очень интересный контекст: от субъядерного состояния видов материи и видов
микрокосма макрокосмических метагалактик, по качеству видов материи, волна начинается
в ядрах прасинтезности и, фактически, микрокосмически, проходят внешнюю реализацию
типами материи, реальностным бытиём, по существам и по самой структуре Метагалактики, по
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материи Метагалактики, что называется, по ткани Метагалактики. И заканчивается, всё равно,
в микрочастицах или в микросубъялерности, в микроатомах, в микромолекулах всех существ,
уже через реальности. То есть, из микроявления видов материи это переходит в микроявле-
ние реальностного бытия Метагалактики со всеми характеристиками фундаментальностей. И
таким образом, Метагалактика обновляется. Это такой очень интересный механизм, который
и позволяет человеку заглянуть в микро.

Единственное, что могу сказать, что микрокосм видов материи по отношению к микро-
косму бытия реальностей, можно сказать, это как звезда и мелкий атом, где микрокосм в бытии
реальностей, хотя здесь почти тавтология на английском, но вполне различаема по-русски, у
живых существ или в ткани материи – это крупный микрокосм, это ядра и атомы, всё равно что
звёзды. А микрокосм видов материи – это мельчайшие ядра и атомы, по отношению к звёздо-
размерным ядрам и атомам реальностного бытия человека. И мы сейчас своё тело физическое
как раз и различаем тем, что микрокосм физического тела аналогизируется со звёздами мак-
рокосма окружающей реальности. Как раз имеется в виду именно та аналогия, что мы нахо-
димся сейчас в физический реальности бытия Метагалактики, в частичном выражении этой
физической реальности бытия Метагалактики на планете Земля, где планета Земля со всей
своей природой является частью эволюции Метагалактики синтеза 1024-х реальностей Мета-
галактики Фа, в цельности эволюционном этих 1024-х реальностей, и выражаемой в соответ-
ствующей природе на нашей планете и на всех других планетах. При этом, качество природы
на всех планетах разная, и мы, как минимум, видим 1024 варианта качеств разнообразия при-
роды разных планет, или увидим в дальнейшем. При этом там, где на планетах нет биологиче-
ской или какой-то иной природы, а есть каменный, условно, остов или объект в виде планеты,
к первой эволюции Метагалактики это не относится. Это вообще не относится к эволюциям
Метагалактики, а это относится к формированию объектов космоса – это другой кластер отно-
шений, не эволюционный. Хотя в какой-то мере планеты, можно сказать, эволюционируют, но
есть слово «эволюционируют», а есть слово «развиваются», а есть слово «существуют в раз-
витии», не развиваются, в смысле концентрированного контекста этого слова. И вот объекты,
или планеты, которые существуют в развитии, они не входят в эволюционную реализацию.
Поэтому в эволюцию надо ещё войти.

И вот здесь очень интересный контекст, что волна обновления Метагалактики в первую
очередь идёт эволюционно, по эволюциям и по реализациям природы и контекстов бытия,
которые характерны 16-ти эволюциям Метагалактики.

Если учесть, что 15 эволюционных состояний – это, прежде всего, Человек в разных
видах совершенств, то можно сказать, что обновление Метагалактики, в первую очередь, затра-
гивает человеческих существ, с нашей точки зрения, или высокоразумных существ Метага-
лактики. И только на первом метагалактическом уровне, первой эволюции Метагалактики, это
затрагивает собственно всю природу, животные, растительные и иные царства метагалактиче-
ских отношений. Значит, даже волна обновлений имеет 16-ричную иерархизацию по 16-ти
эволюциям Метагалактик.

Естественно, чем ниже эволюция, тем крупнее ядерно-субъядерные состояния. Чем
вше эволюция, тем мельче ядерно-субъядерные состояния. Соответственно, самые высокие,
маленькие, ядерно-субъядерные состояния в бытии – это 16-я эволюция Отца, самые круп-
ные – это первая эволюция Метагалактики, то есть, здесь всё тоже субъядерно иерархизиро-
вано. Поэтому говорить, что обновление идёт одномоментным умельчением одинаково, мы
не можем. Даже обновление Метагалактики идёт иерархизированным умельчением согласно
стандартам, законам, или просто скажем – согласно фундаментальностям каждой эволюции.
И здесь нам придётся входить в контекст, что в каждой эволюции, своё выражение фундамен-
тальностей, но мы это затронем чуть позже. Таким образом, по фундаментальностям тоже идёт
обновление. Но если по эволюциям идёт умельчение ядерно-субъядерных связей, то, соответ-
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ственно, и по 64-м метагалактикам, выраженным видами материи, и сами виды материи выра-
жаются в более мельчайшие субъядерности. Но мельчайшие – это не значит, что меньше – это
хуже или что-то ещё. Это мельче, но при этом более энергоёмкее, более огнеёмкее. То есть,
смысл метагалактического развития идёт в уменьшении, при повышении концентрации воз-
можностей и реализованных начал. То есть, ядерность уменьшается, а концентрация огня и
множественность начал этого огня повышается.

И то, что мы можем сейчас увидеть в Метагалактике, это процесс компактификации,
когда идёт разработка, умельчение ядерности, субъядерности, но с повышением энерго, свето,
духо, огнеёмкости, и даже слоёв записи прасинтезности при этом умельчении, чтобы вот мель-
чайшее ядро стало максимально насыщенным всей Метагалактикой.

С другой стороны, любая прасинтезность, записанная в ядро, волной прасинтезности,
расходится по всем остальным ядрам. Здесь ещё вопрос глубины или, я бы даже сказал, утон-
чения слоёв записи прасинтезности. То есть, запись-то проходит, вопрос в том, как она где
записывается: где-то по-крупному, я бы сказал тяжёлым языком, который надо ещё суметь
выразить, ближе к материнскому языку, где слов мало. И запись прасинтезности самая утон-
чённая, самая высшая, на соответствующем иерархическом уровне. Это запись ещё к тому же,
может быть из разных метагалактик, из разных эволюций, из разных слоёв между собою. И
соответственно, эти волны прасинтезных записей и ядерных взаимоотношений есмь суть мак-
рокосмических и микрокосмических отношений Метагалактики на первом этапе приближён-
ного восприятия.

Соответствующим образом, сами 64 метагалактические выражения, как иерархизация
единого целого Метагалактики Фа поэтапно, 64 раза понижают или повышают свою ядерность
или субъядерность, умельчая, где первая физическая метагалактика – это крупное явление,
64-я сиаматическая метагалактика – самое мелкое явление. То есть, понижение или глубина
концентрации идёт в 64 раза. В какой-то мере это отражает наши первые 64 Части – чем
выше Часть, тем глубже, мельче и концентрированнее её явление соответствующей субъядер-
ностью Метагалактики. Но так как наши части в первую очередь сорганизованы реальностно
и бытийно, и соотносятся в первую очередь с эволюцией, хотя и с очень высокой 13-й, но всё
равно эволюцией, если взять первые Части, или с 13-й по 16-ю эволюцию – это высоко, но
всё равно это бытийно, то есть, реальностно, а не видами материи, то говорить определённо о
всех контекстах пока рано, потому что видами материи мы только начинаем развиваться. А уж
видами метагалактик, как вторым этапом после видов материи – это наша перспектива.

Мы сейчас исходим из опыта Частей метагалактического выражения, которые пока более
реальностные и бытийные, хотя там уже прасинтезный контекст записан и строится перспек-
тива распознания нами, и, соответственно, возможностями прочтения прасинтезных явлений
Метагалактики на формирование метагалактических микрокосмов каждым из нас, видами
материи.

Идёт компактификация всех явлений, как всех фундаментальностей, так и всех явлений
материи, которые на сегодня нами распознаны. Там должна быть разная гравитация, разное
действие сил, разное действие масс, разное действие зарядов, разное действие асимметрии.
То есть, здесь формируется очень интересный взгляд. Когда мы говорим «Метагалактика»,
мы подразумеваем слово внешнего объёма некого космоса, где по границам существует Мета-
галактика, мы видим её более, как границу. На самом деле Метагалактика – это синтез всех
взаимодействий. Давайте по-другому посмотрим, что Метагалактика – это не внешняя форма
границы, и не только форма организации космоса в сквозном режиме всего космоса, так как
граница для Метагалактики – это не просто граница, это некая среда, некое состояние среды
всего во всём в космосе, некая субъядернось всего во всём в космосе. И слово «Метагалак-
тика», предполагает максимальный синтез всех взаимодействий, всех принципов, всех распо-
знанных начал, всех распознанных основ и так далее, другими словами, пока ещё не распо-
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знанных, между собою. То есть, когда мы говорим масса, заряд, сила, гравитация, ассиметрия,
и любые иные явления, мы различаем их отдельность, некую различённость в процессуальном
применении, в системном применении, в цельном существовании. А когда мы говорим «мета-
галактика», то идёт максимально глубочайший синтез всех видов взаимодействий и фунда-
ментальностей между собою – это и взаимокоординация массы, ассиметрии, продолжающаяся
координация силой, зарядом, с гравитацией, с кавитацией, динамизмом и так далее. И макси-
мально полный синтез всех видов взаимодействий, всех фундаментальных между собой, рож-
дает синтез некоего целого всех этих явлений и выражений в одном слове «метагалактика».
Потом этот синтез всех этих выражений и явлений компактифицируется и записывается в соот-
ветствующем слое прасинтезности в каждое ядро или любое субъядерное выражение Метага-
лактики. И только этим и тогда, мы правильно увидим саму Метагалактику. И когда я говорю
«метагалактика», я подразумеваю именно эти явления.

Соответственно, когда мы говорим «метагалактика», мы должны отойти от формы,
потому что, когда мы говорим «планета», мы видим объект. Да, Метагалактика для более высо-
ких и иных метагалактик тоже является объектом, но это в Изначально Вышестоящей Метага-
лактике, за пределами нашей метагалактичности. Соответственно, когда мы говорим «метага-
лактика внутри», где мы внутри Метагалактики живём, мы под метагалактикой имеем в виду
синтез всего во всём. Соответственно, синтез всех видов взаимодействий, всех видов фунда-
ментальности, всех видов характеристик и параметров между собою. При этом этот синтез
иерархичен и одномоментно несоизмеримо разнообразен измерениями. Что это значит? Это
значит, где не нужны силы, они не применяются, и в этой несоизмеримости иерархического
контекста идёт бессиловое взаимодействие. При этом физики скажут: «Такое невозможно!»
Может быть, на нашей планете невозможно, или просто нет соответствующих сил.

Можно сказать, что в определённых иерархических реализациях Метагалактик отсут-
ствует масса. Это не значит, что этой массы нет. Но характеристика массы физической метага-
лактики явно различается с характеристикой массы сиаматической метагалактики, где с точки
зрения физической метагалактики, первого уровня, масса есть, а в сиаматической метагалак-
тике её нет. Не потому, что её там нет, а потому что по уровню иерархизации она там настолько
по-иному выглядит, по отношению в физической массе, что её даже распознать сложно. С дру-
гой стороны, в Метагалактике она там есть. Но когда мы из физической метагалактичности
смотрим на сиаматическую, с нашей точки зрения там всё настолько легко, что ничего нет.

И эта иерархизация категорий массы, иерархизация категорий заряда, силы, даже иерар-
хизация категорий асимметрии не как категории, а как реальности действия, иерархизация
взаимодействий кавитационных, динамических и любых иных, которые мы познали или не
познали, гравитационных, тем более, и иных явлений в целом и частности, которые иерархи-
зируясь, тоже меняется, чем выше, тем далее, чем глубже, тем по-иному действуя, или чем
иерархичнее вверх, тем глубже и минимальнее с нашей точки зрения, но одновременно не
менее мощно действуя всем этим.

И Метагалактика живёт в 64-х реализациях метагалактик, где на каждом уровне Метага-
лактики совершенно разное соотношение взаимодействий. Нам даже придётся вводить термин
«иерархические виды взаимодействий», «иерархическая фундаментальность», где иерархиче-
ская фундаментальность времени или пространства первого уровня физической метагалак-
тики совершенно не соотносится уже после 16-й метагалактичности. То есть, начиная с 17-
й метагалактичности, мы пространство-время в нашей континуумности перестаём восприни-
мать в 17-м выражении, с простым доказательством: фундаментальность пространства – 7,
фундаментальность времени – 8. Значит, если мы это увеличим в два раза, это наше мышление
ещё распознать сможет. Отсюда есть такой закон: «Отец даёт с два раза больше». Не потому,
что именно Отец так даёт, это наше мышление может умножить все характеристики взаимо-
действий на два и увидеть. А вот больше двоицы, мы пока не способны видеть. Соответственно,
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если фундаментальность времени 8, умножаем на 2 – это 16, то начиная с 17-го идут другие
восприятия. Там тоже есть фундаментальность времени, но с такими характеристиками, кото-
рые для нас, с точки зрения физичности, просто отсутствуют как время.

И даже есть ещё одно доказательство, почему 17-е время мы сейчас можем вообще не
воспринять – в Метагалактике всего лишь 16 эволюций. Значит, всё, что относится к 17-му,
для нас уже запредельно, привычка такая. Улыбнёмся, что современная физика и, так называ-
емая, материалистическая наука, воспринимает больше контекст первой эволюции или просто
одной эволюции, которая для Метагалактики первая, физической эволюцией. А эта эволюция,
в первую очередь, сопрягается с физической метагалактикой. Соответственно, для современ-
ного научно-философского взгляда всё, что касается эфирной, второй, метагалактики, мы ещё
предположить как-то можем, удвоение. Но всё, что касается третьей метагалактичности, выше
удвоенности, мы уже, даже съаналогизировать не сможем, насколько там иные отношения.
Чтобы доказать этот взгляд, очень простенький, у нас уже есть соответствующий научный опыт
– когда мы просто познаём эфир, у нас складывается, так называемая, квантовая физика, запу-
танность упорядоченности, как говорят физики. То есть, это настолько иная физика по отно-
шению к физичности, что физики в ней уже разбираются десятилетиями. А это как раз, с точки
зрения метагалактической парадигмы и философии, эфир – второй вид материи. И вхождение
в квантование и в квантовость физичности – это вхождение в физику эфира, с таким простым
доказательством, что учёные говорят, что все решения квантовой физики ближе к характери-
стикам 4-мерности. Если наша физическая реальность трёхмерна, то вторая эфирная реаль-
ность 4-мерна, по стандартам Метагалактики. Значит, если мы учимся решать физические
задачи в 4-мерности, так сложно квантовой физикой, и нарабатываем второй взгляд, который
нам более-менее доступен со сложностями, то давайте представим, что будет в третьем взгляде
астральной физики, которая опирается на два предыдущих взгляда. То есть, грубо говоря, на
синтез квантовой физики эфира, и добавим, синтез собственно нашей физики физичности. И
мы поймём, насколько сложен третий взгляд. А мы сейчас ведём речь, что мы можем спокойно
дойти до 16-го взгляда, и только с 17-го нам вообще ничего непонятно на сегодняшний день.
Нам, вообще-то, ничего непонятно даже во втором только взгляде.

И эта объективность сегодняшнего дня, где Метагалактика и именно материальна, то
есть, физична, химична, биологична, в нашем восприятии только первым горизонтом отно-
шений, только физической метагалактичностью. И мы сразу поймём, насколько перспектив-
ную реализацию данной парадигме парадигмой мы сейчас закладываем и насколько много эта-
пов развития философии, науки и парадигмальности, в различных контекстах в развитии всех
фундаментальностей мы должны пройти, чтобы распознать 64 вида метагалактик, где, с одной
стороны, это реально совершенно разные метагалактики, с разными объектами космоса. То
есть, есть физические объекты космоса – в физической метагалактике, а есть эфирные объ-
екты космоса – в эфирной Метагалактике, и они не видны с точки зрения физического объекта
Метагалактики, но при этом предполагаются.

В современной астрономической системе, предполагается, что в Солнечной системе есть
ещё одно небесное тело, которое воздействует на гравитационные постоянные Солнечной
системы, но его никак не могут найти на небе. Вот здесь мы можем сказать, что это может быть
физическое тело из реализации физической материи Метагалактики ракурсом солнечной мате-
рии. Но это может быть и эфирное тело из реализации эфирности Метагалактики, ракурсом
солнечной материи. Напоминаю, мы вчера говорили ещё о четырёх уровнях материальности
планетарной, солнечной, галактической, метагалактической, как четырёх состояниях метага-
лактичности или архетипах материи, тем более что у нас есть четыре свойства метагалактич-
ности, пять уже, с учётом прасинтезности. А мы бы ввели термин четыре архетипа метагалак-
тичности по специалитетам материи: планетарный специалитет материи, звёздно-солнечный
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специалитет материи, галактический специалитет материи и метагалактический специалитет
материи.

И когда мы вдруг признаем, что наша Солнечная система может иметь объекты других
специалитетов материи или других видов метагалактичности по видам метагалактик, по видам
макрокосмичности Метагалактики, можно и такой ввести термин, то это совсем другое вос-
приятие Космоса. То есть, виды макрокосмичности Метагалактики – это виды 64-х метага-
лактик. Но когда мы говорим о видах 64-х метагалактик, мы уже видим однородное целое
с соответствующим метагалактическим кластером взаимодействия массы, силы, гравитации,
асимметрии, фундаментальности и все характеристик и параметров, в целом. Когда я говорю
«астральная метагалактика», третья, это совершенно чёткие характеристики всех параметров:
массы, гравитации, асимметрии и всех фундаментальностей соответствующим ракурсом. Этим
и есмь астральная метагалактика.

Потом я могу произнести термин «астральный макрокосм», и из всех этих метагалакти-
ческих характеристик я перехожу в состояние астрального космоса, где есть свои объекты аст-
рального макрокосма, как астральной метагалактики, вплоть до того, что свои планеты, звёзды,
которые отсутствуют в нижестоящем эфирном и физическом выражении, но могут присутство-
вать в вышестоящем метагалактическом ментальном и метагалактическом причинном выраже-
нии. Ментальная метагалактика – четвёртая, причинная – пятая. А могут и не присутствовать,
и останутся только в ракурсе астральной Метагалактики. При этом, присутствуя в астральной
метагалактике, они могут влиять на объекты эфирной метагалактики, физической метагалак-
тики, а могут и не влиять. Это зависит от концентрации явленности самого объекта спектром
отношений. То есть, здесь спектр, спектральность и иерархичность. Если объект на третьем
уровне, астральная метагалактика третья, третье-иерархичен, то у него наступает свой спектр
отношений и взаимодействий, как по горизонту астрального макрокосма, так и по иерархиче-
ской вертикали других макрокосмов и метагалактик, где этот объект астральной метагалактики
может влиять на эфир и физику – он спектрально иерархичен в трёх выражениях иерархиза-
ции вниз. А может не влиять – и он спектрально иерархичен только по горизонту астральности
метагалактики. А может спектрально быть иерархичен в семерице, где влияет на два вниз и на
пять вверх, с учетом того, что астрея, астральная метагалактика – три, до семи – четыре, и сам
по себе – пять. То есть, чтоб вверх влиять, надо ещё устойчивым быть на уровне астральной
метагалактичности.

И каждый объект, каждой иерархизированной макрокосмической метагалактичности,
имеет все эти совершенно разные характеристики. И каждый, сугубо индивидуален. Отсюда
знаменитый принцип – Метагалактика созидает каждого. Мы, конечно, сразу видим в этом
Человека. Но мы можем тогда добавить – Метагалактика созидает каждый объект и каждый
субъект, иерархизируя их и вводя в различнейшие контексты иерархически спектральных вза-
имодействий. То есть, иерархические спектральные взаимодействия – это и по иерархической
вертикали, и по иерархической горизонтали, и по спектру горизонтальных и вертикальных вза-
имодействий во всём разнообразии характеристик и параметров, существующих и понятных
нам видов взаимодействий, непонятных нам видов, параметров взаимодействий, видов фун-
даментальностей, понятных и непонятных каждому из нас. Вот всё во всём в целом. И когда
мы говорим слово «Метагалактика», мы имеем в виду вот это совершеннейшее разнообразие.

При этом, явлением слова «Метагалактика», всё это вводится в единый, очень чётко реа-
лизуемый, контекст однородности всего во всём, которая, взаимоорганизуясь меж собой, пред-
полагает определённое явление деятельности, действий и внешне упорядоченной реализации
с внутренней гармонией однородности взаимодействий. То есть, внешне упорядоченной реа-
лизации с внутренней гармонией однородных взаимодействий. И рост даже таких гармониче-
ских взаимодействий и внешней упорядоченности идёт иерархически, 64 раза в Метагалактике
Фа, иерархически всё усложняясь, углубляясь, усиляясь соответствующими видами макрокос-
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мических иерархизировано отдельных состояний и существований, и одномоментно внешне
выраженных действий, которые мы называем соответствующей Метагалактикой соответству-
ющего уровня.

Допустим, хрустатической метагалактикой, которая включает в себя все нижестоящие
иерархические уровни метагалактик и сложностей уровневых взаимодействий, фундаменталь-
ных взаимодействий, но усложняет это на своём уровне, синтезировав в новую однородность.
При этом она и отдельно от всех нижестоящих макрокосмов и метагалактических выражений
внешнего действия существует, и одновременно в синтезе со всеми нижестоящими. Это прин-
цип иерархии, иерархизации. При этом она может влиять на вышестоящие уровни, а может и
не влиять, в разном спектре собственных взаимодействий. Специально не называю её номер,
какая разница. Тут главное – увидеть общее сейчас, сложить это общее. Скажу номер вида
материи, и мы привяжемся именно к этому уровню, у нас мозг такой, привязчивый к цифре.

Эта взаимокоординация общего целого вплоть до мельчащих деталей, или до крупней-
ших явлений, есмь Метагалактика и есмь макрокосм. И когда я говорю «уменьшение», на
самом деле, это можно увидеть, как усиление взаимодействий. То есть, в нашей категориаль-
ности масс или размерности, или размеров, уменьшение-увеличение, мы употребляем совер-
шенно разные категории к совершенно разному классу явлений.

И одна из задач метагалактической философии – это определение категориальности. То
есть, если я говорю «уменьшение», то это однозначно именно такой процесс. Но не вглубь
и вниз или вверх. Если сравнить уменьшение и умельчение. Вроде бы, это одинаковые про-
цессы, что я имел в виду, но они совершенно разные. И Философия Метагалактики должна
эти для метагалактических взаимодействий определить во всём кластере категориальных фик-
саций, одновременно, процессуальных взаимоотношений, одновременно, макрокосмических
реализаций и метагалактических однородностей существования 64-х уровней иерархичности
Метагалактики. И одновременно микрокосмических выражений этого макрокосма и однород-
ности Метагалактики в соответствующий микрокосм каждого Человека или каждого высоко-
разумного существа, с соответствующей глубиной однородности этой Метагалактики внутри
нас соответствующим ракурсом действия. Ракурс действия – астральная метагалактика или
астральное тело, как название нашей 67-й Части. И ракурс астральной метагалактики в нашем
телесном выражении в однородности астральных метагалактических выражений физическим
телом Человека.

И здесь очень интересный эффект. Это астральная, метагалактических выражений, аст-
ральная однородность астральной метагалактики – это 67-й уровень иерархизации для Чело-
века. И третий для Метагалактики. Значит, первый шаг астральности мы, вообще-то, прохо-
дим третьей Частью – Душою. И первый этап этих реализаций мы должны пройти реальностно,
реальностью в бытии третьей реальности. При этом сама Часть в виде Души начинается с
выражения третьего, астрального, явления реальности, на самом деле существует на 12291-м
реальностном выражении, так как Части у нас суть характеристика реализации 13-й эволюции.
Соответственно, даже Душу мы распознаём на третьей, астральной реальности, а качество её
реализации, специалитет, созидание, создание, творение и развитие – на 12 291-й реальности.

И когда эту категориальность реализованности мы воспримем, и распознаем из катего-
риальности в некое однородное применение реальности, в разнице между третьей и 12291-й,
даже в однородностях реальностей воспримем эту разницу, мы начнём понимать, что такое
для Души чувствительно, и что есмь Душа сама по себе, как таковая. А потом ещё и выведем
этот контекст наших накоплений третьей Части по закону иерархических аналогий. Иерархи-
ческая аналогия гласит, что если у нас 64-ричная иерархия первых Частей, то мы, аналогично,
в вышестоящем выражении, следующей 64-рицей Частей выражаем соответствующий контекст
и ракурс накоплений. Значит, то, что мы выразили в третьем уровне первой иерархизации 64-
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рицы, становится аналогично реплицируемо в более высокий класс отношений второго уровня
иерархизации 64-рицы, где душа переходит в астральное тело.

И здесь складывается всё. И четыре свойства материи Метагалактики, где первый уро-
вень более энергетичный, второй – более световой. И четыре состояния-архетипа материи, где,
первый уровень более планетарный, второй более солнечный, по материи. Но при этом нельзя
сказать, что это солнечность, потому что это 64 вида Метагалактики. Это, наоборот, метага-
лактичность. Но если это метагалактичность второго уровня, мы и начали предполагать, что
есть метагалактичность третьего уровня – Изначально Вышестоящая Метагалактика, и мета-
галактичность четвёртого уровня – Высокая Цельная Метагалактика. Так как для нас иерар-
хическая 64-рица вся Метагалактика Фа – это второй уровень, где Планета и именно Метага-
лактика Фа взаимодействуют. А материальность солнечная и галактическая уже не участвует
в этом процессе, а растворена как часть в Метагалактике Фа, как таковой.

И эта особенность реализации, и эта особенность иерархических взаимодействий, рож-
дает и категорию «Метагалактика», в целом, во всём этом взаимоорганизующем явлении, и
категорию макрокосм соответствующего иерархического уровня, как мы это понимаем.

Естественно, всё вот это сказанное реализуется в микрокосме каждого Человека. То есть
микрокосм – это не просто дублирование в малости Человека. А микрокосм – это концен-
трация всех этих возможностей, всех этих однородных явлений Метагалактики соответству-
ющими взаимодействиями, фундаментальностями и уровнями развитости, реализованности,
и одновременно, реализация всех видов макрокосмических взаимодействий во внутреннем
микрокосмичном явлении Человека с соответствующим названием «астральная метагалак-
тика» или «хрустическая метагалактика» по соответствующему иерархическому уровню соот-
ветствующей Части с 65-й по 128-ю. И это не просто взаимоотражении Человека и Материи,
а это реализация друг в друге этих отношений.

Соответствующим образом, в перспективе, то, что внутренне в микрокосме, соответству-
ющей метагалактической однородностью будет происходить в Человеке, будет отражаться на
соответствующий иерархический уровень Метагалактики и её однородности. И наоборот то,
что будет происходить в Метагалактике, будет отражаться на микрокосм Человека. И вот тут и
пойдёт взаимокоординирующее влияние, где Человек влияет на Метагалактику, а Метагалак-
тика влияет на Человека соответствующим иерархическим уровнем реализации, но с соответ-
ствующим уровнем подготовки и полномочий Человека. Потому что здесь ещё накладываются
специфики и специалитеты подготовки самого Человека, от Посвящений до Ивдивости. И как
только мы это в синтезе всего во всём, начнём распознавать постепенно, мы войдём в соот-
ветствующую реализацию микрокосмической реализуемости 64-х Частей в макрокосмической
выраженности каждым Человеком.

И этот весь контекст и пласт отношений записывается прасинтезно в каждое ядро соот-
ветствующего микрокосмического формирования соответствующей Части соответствующего
названия – астральная метагалактика или любая иная метагалактика, можно сказать, астраль-
ный микрокосм с однородностью всех видов взаимодействий, взаимоорганизаций и фунда-
ментальностей астральной метагалактической однородности, ещё и ракурсом личных, инди-
видуальных особенностей Человека, его личных подготовок, не только образованности, а
специалитетов посвящённости с правами созидания, статусов с началами творения, творя-
щего синтеза с синтезностями любви, синтезности с совершенствами мудрости, полномо-
чий совершенств с иерархизациями воли, иерархизации с ивдивостями синтеза, ивдивостей
с прасинтезной компетенцией, где как раз идёт запись и расшифровка всех однородностей
метагалактичности и микрокосмичности взаимодействий фундаментальностей, всех видов их
характеристик. И в целом, должностной компетенции ИВДИВО, где записывается изначально
вышестоящий синтез каждой метагалактической реализации, которую мы называем, напри-
мер, астральная метагалактика, что и есть настоящая должностная компетенция ИВДИВО, где
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ИВДИВО как Дом, концентрируясь на ИВДИВО каждого, поддерживает существование и дей-
ствие этого микрокосма в теле Человека с координацией с макрокосмом астральной метага-
лактики. И идёт взаимокоординация микрокосма астральной метагалактики нас, и макрокосма
в астральной метагалактике вовне нас. И должностная компетенция ИВДИВО в вершине и
запредельно, синтезом 64-х фундаментальностей и более того, вершиной развития 65536-рицы
Человека поддерживает синтез микро и макрокосмических взаимодействий.

И здесь мы доходим до самого важного смысла, зачем нужен ИВДИВО. Он взращивается
для координации микрокосма в теле Человека во взаимоотражающем явлении макрокосма
вокруг каждого Человека и нас в целом. То есть, как синтез двух космосов. И именно для этого,
нужен Дом Отца.

И даже по нашей с вами аналогии Дома Отца, мы можем видеть, что Дом Отца стоит
вокруг Планеты сферой, мы говорили, что есть такие астрономические фотографии со сфе-
рами вокруг объектов космоса, где можно чётко сказать, что внутри Дома Отца, допустим, на
нашей Планете идёт микрокосм нашей Планеты, где Планета сорганизуется за пределами Дома
Отца с макрокосмом, то есть, космосом окружающей реальности. И даже по этой аналогии
Дом Отца становится золотой серединой между микрокосмом Планеты и макрокосмом окру-
жающего космоса соответствующей метагалактической однородности. То есть, однородности
фундаментальностей, и всех видов иерархизируемых взаимодействий в 64-х иерархических
выражениях. Это и есть настоящая должностная компетенция ИВДИВО, всё остальное взра-
щивается в эту степь и в этот контекст.

Это не значит, что всё заканчивается микро и макрокосмом. Это всего лишь вторая 64-
рица отношений. И ракурс ИВДИВО мы сейчас видим и смотрим с точки зрения второго 64-
ричного кластера отношений роста Частей в Человеке, ракурсом с 65-й по 128-ю эталонную
или Совершенную Часть Человека. И вот тогда мы начнём видеть все виды взаимодействий
микро- и макрокосмических явлений.

И можем определить, что в каждом Человеке, в отражении макрокосма, но при посред-
ничестве ИВДИВО, который является срединной оболочкой этих взаимодействий, внутри
тела Человека растёт микрокосм соответствующей метагалактики. И Человек в своём разви-
тии видами материи, на втором этапе, расширяет специалитет видов материи до 128-рицы.
При этом виды материи остаются 64-ричны, но получают специалитет ракурса свойств и
любых иных специфик и состояний метагалактической материи, и развиваются в 64 микро-
косма внутри тела Человека с соответствующей ядерностью, чётко отражающих простран-
ственно-временную организацию звёзд, планет, систем, галактических и метагалактических
образований, любых иных образований соответствующего метагалактического космоса. То
есть, микрокосм – это не просто набросок ядер в своих взаимодействиях, а это чёткое отраже-
ние ядрами соответствующих звёздных, планетарных, системообразующих и процессуальных
реализаций макрокосма внутри микрокосма. И каждое ядро микрокосма отражает соответ-
ствующую звезду, соответствующую планету, соответствующую системность и процессуаль-
ность космических взаимодействий уже внутри метагалактической однородности микрокосма
соответствующего названия, каждого Человека.

И этим идёт взращивание Части не по реальности, где идёт первичная реализация мета-
галактической однородности. Можно сказать, что метагалактическая однородность фиксиру-
ется на Человека, когда Часть существует ещё в реальностно-бытийном выражении. А вот из
метагалактической однородности соответствующей Частью это переходит в микрокосм, когда
Человек в развитии своём достигает выражения видов материи, и потом расширяет эти виды
материи на второй кластер отношений – в 128-рицу. При этом видов материи остаётся 64, но
они реплицируются иерархически на второй уровень иерархических отношений. Видов мате-
рии – 64, но в 128-и – это второй уровень иерархических взаимоотношений видов материи.
С точки зрения вида материи, это одно. С точки зрения нашего восприятия иерархизации –
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немного пространственно, внешне – это уже 128. При этом, в 128-рице это просто один вид
материи в двоичной глубине иерархизации. То есть 65/1–128/64 – это один вид материи, но
при двойной иерархизации мы видим 128-ричную структурность явления видов материи. Это
постепенная делимость видов материи. Но согласно типам материи, эта делимость должна быть
не двоичная, а четверичная. И только когда мы дорастём до иерархизации четверичных одно-
родностей видов материи: 1/65/129/193, завершив 64/128/192/256 развёртыванием в четверич-
ности аспектов однородности видов материи, Метагалактика, в перспективе, поменяет своё
состояние 64-х видов материи на 256 видов материи, и перейдёт в явление Изначально Выше-
стоящей Метагалактики, встроившись во все иные метагалактические взаимоорганизации со
всеми другими метагалактиками ИВ Метагалактики следующего уровня материи, откуда мы
считываем нашу прасинтезность.

И это и есть контекст макро и микрокосмических взаимодействий Человека и Метага-
лактики, и целеполагание цельности будущего развития видов материи, то есть зачем эти виды
материи нужны. Таким образом, Человек не просто начинает жить Метагалактикой, но это
жизнь уже как обычного Человека в Метагалактике: живёт, летает по космосу, живёт на плане-
тах, имеет какие-то свои отношения в реальностном бытии, и мы живём на этой Планете, как
части космоса и Метагалактики. А вот как только Человек хочет в своём бытии расти мета-
галактически дальше, он начинает устремляться на выражение видов материи и взращивание
микрокосма собою для развития Метагалактики на более высокий кластер материальных отно-
шений Изначально Вышестоящей Метагалактики. Естественно, реализуя этот процесс, Чело-
век тоже получает свои специалитеты в материи и становится более высоким и управителем,
и организатором. И материя вокруг него начинает вертеться более высокого класса с более
высоким качеством выраженности. А ведь Человек по своей жизни всегда стремится к более
качественной материи и к более качественному выражению. При этом, подчёркиваю, это всё
ракурсом материи, я бы даже сказал, выражением Матери ИВ Метагалактики, но при этом
в полном управлении Отца и реализуемости Изначально Вышестоящего Отца этим и этими
отношениями, где уже идёт некий синтез всего во всём отцовскости явления и материнскости
выражения. Наш знаменитый девиз: «живи Отцом, служи Матери!»

И кластер метагалактической однородности с микрокосмом в реализации каждого Чело-
века, полностью выражает этот девиз и правильность этого. При этом, когда мы из метагалак-
тической однородности идём в микрокосм, девиз меняется наоборот – живи Матерью, форми-
руя микрокосм, служи Отцу. Живи Матерью, служа Отцу! То есть, как только мы входим в
служение ИВДИВО, внутри нас начинает формироваться микрокосм, где мы живём Матерью
в формирующихся микрокосмах метагалактических однородностей Частей каждого из нас, и
служим в этом Изначально Вышестоящему Отцу.

Вот такой парадоксальный двуединый взгляд есть настоящее соотношение метагалакти-
ческой однородности и микрокосма в каждом Человеке сейчас и на перспективу. И это новый
раздел Философии Метагалактики, который нам необходимо не просто распознать, а детали-
зировать до каждого взаимодействия, допустим, масс, до каждого взаимодействия асиммет-
рий, до каждого взаимодействия фундаментальности, до каждого взаимодействия сил, иерар-
хизируя это в 64 реализации, распознавая как каждую метагалактическую однородность, так
и правильность взращивания микрокосма из этой однородности соответствующего иерархи-
ческого уровня. От правильности записывания прасинтезности метагалактической однород-
ности явлением с 65-й по 128-ю Часть, да ещё и 16 раз эволюционно, и 17-й раз в одну эта-
лонную Часть в синтезе 16-ти эволюций. Расписать метагалактическую однородность ещё во
взращивании 16-ти эволюций. И только когда мы доходим до 256-рицы эталонного синтеза
16-ти эволюций, увидеть развёртывание в этом микрокосма с постепенным его дальнейшим
взращиванием эталонными Частями метагалактических однородностей в микрокосмическом
выражении каждой Части внутри собою. То есть, это пост-эволюционный или за-эволюцион-
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ный этап развития с 65-й по 128-ю Часть. Но это уже чисто метагалактический этап развития
и эволюционности каждого из нас со всеми специалитетами внешнего и внутреннего своеоб-
разия этих отношений.

Думаю, из этого параграфа шестого раздела будет понятна основательность Философии
Метагалактики и необходимость соответствующих философских разработок на эту тему. Мы
сейчас просто представили, как любят говорить философы, общую картину метагалактической
иерархизации в явлении 64-рицы одним целым Метагалактики Фа, и одновременно реализу-
ющую 64-ричную взаимокоординирующую глубину метагалактических однородностей иерар-
хически ввысь и микрокосмически в 64-ричной разработки каждой Части Человека – ядерно,
субъядерно, с соответствующими записями прасинтезности этим. И это общая картина фило-
софии метагалактики первого шага применения.

Мы выяснили развёртывание метагалактических однородностей и микрокосмов в пер-
спективе развития каждого Человека. Но философия метагалактики предполагает ещё общий
взгляд на все взаимокоординации метагалактических отношений. И кроме метагалактических
однородностей, которые несут координацию фундаментальностей и всех необходимых взаи-
модействий любого типа и вида, у нас есть ещё иерархические взаимодействия реальностей,
эволюций, метагалактик и, собственно, частей человека между собою. В целом контексте они
в каких-то фрагментациях описаны и уже действуют, но здесь нет общей картины взгляда: что,
зачем, почему нужно, с каким контекстом это всё складывается, к чему это ведёт, и в чём целе-
полагание метагалактического существования, собственно, человека и того бытия всей Мета-
галактики Фа, в целом, как реальности Метагалактики, в контексте которого существует сам
человек, как таковой. И это третий раздел философии метагалактики.

С одной стороны, это обобщённый взгляд на взаимокоординацию материи Метагалак-
тики. С другой стороны, это взгляд на рост и развитие человека Метагалактикой, в синтезе
реализующих следующий пласт философии метагалактики. Можно сказать, проникновенность
Человека Метагалактикой и проникновенность Метагалактики Человеком. При этом, я специ-
ально говорю «проникновенность», потому что здесь не вопрос единого и целого выражения,
а именно постепенной проникновенности в более высокое, единое, целое выражение. Иерар-
хическая постепенность.

Отсюда мы должны увидеть первый принцип, очень любопытный. Мы сейчас масштабно
поговорили о физической метагалактике первого уровня, говоря, что мы в ней живём. На
самом деле, мы в ней ещё не живём. Мы в ней начинаем жить. Это две большие разницы.

Первое. Мы вспоминаем, что физический вид материи, как таковой, выражается 256-ю
типами материи. Соответственно, когда мы говорим, физическая метагалактика, мы должны
очень чётко понимать, что это синтез 256-ти типов материи, а значит, 256-ти видов реально-
стей, с первой по 256-ю. При этом надо чётко себе отдавать отчёт, что Планета Земля, с совре-
менным физическим выражением и современным взглядом науки физики в реальном бытии
нас на Планете Земля, является первой высокой цельной реальностью Метагалактики Фа. То
есть, когда мы смотрим на природу планеты или в окно на окружающую среду городской среды,
мы должны понимать, что то, что мы видим там во внешнем выражении, в первую очередь,
это физическая вц-реальность Метагалактики Фа, то есть, бытиё первой вц-реальностью. Зна-
чит, чтобы дойти до бытия физического вида материи, а отсюда, физического микрокосма
каждого человека, как 65-й Части в вершине развития, мы вначале должны метагалактически
научиться жить бытиём 256-ти вц-реальностей из которых состоит первый, физический вид
материи синтезом 256 типов материи, определяющих качественную организацию и материаль-
ный состав вц-реальностей собою. Соответствующим образом, если учесть, что Части Человека
распределяются с 12289-й вц-реальности и выше, 13-й эволюции Учителя Метагалактики, то
мы должны понимать, что, в первую очередь, первые 256 частей выражаются этими высокими
цельными реальностями, но фиксируются и реплицируются на 12289-ю изначально вышесто-
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ящую реальность физической высокой цельной реальности Частью Образ Отца Человека и
на 12290-ю изначально вышестоящую реальность второй эфирной высокой цельной реально-
сти Словом Отца Человека. Формируясь и реализуясь вначале на первых 256 вц-реальностях
физического мира. И так далее по каждой Части Человека и каждой изначально вышестоящей
реальности 256-ти высоких цельных реальностей. И рост частей первого 256-ричного выра-
жения, или даже всех 4096 Частей, начинается с освоения свойств энергетики, энергичности
или энергии метагалактики физического мира Метагалактики Фа – Планеты Земля, входящей
в неё, как часть. Соответственно, вначале все 4096 Частей ракурса 12289 плюс, по номеру
части распределяется по 4096 высоким цельным реальностям физического мира Метагалак-
тики Фа явлением соответствующего номера изначально вышестоящих реальностей в репли-
кации высоких цельных реальностей, где реально фиксируются Части Человека. И первый рост
наших частей начинается с первой реальности по 4096-ю вц-реальность, но ракурсом соответ-
ствующего номера изначально вышестоящей реальности внутри высокой цельной реальности,
как её системного явления. И в этот момент Части Человека выражают и развёртывают свой-
ства энергичности, энергии Метагалактики Фа. Я специально говорю «энергичности», так как
человек этим должен стать – энергичен, как говорит молодёжь – энерджайзером, сам по себе,
освоив первое свойство материи Метагалактики – энергетичность, как таковую.

Соответственно, именно эта реализация Частей Человека предполагает встраивание в
тот вид взаимодействий, который мы называем частностями, когда Части, напрямую пытаются
сложить ту или иную частность, а системы и аппараты должны складываться ещё в перспективе,
развитием и обработкой этих частностей.

Таким образом, мы должны увидеть, что явление и концентрация 4096-ти Частей в коор-
динации с ростом Частностей в умении выработать их всей Частью, в целом, где ещё аппаратов
обработки частностей нет, где систем для реализации аппаратов в разработке частностей нет,
но есть действующая Часть и Частность Человека, есмь первый его рост физическим миром
Метагалактики Фа в явлении вц-реальностей этим. И в этот момент у нас и формируются пер-
вые Части, и в этот же момент складывается первый подход синтеза 4096-ти реальностей в
компактификации по 256 высоким цельным реальностям, к первым шестнадцати видам мате-
рии во взаимокоординации.

И этот подход называется реализацией физического мира Метагалактики. Понятно, что
с учётом опубликованного ранее в Парадигме будет вопрос – как же Части без аппаратов и
систем? Очень легко это можно увидеть у разных людей вокруг нас, когда входит мысль, доста-
точно объёмная, но у человека нет аппарата и системы её обработать, но мысль ему понрави-
лась. И человек, зажжённый этой мыслью, или активированный энергичностью этой мысли,
бегает, воспринимает эту мысль, сопереживает этой мысли, даже пламенеет этой мыслью при
полном отсутствии возможности обработать эту мысль. Если этому человеку, как ребёнку, объ-
яснят, что значит эта мысль, он это запомнит, но он не обработает эту мысль; он просто запом-
нит объяснение, что это значит, что коровы не летают, потому что они бегают. Он запомнит это.
Но, когда они бегают быстро-быстро и низко-низко, ощущение, что они летают, как в анекдоте.
То есть, здесь идёт сопряжение Части и Частности без обработки частности.

И на этом построена массовая, базовая культура человечества физического мира, когда
не мы обрабатываем мысли, чувства, идеи. То есть, у нас нет аппаратов и систем для этой
обработки, а когда мы просто читаем это в книгах, нам объясняют родители, нам объясняют в
институтах или школах, на улице, во дворе. И если мы впечатляемся этой частностью, мы её
запоминаем – срабатывает память, но без обработки её, у нас нарастает запоминание энного
количества частностей, и в этом количественном явлении энного количества частностей, мы
начинаем существовать.

И вся культура человечества, чаще всего, построена не на разработке аппаратов и систем,
а на количественном накоплении частностей, которые необрабатываемы и хоть как-то склады-
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ваемы вместе, как мы говорим, культурой предыдущего явления человечества. При этом есть
люди, которые эти частности обрабатывают соответствующими аппаратами и системами, и эти
люди очень ценятся в культуре человечества. Иногда не ценятся. Чаще всего их называют учё-
ными, преподавателями, учителями или специалистами в отдельной области, где у него взра-
щена специальная «система» обработки именно этих частностей. При этом, эта система не все-
гда имеет ещё и аппарат данной обработки, а к аппарату и системе они ещё идут.

А если у этого человека уже есть аппарат и система, или хотя бы аппарат обработки
этих мыслей, этот человек, вообще, считается очень перспективным, имеет очень творче-
ские заделы по обработке больших масс данных, начинает работать консультантом, поли-
тологом, специалистом по соответствующим направлениям активации, но это уже человек
другого уровня действия, действия аппаратами в системах. Тогда части переходят в более высо-
кий, Тонкий метагалактический мир реализации, хотя бы формированием одного Аппарата в
какой-то Системе Части.

Ив разных науках, и в разных культурных слоях человечества, культурных реализациях,
традициях человеческих, это всё по-разному: доктор наук, который имеет аппарат, хотя бы
один, обработки частностей и делает на этом докторскую. А в некоторых науках, причём, в
том числе, естественных, этот аппарат вреден, потому что, когда он обрабатывает аппаратом,
он идёт против общего мнения. А слово «общее мнение», что научное, что социальное – это
сложение некого синтеза частностей без их обработки аппаратом.

И здесь мы можем видеть очень интересную метагалактическую явленность, когда идёт
Часть и частность в синтезе физического мира – это общее. А когда Части, сложив какой-то
аппарат, переходят в тонкий мир и начинается развитие троицы, где есть Часть, и хоть какой-
то аппарат обработки частностей, причём, ещё без системы – это особенное. Почему? Потому-
что для системы, нужно два аппарата: «там, где двое во имя», там система растёт, а то и три,
потому что система – это третий уровень и третья степень реализованности. Соответственно,
когда идёт Часть и один аппарат, который обрабатывает частность – это уже особенное. И эти
люди имеют особое мнение по поводу общего мнения на эту тему.

Что очень совпадает с культурным слоем современности, но это уже люди тонких реа-
лизаций метагалактических явлений. А когда у человека в реальностях вырастает три аппа-
рата и складывается одна система, потому что система – это фактор третьего мира, и нужно
три аппарата в отражении, троица, то Части передвигаются в метагалактический мир, где три
аппарата складывают систему, и в этот момент три аппарата перерабатывают все эти частно-
сти на эту тему этих аппаратов – это частное. И человек не просто имеет свой взгляд, а он
предлагает некую конструктивную перспективу, вообще, не характерную для общего мнения
на эту тему. То есть, он начинает быть в эффекте творца, когда он предлагает то, чего другие
увидеть не могут. И если складывается хорошее мнение, что за ним идут, за этим человеком,
мы получаем или новые специалитеты теоретиков, или новые специалитеты учёных, которые
продвигают науку дальше, или новых конструкторов и инженеров, которые выдумывают новые
разделы техники. И говорить, что таких людей в человечестве мало – нельзя, у нас очень боль-
шая окружающая практика вещей, которая предполагает именно обработку мыслей и других
каких-то частностей, чтоб создать ту или иную вещь. Но и одновременно говорить, что это
явление массового человечества, не приходится. Пускай, это миллионы, десятки миллионов,
пускай это подойдёт к сотне миллионов. Но из семи миллиардов человечества. И какой про-
цент людей двигают всю материальную, научную и культурную своеобразность человечества?
Соответственно, вот такая иерархическая пирамида возможностей.

И если этот культурный, научный, инженерный, педагогический слой вдруг уйдёт из тех
мировых центров, где он существует, то мы опять получим средневековье или первобытность
массового человечества. Это я к тому, как гибнут цивилизации, и как ценно это поддерживать
собою. При этом, в прасинтезности будут записаны все эти достижения, но реплицировать и
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повторить их мы уже не сможем. Не будет тех, кто этому обучает – педагогов. Не будет тех,
кто это поддерживает своими здравыми взглядами, то есть, учёных. Не будет тех инженеров,
которые применяют это в соответствующей технике, и даже не будет тех управленцев, которые
смогут сорганизовать все эти комплексы между собою в правильное применение, что тоже не
менее важно, чем всё остальное.

И этот уровень устойчивой реплицированности и взаимодействий в человечестве, насту-
пает аж к метагалактическому миру, где есть Часть, сложенная хоть какой-то системой, в кото-
рой есть хоть какие-то три аппарата, обрабатывающие соответствующий уровень частностей.
И естественно, чем больше систем, чем больше набор аппаратов, чем больше обработки част-
ностей, тем развитее считается человек для той или иной профессиональной деятельности. Всё
это сказывается на виды материи, которые этот контекст взращивания человека впитывают. И
в человеке, при такой специфике деятельности растут соответствующие прасинтезные накоп-
ления и связи его возможностей реализации.

Соответственно, вершинный тип человека – это когда у человека минимум четыре устой-
чиво действующие системы, желательно в разных Частях – в четырёх частях по четыре дей-
ствующих системы с четырьмя действующими аппаратами в этих четырёх системах четырёх
частей, и с обработкой множественности частностей. Это на самом деле не так сложно, как
кажется. Допустим, системы Образа Отца в движении, системы Слова Отца в ощущениях,
системы Души в чувствовании и системы Размышления в мысли. И по четыре системы каждой
части, и мы передвигаемся в синтезный мир, где части чётко начинают выражаться синтезным
миром; системы начинают выражаться метагалактическим миром; аппараты начинают выра-
жаться тонким миром, а частности у этих людей начинают выражаться физическим миром –
это единичное. Внимание! Это не значит, что на этот уровень уже перешло всё человечество.
Всё это сугубо индивидуально.

Теперь представляем, что один человек имеет Части, множества частностей, но обрабо-
танных общим мнением в физическом мире. И другой человек имеет Части, обрабатывающие
системами и аппаратами частности синтезным миром. И на одном и том же собрании Акаде-
мии Наук они представляют совершенно разные, прямо противоположные мнения. И в одной
и той же культурной дискуссии они предполагают совершенно разные мнения и выражения.
В одном и том же политологическом взгляде на события – управленческие или политические
– это совершенно разные мнения и выражения. Настолько разные, что принять эти отдель-
ные выражения человека, имеющего Часть синтезным миром, большинство, имеющее Части
физическим миром с необработанными частностями, но общим мнениям на их тему, почти не
может, если этот человек не взрастил авторитет какими-то чёткими, практическими делами,
понятными этому большинству. Допустим, не сделал конструкторский аппарат, когда ракета
вылетела в космос. Всё. Ему верят. Вообще не понимают, как он это делает, но ему верят, что
он всё сделает и под него начинают строиться. Это то же неплохо, это именно репликация и
передача культурного, научного, физического опыта окружающим командам. Этот авторитет
заряжает команду, и она растёт.

Все эти процессы, вроде бы, немного культурно-общественного взгляда или соци-
ально-традиционного взгляда на самом деле есть явление четырёх Миров Метагалактики.
Одновременно есть явление действия реальностей Метагалактики, где Метагалактика созидает
каждого. Есть явление постоянного, направленного потока субъядерностей и ядерностей раз-
ных реальностей с разной, записываемой прасинтезностью, напрягаясь на который и, усваивая
которые, человек взращивает сам себя. При этом есть и свобода деятельности человека, когда
человек сам накапливает мысли, чувства, идеи, смысли, читая книги, пытаясь их обработать.
То есть, действует человек самостоятельно вовне, или внутри, обдумывая что-то, проникаясь
чем-то, разрабатывая идею какую-то, но на это напряжённое действие Человека, на частность,
вызываются соответствующие субъядерные связи соответствующих реальностей, где в каждой
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ядерной выразимости соответствующей реальности записана соответствующая прасинтезность
контекста напряжённости явления человека на ту или иную тему, контекста ракурса записан-
ности прасинтезности на ту или иную специфику.

Причём, вопрос не содержания темы. Здесь вопрос не содержания, а самого акцента
на форму темы, потому что когда думают о природе – субъядерность такой-то реальности и
такого-то аппарата, такой-то системы, и прасинтезность записана вот в таких-то специалитетах
аппаратов, систем, частей и частностей. И идёт ядерный поток, где Метагалактика созидает
каждого человека в этом контексте, потому что его тематика формы и связи по содержанию
о природе предполагает такой контекст. При этом, как человек свяжет эту природу, как он её
увидит, как у него простроится картина природы, как пойдут научные взаимосвязи природ-
ных отношений – это проблема человека. Вот поэтому в фундаментальностях форма выше
содержания. А в фундаментальностях субъядерно-ядерные отношения – двенадцать; форма –
одиннадцать, а содержание – десять. То есть, субъядерность вызывается на ту форму, которую
осмысляет человек, которой сопереживает человек, и которую, человек, напрягаясь, пытается
освоить. А потом идёт содержание, которое больше характеризует контекст самого человека и
его свободу воли применения этого разнообразного содержания по своему усмотрению. При
этом, если это содержание становится мудрым, своё усмотрение заканчивается – и содержа-
ние по своему усмотрению у нас уже называется Знанием, а вот если содержание получает
глубину и правильный контекст отражения природы, то содержание становится Мудростью.
А мудрость вызывает уже действие четырнадцатой фундаментальности, называемой Свет. И
тогда мы начинаем понимать характеристики Света, как четырнадцатой фундаментальности,
где Свет должен записать эту Мудрость собою.

И весь этот контекст деятельности мы с вами видим, как ядерный контекст, где ядра там
передвигаются, сцепляются и взаимодействуют, чтобы данное состоялось.

На самом деле, весь этот контекст деятельности является прасинтезным, где реакция
на такое действие, деятельность человека идёт прасинтезная. И там, где эта прасинтезность
записана в соответствующие ядра и начинается субъядерный процесс магнетизации этих ядер,
записанных прасинтезностью, на тот или иной контекст деятельности человека. И мы должны
понимать, что реакция идёт не ядерная по форме внешней для уровня микрокосма, а реак-
ция идёт прасинтезная. При этом, чтобы вызвать прасинтезную реакцию, нужно подняться на
пятый уровень, на смыслы, где первая реакция – энергичная. И энергия, чаще всего, записы-
вает движение. Вторая реакция – ощущение, и ощущение записывает хоть какой-то контекст
частностей содержания. Движение при этом – это некое поле охвата взглядом, что хочу, на что
направлено, на что нацелено; за какое время пробежать эту дорогу или пройти этот путь. Это
движение. Даже когда говорят «пройти путь» – это движение, в первую очередь. Я начинаю
чувствовать это содержание в чувственной попытке познания мира и вхожу в третий вариант
духа. И только на четвёртый вариант, когда я уже из этой чувственности, ощущательности и
двигательности концентрирую мысль, я вхожу в четвёртый вариант огня. А если в этой мысли
я начинаю видеть смыслы, я вхожу в пятый вариант прасинтезности. И это первый вариант
пяти частностей. Потом всё повторяется дальше с шестого по десятый вариант, где десятый
вариант – это, как раз, содержание.

То есть, шестой вариант суть – это правильность движения синтеза смыслов, мыслей,
чувств, ощущений и движений, но на уровне уже сути, когда содержательность правильно дви-
жется. Соответственно, уровни идей – это повторение некоторых ощущений, но в правильной
обработке содержательности общей идеи. Соответственно, право – это повторение обработки
чувственности, но, когда эта чувственность синтезируется в правильность чувствознания или
чувствования, как право. Поэтому правовые фиксации всегда так эмоционально-чувственны.
Это некая репликация более высоких явлений в пятерице. Соответственно мысли, которые
правильно организованы создают Мощь на девятом уровне. И уже смыслы, которые правильно
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организованы создают содержательность, и входят в параметодичность, включается Параметод,
и мы из пятёрки, двух пятёрок переходим в десятку. И тогда всё раскладывается на свои места,
появляются идеи, появляется суть, появляются права, появляется мощь, появляется параме-
тод, а мысли, смыслы остаются на своих первых пяти позициях. Я показал просто, как напря-
жённость реплицируется вверх, чтоб вызвать десятку. Но ниже пятёрки она вверх не репли-
цируется. И если у человека не появляется смысл, репликации вверх не возникает. Почему?
Потому что только смысл даёт силу пассионарности. Для чего? Понятно, мы видим силу пас-
сионарности, как всегда, вовне, смысл мы кому-то рассказываем. Это первый этап.

А второй этап, это когда сила пассионарности вызывает репликационность внутреннюю,
пяти достигнутых параметров, с проверкой их на сутенность, в активности движения, на идею
в активности ощущения, на чувства в активности права, на мысль в активности мощи приме-
нения этой мысли, слиянности глубины мысли, и на смысл в активности параметода. И, если
это всё срабатывает, включается уже десятка, от параметода до движения. Десятку реплици-
ровать вверх намного сложнее, но это действует. Именно поэтому мы видим 20-рицу чело-
века. В более сложных реплицируемых контекстах, которые нам сейчас сложно представить,
потому что, если я скажу, что движение реплицируется основой, а ощущение реплицируется
синтезначалом, мы начнём не понимать. Но при этом, если мы увидим, что чувство реплици-
руется взглядом, вспоминая, что зрение – это чувство, и при этом вспоминая, что наука, как
раз, на тринадцатом уровне энергии как чувственное познание мира, а чувства реплицируется
взглядом, на тринадцатом уровне при 10-ричном исполнении, мы вдруг увидим в этом объ-
ективность. А мысль реплицируется имперацией, где у нас образование с передачей мысли.
А смыслы реплицируются человеком в явлении есмь. Я ведь живу по смыслам. В чём смысл
моей жизни? Это поиск есмь. А суть реплицируется ИВДИВО или условиями. И все условия
действуют по какой-то более высокой сути. И мы дошли до 16-ричности.

И ещё четыре концентрации, которые запредельны над условиями и начинают взращи-
вать уже перспективные частности, о которых нам сейчас сложно заявить. Это некая право-
вость восемнадцатого уровня. Право – это всегда мера применения права. Отсюда взрастает
восемнадцатая частность – эманации. И применение мощи в девятнадцатом выражении, кото-
рая у нас как часть чувствотворение, то есть, как некая глубокая проницательность чувств, глу-
бины чувствительности в реальности. И новая частность, которая напряжённо взращивается
человеком по чуть-чуть – самоорганизация. И вершина, это опять же параметод, который на
двадцатом уровне включает мыслетворение. То есть, творение чего-то нового, запредельного,
чем та мысль, которой мы с вами пользуемся. И эта 20-рица человека, где десять реплицируется
в более высокое выражение 20-ти. И эта более высокая реализованность в 20-рице явления
Человека соответствует должностной компетенции. Это параметоды в мыслетворении. Ивди-
вости – это мощь в чувствозтворении. Иерархизация – это право в мере вещей, и полномочия
совершенств – это некая идейность в некой активности.

И мы, таким образом, начинаем пытаться, напрягаясь, сложить ещё четыре частности к
тем шестнадцати, что мы имеем. И сложить ещё четыре теории познания, расширяясь на них.
Я думаю, после ранее опубликованного не надо пояснять, почему именно четыре мы пытаемся
сложить, эти ключи опубликованы в предыдущем разделе.

И этот контекст явления человека тоже действует метагалактически в разнообразии
реальности, когда человек ими растёт. Почему пять и десять? Но мы смотрим на свои руки,
видим пять пальцев. Смотрим на две руки, видим десять пальцев. Если вспомнить что в
английском digit означает и цифру, и палец, то сравнения с количеством пальцев на руках ста-
новится естественным. И закон репликации называется всё во всём. А раз это всё во всём, зна-
чит, если у нас реплицировано на руках пять пальцев, то напряжённость развития должна идти
от пяти к десяти. Если мы внимательно посмотрим на культуру и традиции, окружающего,
мы увидим совершенно много факторов 5-рицы, идущей к 10-рице. 5-рица – пирамида, кото-
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рой восторгается население планеты в Египте, говоря, что это чудо. Хотя тетраэдр по качеству
выше. Но он отцовский. Тетраэдр не замечаем, а вот пирамида! И у нас такая склонность вос-
приятия пирамидальности, где пять точек. Пять. Она особую энергию вырабатывает, смысло-
вого контекста. И вершина – это смысл, а мысль всего лишь одна из углов пирамиды. И мы,
не замечая, этим контекстом действуем.

Другой вариант 5-рицы. Две руки, две ноги и одна голова. Туловище не всё, оно всё,
туловище – это синтез этой четверицы. Туловище переключает на следующую 5-рицу. И тоже
контекст. Два глаза, два уха, один рот, один нос. Рот не замечается, потому что он сообщает,
что нос пятый, в смысле, куда мы его засунули. И в шутку, и всерьёз. Надо, именно рот своим
словом переводит эту пятерицу на более высокий уровень. Но можно его сообщить, тогда у нас
6-рица. Шестого пальца нет. Но контекст 6-рицы тоже будет, тогда шесть напрягает двенадцать
частностей. А двенадцать частностей реплицируются в двадцать четыре, где на шестнадцать
существующих, растёт сразу восемь. Это второй вариант. Кроме четверицы – восьмерица. если
кто-то считает, что четверица частностей, которые надо взрастить мало, он может взращи-
вать 6-рицу, где он складывает уже синтез шести частностей, реплицирует в синтез двенадцати
частностей, до синтезначал включительно. А потом эту 12-рицу реплицирует вверх, в созидаие
второго кольца напряжения. 24-рица. И самое интересное, что специфика Метагалактики не
запрещает это делать, если ты сможешь. Но здесь интересно не высокое напряжение, это если
ты сможешь, мы определили, а есть напряжение более простенькое, когда я дошёл до мысли, у
меня чётко четыре напряжения, но я не взял смысл. И я реплицирую свои четыре напряжения
в следующие четыре реализации, где движение переходит в смысл. Я начинаю бегать смыслом,
доказывать, что это всё правильно, где ощущения переходят в суть. Я ощущаю суть, не всегда
её могу выразить. Чувства переходят в идею. Я проникаюсь идеей, чувствую её, но другим
сказать не могу, или я ору на все, потому что я чувствую, что эта идея правильная, но выра-
зить её не могу, поэтому ору на всех. Репликация такая. Есть такие поведения людей, и мы
видим напряжения частностей. Мысль реализуется правом, когда я кричу, эта мысль правиль-
ная, потому что она правильная. Или же не кричу, а доказываю. это логическая конструкция
правильным суждением насколько мысль правильная, так как я убеждён, что мысль правиль-
ная, потому что глубины смысла я не увидел, но я увидел глубину мысли. Глубина мысли не
обязательно ведёт к смыслу. Это глубина конструктивности самой мысли, даже без смысла.
Со взглядом смысла, которого нет, но наблюдается смысл в этой мысли. С имперацией сути,
которая вообще, не видна, но какая-то вот имперационность контекста. «Вот в этом смысле
что-то есть» – имперационность контекста сути. Идея это есмь, и мысль этой идеи полностью
меня захватила, и я есмь этой мыслью всю жизнь отвечаю и реплицирую эту мысль всем своим
есмь, описывая есмь «учите мою науку, химию, с моими книжками на эту тему, вы как сту-
денты будете неправильными профессионалами, и на экзамене, соответственно, получите, без
чтения моих книг, которые продаются в киоске на входе в университет, потому что в других
киосках не принимают эти книги, потому что люди не доросли до этого уровня химической
теории». Конечно, есть и ценные наработки, которые правильны, но очень узки, человечество
пока это взять не может, хотя опыт остаётся, репликация же записана. И мои права переходят в
условия, которые я сам себе накручиваю, в реализацию условий собственного дня. Известный
факт и очень жизненный. Вот это репликация по четыре частности 16-рицы.

Самый интересный факт – это три репликации. Когда у меня есть движения, ощущения,
чувства, я знаю, что они правильные, чувственное познание мира, но без мысли, я познал
мир, но мысль сложить не могу. И тогда моё движение переходит в мысли, я бегаю по кругу,
пытаясь обдумать, что это значит. В принципе, это известный процесс для начинающих, прямо
реальный. Я пытаюсь ощутить смысл, так и говорю, что ощущаю – смысл в этом есть. Но смысла
не вижу, но я ощущаю, что он есть. Я просто чувствую суть этой задачи глубоко, и вхожу
этим, в 6-ричную репликацию частностей. Шестерица напрягается на следующую 6-рицу. И я
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движение перевожу в идею, меня она захватывает, я, выпучив глаза, бегу по жизни – «эта идея
коммунизма главная в мире». Почему? Потому что она главная. Ощущению хватает права, и я
правовлю, потому что эта идея главная. Чувство захватывает мощь, и чувство такое мощное,
что я всех готов порвать за эту идею эту мысль, отсутствующую во мне, но двигающуюся мною.
Формирующая мысль переходит в параметод, формирующий смысл переходит в основу. А суть
переходит в синтезначала.

Есть второй эффект развития частей частностями. Когда у меня две реализации – движе-
ние и ощущения. «Вы ощутили, что я сказал?» «Мы вас поняли, профессор. Мы ощутили это».
Здесь движение и ощущение, как некая эффектность элементности содержательности. Движе-
ния и ощущения переходят в напряжение движения, напрягая чувства, ощущения напрягают
мысль. И может быть складывается 4-рица. Это студенты познают новый предмет – сопромат
или философию. Философия Декарта, категорический императив Канта, где императив ощу-
щается, а категоричность чётко рождает из ощущения мысль, что это надо ответить правильно,
потому что я не могу понять, что такое категорический императив по ощущениям. Мысль
только ещё рождается. А потом на найденную четверицу мне реплицируется частность 8-рицы,
где большие пальцы не нужны, и движение переходит в смысл, ощущение переходит в суть,
попытки ощутить её. Попытки, рождающие чувства переходят в идею – этот императив оказы-
вается действительно полезная штука. А мысль переходит в право – «прав был Кант с катего-
рическим императивом, есть это по жизни, видно». Это человек из двоицы переходит вначале
в четверицу, потом в восьмерицу реплицируемых частностей. И всё это сказывается на слои
прасинтезности и действия частей в их росте.

Поэтому, когда мы говорим о 16-ричности частностей, мы должны ещё увидеть поэтап-
ный рост. Я иду сверху вниз. Если я снизу пойду, мы бы запутались, и уже не дошли б никуда.
Самые крутые люди, так как мы чистая физика, самые крутые материалисты, как чистая
физика, это чистое движение. Чистое движение, это когда много-много движений рождает
ощущение. Когда у меня идёт координация ощущений и множество движений между собою. И
следующий уровень, вершина этой двоицы, это попытка реплицировать в чувство и мысль, и
дойти до четверичности. Поэтому четверичность – это минимально фиксация Метагалактики,
где двойка пытается родить следующую двойку с чувством и мыслью. «Но с чувствами и мыс-
лями у меня сложно – я двигаюсь, значит, ощущаю, и отсюда, я мыслю, значит, существую».
Это как раз четверичное напряжение двоичной репликации. Из одного движения переходим в
ощущение движения, из двух, в одном, переходим на следующие два – я мыслю, значит суще-
ствую. Это попытка родить мысль. Я чувствую, значит ещё жив, в переводе на нижний уровень.
Я ощущаю, значит, элементы содержания могу передать. Но в основном, я двигаюсь, двига-
юсь и двигаюсь, чтобы эти процессы у меня закрутились, чтобы эти частности хотя бы начали
вертеться во мне, у меня сработали первые четыре Части – Образ Отца, Слово Отца, Душа и
Размышление в физическом мире моего существования. Чистый глубокий материализм.

Это ещё не всё. И дальше начинается минус, когда я не двигаюсь, но, извините за гру-
бость, в противоположность, просто скажу, жирею от недвижимости. Когда я отрицаю само
развитие частности в виде движения, и просто, «жру», смотрю на телевизор, в телевизор,
ничего не ощущаю, просто смотрю, нарабатывая впечатления глазом, но не обрабатывая их ни
мыслями, ни чувствами, ни ощущениями. И жирею от сожранного, потому что я просто сижу,
и не хочу двигаться. У меня нет желания частности двигаться. Это идеальный потребитель, это
взгляд ниже минерального, это плазма, лежащая на диване и пытающаяся оформиться в тело
человека. Это идеальный потребитель, которому даже двигаться не надо, ему всё доставляют,
лишь бы платил. Сложность в том, что он не всегда может заработать, чтобы платил, поэтому
берёт кредиты, чтобы платить. Потом забывает их отдавать и заканчивает или на улице, или
на кладбище, по итогам вешаясь от ужаса необходимых выплат. И хорошо, если у него род-
ственников нет. А, если есть, они за него начинают выплачивать, всё жёстко. И так далее. Это
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двигатель экономической эволюции капитализма, социализма и всех остальных формаций,
что очень неприятно, но бывает. То есть, бывает состояние человека ниже частностей. Ниже
физического мира, ниже физической реальности. Но это изначально вышестоящая реальность,
или просто реальность, или просто присутствие, присутствие перед телевизором, или планы, и
вообще, я делаю план, чтобы встать, мечтаю о плане, чтобы лечь. Встать, дойти до бутерброда,
и потом лечь, самое сильное усилие, которое я сделал за день. Я лежу голодным, но не могу
встать, потому что мне лень. Хотя холодильник забит едой, подойти не могу и мечтаю, что я
когда-нибудь встану, но голодный, потому что мне лень встать. Мысли, чтобы встать, подойти
к холодильнику. Если вы считаете, что такого уровня нет, – есть!

И это деградация уже человека и человечества, когда мы идём ниже частностей, это
процесс не развития и репликации частностей вверх, а ещё и деградация человека вниз. И
здесь ни о какой метагалактичности не идёт речь. Более того, здесь ни о какой планетарно-
сти не идёт речи, это взращиваемый перспективный гумус. Его откармливают, чтобы потом
это тело собою оплодотворило окружающую материю соответствующим разложением. Причём
откармливают всю жизнь, потому что определённые процессы динамики тела позволяют потом
соответствующим образом сложить специальный высокий гумус в природе, для почвы, кото-
рая получит целый перерабатывающий комбинат, который тридцать лет перерабатывал пищу,
получил определённые слои переработки глубин качества веществ, выработал переработкой и
жироотложением специальные вещества, которые отложились в жиру, и вдруг червячки полу-
чают жир, который имеет специальный набор качеств от специальной переработанной пищи. И
усваивая эту пищу, в этих жирах, эти червячки, бактерии растут в почве и обогащают почву на
уровне общего гумуса. Это биология. И это тоже может быть человек. По форме это человек,
поэтому я говорю, может быть человек. Гумус – это следствие умирания всех живых существ.
Почва есть, извините меня, основа умирания всех живых существ. А бывает, что потенциально
может развиваться, но он живёт тремя реальностями. Именно для того, чтобы ментал отдать
в гумус. Это насыщение почвы ментализацией, потому что человек думает очень негативно,
и мы говорим – какой плохой человек. Да, он плохой, но его мысли, плохие даже, они для
будущего, где в почве эти мысли вполне уложатся и почва станет более ментализированной.

Поэтому мы должны увидеть, что деградация человека, с точки зрения человека, траге-
дия, хотя он это не замечает, говоря – я же человек, имею право. А с точки зрения природы,
которая всё, что есмь в биологии, любое, даже человеческое, как бы человек ни мнил себя
высокоразумным и единичным, готова применить. Вот это телесное, минусовое для червяч-
ков, ментальное развитие высшего уровня. Отдаём на благо восходящих эволюций. Для моих
бактерий это просто следующий этап ментального роста. То, что для человечества минус и
деградация, для окружающей природной биологии, это плюс.

Теперь представьте, что такие же виды почвоведения биологического существуют в мета-
галактике. А не только на планете Земля.

В деградирующем состоянии выплеск прасинтезности не происходит. В прасинтезность
– это как минимум, пятое свойство метагалактики, от смысла и выше, именно поэтому мы
разрабатывались 5-ричным кольцом.

А с точки зрения природы – вполне себе жизненная субстанция потреблении пищи, её
переработка с выработкой определённых качеств, которые откладываются в соответствующем
состоянии жира, которое потом уйдёт в почву и насытит этим соответствующих мельчайших
существ. Это биология. Поэтому биология выше по энергетическому уровню, чем физика.
Физики это слышать не могут. А должны эти физические законы почвы изучать.

Тех людей, кто на этом уровне развития, ничего не достанет. Они говорят, я ем, и что? И
хорошо, почву тоже надо насыщать. Поэтому я буду работать на почву. Первый уровень разви-
тия. Работа на почву. Поэтому, кстати, в славянстве, место, где хоронят умерших, называется
кладбище. Это клад для почвы. Не потому, что я плохо к людям отношусь, но есть объективка
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биологического развития. Клад для почвы. Клад человеков в «бище», то есть в «пище» почвы,
в освоении тех человеческих материалов, которые, извините, мы накопили, и почва этим раз-
вивается. Я не могу сказать, что это плохо, и вообще, если мы прибудем на новую планету, где
почвы нет, надо не сжигать людей, а обязательно их хоронить, в том числе, и животных. Это
будущее, начало развития почвы, гумуса. Это может быть плохой смысл, но он правильный.
А сжигать – только в космосе, где нельзя выбрасывать в космическое пространство никого,
долетит до следующего корабля, вызовет ужас. Подобное притягивает подобное. Вопрос эпи-
демиологии будет стоять очень серьёзный. Я сейчас говорю совершенно осмысленно, показы-
ваю, что физический мир – это не только частности, это ещё и минус частностей. Мы гово-
рим о философии освоения метагалактики. Ведь у нас сейчас философия метагалактики, и это
философия освоения метагалактики.

Предложу такой вариант. Чем больше гумуса на той или иной территории, почвы, каче-
ственной, тем бо́льшее количество людей, животных жило на этой территории.

И знаете, к чему мы должны прийти? К более высокое экологичности, когда тело дове-
сти до такого состояния интегрированности, что оно будет распадаться на атомы, и они будут
иерархизироваться. Вот это будет правильное. Точнее, тело должно быть атомно воскресшим,
с переходом на следующую реальность. И метагалактическая ядерность, предполагает пере-
ход с вц-реальности на вц-реальность не умиранием, как сейчас – это экстенсивный процесс.
А интенсификация ядер глубиной прасинтезности, будет приводить к переходу человека из
одной вц-реальности в другую, переходом всех ядер. При этом, для этой вц-реальности ты
умер, или сгорел, как в известных практиках Азии. Но при этом ты сгорел, и ты не сгорел, а
воскрес ядерно на следующей вц-реальности жизни. То есть, ты остался жить и перешёл выше.
И этот природный процесс межъядерного перехода с одной реальности в другую, нам из про-
шлого через христианство как традицию, оставили для настоящего. И мы продолжим тради-
цию что Отец во всём, потому что не всегда Отец может быть в гумусе того вида человека,
которого мы разбирали. Соответственно, нам надо будет достигать ядерности перехода.

И когда мы говорим о реплицируемости метагалактических особенностей, или просто о
метагалактической особенности человека в мирах, мы с вами уходили в плюс, в рост человека,
а ещё есть и минус, в деградацию. И это тоже вполне реальное состояние. При этом иногда
человек остаётся специалистом в какой-то области, где он применяется именно как специа-
лист в этой области. Очень узкий специалист в очень узкой области. В остальном варианте, он
просто «деградировавшая масса», так выразимся. Но масса, это одна из фундаментальностей
взаимодействия физики в природе, поэтому она тоже должна применяться правильно.

Этим, мы должны увидеть, что в метагалактике всё целесообразно, цельно. Уйдя в этот
минус, мы распознали этот минус. Зачем мы распознали? Если мы начинаем взращивать
части, у нас складывается процесс синтезфизичности. Это очень важный процесс, куда мы
подтягиваемся. Если мы этот взгляд на метагалактику сложили, дальше у нас начинается про-
цесс синтезфизичности. Чтобы войти в первый вид материи, как физический вид материи,
мы должны синтезфизично собою сложить 256 вц-реальностей. Причем, это реальный вари-
ант, когда я должен синтезировать 256 Частей собою, сложить 256 Частей в синтезе, соответ-
ственно, вызвать на себя концентрацию 256 вц-реальностей в соответствующих контекстах, и
синтезировать 256 Частей своим телом, которые взращиваются в теле, и одновременно скон-
центрировать собой синтезфизичность 256-ти высоких цельных реальностей. Если мне это
удаётся, я вхожу в первый вид материи.

При концентрации синтезфизичности 256-ти вц-реальностей, я вызываю на себя 256
потоков субъядерностей этих реальностей, вызывая собою концентрацию ядер именно этих вц-
реальностей этими Частями, вызывая на себя все 256 видов фундаментальных реализаций и
фундаментальных взаимодействий этих вц-реальностей, 256 видов метагалактических реаль-
ностных метагалактических однородностей, координирующихся и синтезирующихся мною. И
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когда у меня есть синтез 256-ти видов атомарных, молекулярных, элементных и ядерных вза-
имодействий, этим синтезом я могу войти в ядерность и субъядерность первого вида материи,
и начать его выражать собою. И в этой спецификации, мы и растём в первый вид материи.

При этом, это уровень 256-ти Частей и базовых 256-ти частностей физического мира, где
нет аппаратов и систем обработки частностей, а есмь их накопление. Это отвечает на вопрос,
почему идея физичности материи и только физичности так захватила мир. Потому что, 256
вц-реальностей метагалактики, это выше, чем семь планов планеты и даже тринадцать планов
Солнечной системы. То есть, идея жёсткого физического материализма, это идея объединения
256-ти вц-реальностей, в концентрации которых мы входим в первый вид материи – физиче-
скую материю. А, так называемый материализм, он как раз и требовал научно распознавать
только физическую материю, и говорил, что ничего другого нет. Это некое полевое обособ-
ление первого вида материи, физического, причем надо понимать, что если люди жили пла-
нетарно – материалисты, то они обособляли не метагалактический первый вид материи, и не
галактический первый вид материи, а скорее всего, солнечный, и даже планетарный первый
вид материи, потому что солнечные отношения, чаще всего, они отрицали. Значит, это была
концентрация первого вида материи планеты Земля. И если учесть, что в материи планеты
Земля было семь планов реализации семи видов вц-реальностей метагалактики, которые для
План-еты называются планами, и это тоже важно, потому что планет в метагалактике много, и
их надо развивать, и они, в первую очередь, развиваются планами, реализующих видов органи-
зации материи, то мы должны понимать, что на планете, фактически, действовало семь типов
материи от физичности до атмичности, в отражении видов материй метагалактики физиче-
ским видом материи.

И в этой реализуемости мы и получаем совершенно иной контекст реализации метага-
лактических отношений, где необходимо видеть вид материи не только метагалактический,
но ещё и галактический, ещё и солнечный, ещё и планетарный – по состоянию восприятия
соответствующей материи из четырёх состояний материи метагалактики, известных нам. Мы
можем сказать, что ещё и пятое состояние будет взрастать – это физический вид материи изна-
чально вышестоящей метагалактики, где вся Метагалактика Фа тоже реплицируется в физику
ИВ Метагалактики. И в этом была сила материализма и материальных идей. Просто по итогам
даже вся Метагалактика Фа становится физической метагалактикой Изначально Вышестоящей
Метагалактики, реплицируется в ту сторону. И здесь необходимо увидеть взаимокоординацию
первого вида материи и соответствующего роста человеческой реализации этим.

Вторым ракурсом врастания в вид материи, для всех людей, которые действуют этим
ракурсом, есть концентрация 16-ти видов эволюции. Сами 16 видов эволюции, понятно, рас-
пределяются по 1024-м вц-реальностям. Здесь интересный взгляд: если один вид материи
синтезирует собою 256 реальностей, а эволюция синтезирует собою 1024 реальности, то каж-
дая эволюция выходит на четыре вида материи, развивая их. Отсюда понятна зацикленность
людей на вершину ментальности, потому что четвёртый вид материи, это ментальная материя.
Поэтому у окружающих людей, которые на планете воспринимают только первый вид мета-
галактической эволюции, очень жёсткая ориентация только на четыре вида материи: физика,
эфир, астрал и ментал. Они так и называются – ментальная материя, астральная материя, эфир-
ная материя, физическая материя. А значит, отсюда мы и видим круговорот четверичности
как базы метагалактики, где метагалактика минимально четверична. Потому-что четверица,
это вершина первой эволюции в синтезе четырёх видов материи. Это настолько глубокий реп-
лицируемый смысл и суть взаимодействий, что это прасинтезными записями действует на всё
во всём.

Вторая эволюция добавляет ещё четыре вида материи по 256 вц-реальностей формиру-
ющихся типами материи, и мы входим в восьмерицу отношений. Заметьте, когда мы говорили
о репликации, двоица переходит в напряжении в четверицу, а четверица тянется в напряжении
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к восьмерице, то есть, к синтезу двух видов эволюций, опять двоица. И завершается кольцом
двоица в восьми видах материи двумя видами эволюций.

Виды материи отражают и поддерживают особыми одинаковыми прасинтезными запи-
сями соответствующую эволюционность. Поэтому первые четыре вида материи, они поддер-
живают обще-природную эволюционность, где эволюция метагалактики фиксируется общим
природным способом на всех, то есть, взращивает царства, взращивает стихии, то есть, на
планете взращивает природу как таковую. Но для метагалактики природа – это взращивание
субъядерности как таковой. Значит, когда мы распознаём субъядерность, то это оболочка вц-
реальности вокруг всей метагалактики с определённой средой субъядерности, и таких сред
субъядерности 16384 по количеству вц-реальностей-оболочек вокруг метагалактики. Значит,
когда мы берём первую эволюцию, это 1024 реальности, это 1024 оболочки субъядерности
соответствующей концентрации 1024-х видов субъядерностей, где 256 видов субъядерности
входит в один вид материи, а 1024 – в четыре вида материи. Значит, один вид материи опери-
рует 256-ю видами субъядерности и ядерности, в пахтании которых, и вырабатывается настоя-
щая ядерность первого вида материи. Значит, взаимодействие четырёх видов материи поддер-
жит взаимодействие первой эволюции метагалактики, где в пахтании четырёх континуумов по
256 видов субъядерности их объёмами вырабатывает четыре вида материи, в синтезе реализу-
ющих первую цельность, с одной стороны, метагалактической эволюции, а с другой стороны,
природной данности материи. То есть, первые четыре вида материи работают на природную
данность Метагалактики Фа и планеты Земля или субъядерно, ракурсом метагалактически,
или конкретно, бытийно природно, ракурсом планеты с соответствующей природой в окружа-
ющей среде. На любой планете, в том числе.

И вот эта спецификация видов взаимодействий – есть специфика первых четырёх видов
материи при освоении их человеком. А значит, даже когда мы освоим четыре вида материи, мы
не уйдём от природы вещей в координации некоторых частей с природой, а, наоборот, углубим
её, пока мы не освоим четыре вида материи, а значит, и не освоим первую эволюцию. Но пер-
вые четыре вида материи, это освоение первых четырёх частей, и опять, Образ Отца, Слово
Отца, Душа и вершина – Размышление, где у философов есть чёткое явление, что именно раз-
мышление взаимокоординируется с материей, отражается друг в друге и осваивает материю,
то есть природу, в данном случае, четырёх видов материи.

И только уже следующий кластер четырёх видов материи второй эволюции, где вторая
эволюция отвечает за вторую четверицу видов материи: пятую, шестую, седьмую и восьмую,
которые сорганизуются с пятой частностью – смыслом, шестой частностью – сутью, седьмой
частностью – идеей, восьмой частностью – правом. И человек второй эволюции, это человек
смыслящий, сутевой, идейный и правовой, в чётком смысле распознания прав, где «зя» при-
менить, и где «низя» применить, и как ими действовать, где надо надавить правами, а где эти
права и не стоит использовать, потому что и не имеет смысла в правовых взаимодействиях.
И это вторая эволюция взаимодействия человека, определяет характеристику вторых эволю-
ционных видов материи, а значит, второй четверицы частей: Престола, Сутенности, Столпа
и Прав Творения. И даже по названию этих Частей уже сразу понятно, что это самодостаточ-
ный человек, чтобы даже понять смысловой контекст деятельности этих Частей, и применить
смысловой контекст деятельности этих Частей в окружающей реализации. Соответствующим
образом, четыре вида следующего, второго этапа материи включает предыдущие четыре вида
первого этапа эволюционности видов материи в себя как часть.

А значит, здесь мы говорим уже во второй эволюции не о четырёх видах материи, а сразу
о восьми, понимая, что акцент идёт на пятую-восьмую, так как они развиваются, но принципи-
ально обрабатываются все восемь видов материи в контексте явления человека. Это человек,
который вышел из природы и применяет природу под свои нужды, и организует свою жизнь
отдельно от природы, но при этом, не отчуждаясь, а координируясь с самой природой. Пони-
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мая, как важно поддерживать и природу, не отрицая её, потому что, если исчезнет природа,
исчезнет сам человек. Это такие неотчуждённые отношения с природой, что в культуре чело-
вечества развито, когда те же земледельцы, с одной стороны, вырубали леса для своих полей, и
с другой стороны, потом поддерживая эти леса вокруг, и даже сажали их, чтобы защищать поля
или иметь соответствующую природную среду вокруг себя. Ведь многие насаждения искус-
ственны в некоторых лесах с древности, просто потом позарастали, но видно, что они очень
интересно посажены, сохранены и выращены в древности. Поэтому, есть любопытный анализ
древней спецификации, который виден, но мы не всегда его замечаем, потому что те, кто это
сделал, уже ушли, и мы не замечаем эту реализацию, на самом деле, она продолжает действо-
вать и существовать. Мы живём на территории, где недалеко от нашего дома дубовая роща.
Вокруг поля, вокруг в основном ёлки, берёзы, в лесах за полями, а на краю поля, и между двумя
полями – дубовая роща, только дубы. Явно сознательно высаженные в древности дубы, кото-
рые выросли. Явно рядом с этой дубовой рощей или что-то стояло, или кто-то жил, или был
какой-то дом, но история его не сохранила, всё исчезло, а дубовая роща осталась. Раскидистые
дубы, причём достаточно широкие, что между ними достаточно большие расстояния. Большая
дубовая роща, явно посаженная кем-то ранее, потому что не характерна для той окружающей
растительности, которая есть в лесах, и тем более тому полю, и первому, и второму, которые
вокруг есть. Дубовая роща. Это явно остатки паркового или лесопаркового ландшафта, кото-
рый был ранее на этой территории, но уже забыт давно, а дубовая роща осталась. И, мы уже
не помним, что это сажали люди, хотя и явно видно, чисто по специфике природных ареалов,
и мы просто пользуемся дубовой рощей, как будто это сама природа вырастила. Правильно,
человек – это часть природы, даже если он сажал. Зачем на себя тянуть авторство? Природа и
вырастила руками этого человека, который это сажал.

Для тех людей, кто это сделал, это уже элементик, который прасинтезно в нём записался,
что они поддержали развитие природы, высаживая эту дубовую рощу. Есть люди, высадившие
дубовую рощу, а есть люди, создавшие ракету и выведшие человека и человечество в космос.
Это всё – вторая эволюция.

Люди, создавшие ракету, это Столп, уходящий в космос, а люди, высадившие дубо-
вую рощу, это Престол, создавший некую нишу дубовой рощи, эконишу, престольного суще-
ствования человека в приятной окружающей растительной среде. И есть масса людей, кото-
рые создают разные технические особенности или интеллектуально научные особенности, это
Сутенность. Они ищут Сутенность тех или иных действий и реализуют это в практике или
статей, или технических аппаратов, или дизайна тех или иных предметов, которые по-своему
красивы или неприятны. Сутенность, и это отражение сути дизайнера, который смог сделать
такой предмет, который или радует глаз, или который глаз не замечает, но просто этим пользу-
ется. И все эти спецификации прасинтезности записываются в видах материи, и наращивается
вторая специфика второй эволюции человека, при этом в этом варианте человек взращивается
из 1024-х Частей первой эволюции в 2048 частей второй, причём ещё находясь в физическом
мире, но отражая уже восемь видов материи.

Потом третья эволюция Человека, где человек, который творит что-то новое, пишет
новые виды работы, и у него растёт 3072 Части.

Далее, четвёртая эволюция Человека, в 4096 Части. И это полный вариант Частей 4096-
цы в физическом мире, но одновременно четыре эволюции – это полный вариант первых 16-
ти видов материи, где четыре эволюции по четыре вида материи. И полный вариант первых
16-ти частностей первой 16-рицы видов материи, и, фактически, первых шестнадцати теорий
познания этими частностями в явлении теории познания плана творения. Но тогда План Тво-
рения, это первые 4096 Частей в реализации первых 4096-и частностей в их любой разработке
в явлении физического мира. И так начинает взрастать человек окружающего бытия разнооб-
разя его метагалактически собою.
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При этом, бытиё по 4096-ти вц-реальностям, разнообразно и существует отдельно. То
есть, выходя в эфирную реальность, мы видим природу эфира и жизнь существ эфира, выходя
в астральную реальность, мы видим природу астральной реальности и жизнь существ астрала,
это с одной стороны. А с другой стороны, мы концентрируем эфирный и астральный вариант
жизни собой, своими Частями, и мы не выходим на жизнь в этих вц-реальностях, а создаём
синтезфизичность синтеза этих реальностей собой, чтобы войти в соответствующий вид мате-
рии.

В итоге есть две параллельные эволюционные тенденции метагалактики. Внешняя – это
создание жизни на каждой реальности в росте и разнообразии жизни всей Метагалактики Фа,
создание природных ареалов обитания на каждой вц-реальности с разнообразием жизни всей
Метагалактики Фа по всей этой реальности. И внутренняя – это концентрация вц-реально-
сти с соответствующей концентрацией субъядерности и ядерности на человеке, роста внутрен-
ней организации Частей и частностей, потом Частей, аппаратов и частностей, потом Частей,
систем, аппаратов и частностей в цельной четверице в четырёх мирах, с концентрированным
явлением соответствующих Частей внутри человека, когда весь человек синтезирует Метага-
лактику Фа собою, но в этот момент он развивает 16 видов материи Метагалактики Фа собою.

И в развитии заложенных параметодов и импераций явления, опубликованных в этом
параграфе Философии Метагалактики, идёт развитие по всей метагалактике Человека, идёт
его дальнейшее существование в этом явлении. При этом мы должны понимать, что само при-
знание природы и жизни в каждой из 16384-х вц-реальностей, будет вызывать недоумение, но
в метагалактике жизнь иерархическая, и она, с одной стороны, цельная иерархически синте-
зом бытия всех вц-реальностей, а с другой стороны она иерархически разнообразна каждой
реальностью. Зачем это? Мы взращиваем разнообразие жизни метагалактики по вц-реально-
стям, точно так же, как планета взращивает разнообразие жизни на планете, только на пла-
нете разнообразие жизни идёт вширь по планете, а разнообразие жизни метагалактики идёт
ввысь, по вц-реальностям. И ввысь – на 16384 иерархизации разных иерархичностей жизни с
разнообразием видов, типов, специфик жизни в каждой из высоких цельных реальностей во
всём их разнообразии. И когда идёт внешнее разнообразие жизни метагалактики по вц-реаль-
ностям, это такая же жизнь, как на планете Земля, только метагалактическая, в других специ-
фикациях высоких цельных реальностей, с разнообразием фундаментальностей и видов взаи-
модействий ракурсом названия вц-реальности, в соответствующих ареалах обитания природы
метагалактики. Но когда вырастет Человек, который синтезирует собою синтезфизично 16384
вц-реальности, концентрирует на себе всю субъядерность 16384-х вц-реальностей, вырабаты-
вает соответствующую атомарность и ядерность своего существования 16384-рицы в синтезе
этого, возможно, даже ещё и синтезируя 64 вида материи собою в синтезе собой возьмёт Чело-
век Метагалактики Фа синтез-16384-хрично, и когда вырастет это целое, метагалактика в син-
тезе всех высоких цельных реальностей переходит в высокое целое – физичность Изначально
Вышестоящей Метагалактики. И 16384-ричный человек, синтезировав субъядерность 16384-
х вц-реальностей, их фундаментальность и все виды взаимодействия в синтезе Частей, систем,
аппаратов и частностей собою, и скомпактифицировав это в одно целое, начнёт видеть одну
природу метагалактики. Не 16384-х иерархических уровней, а одну природу метагалактики в
целом, как высокую цельность физичности ИВ Метагалактики Метагалактикой Фа. Или физи-
ческую высокую цельность ИВ Метагалактики реализации Метагалактики Фа в высокой цель-
ности одной природной реализации 16384-ричного Человека цельностью Человека Метагалак-
тики Фа явлением высокой цельной природы, физичности ИВ Метагалактики, но ракурсом
Метагалактики Фа. Зачем этот ракурс нужен? Это ракурс обитания нашей человеческой жизни
человеческой расы в Метагалактике Фа. А в этой физической высокой цельности могут иметь
ареалы обитания разных метагалактик разумные существа других соседних метагалактик. И
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таких вариантов может быть в высокой цельности ИВ Метагалактики 65536, и одна из них –
Метагалактика Фа.

Представим физическую высокую цельность ИВ Метагалактики, состоящую из объёмов
природных ареалов обитания 65536-ти метагалактик, где каждая метагалактика имеет свой
объём ареала обитания ракурсом физичности высокой цельности. И одновременно, все эти
объёмы являют некий синтез физической высокой цельности ИВ Метагалактики синтеза всех
метагалактик в их природных ареалах обитания, в синтезе меж собою, где они существуют
и отдельно, и вместе. И возникает то самое природное несоизмеримое, к чему мы и ведём
шестой раздел. При этом существа этих ареалов обитания не обособляются, а общаются меж
собой. Потому что, если человек Метагалактики Фа выразил на себя концентрацию 16384-
рицы, он вырастил вокруг себя ИВДИВО каждого – Дом, который позволяет человеку стоять
в любом виде космоса. А значит ИВДИВО каждого – это постоянная поддержка соответству-
ющей среды обитания вокруг тела человека, как некой явленной оболочки. Ведь мы поддер-
живаем среду обитания скафандром, но это не удобно. Можно создать сферу вокруг себя с
соответствующей средой, температурным, водным, воздушным и любым иным балансом, и
поддерживать среду обитания соответствующей средой в ИВДИВО каждого буквально в двух-
трёх метрах вокруг себя. И умея действовать этим ИВДИВО каждого, Человек Метагалак-
тики Фа с ИВДИВО каждого, может ходить в другие виды природной среды других метагалак-
тик, передвигаясь по высокой цельности физичности ИВ Метагалактики и общаясь с другими
существами других метагалактик разумного опыта действия, в том числе, и с человеческими
существами.

И этот вариант взаимодействия физичности высокой цельности ИВ Метагалактики назы-
вается Конклав высокоразвитых существ всех метагалактик в синтезе меж собою. Этот Кон-
клав объединяет их физичность совместного существования ИВ Метагалактики в первой высо-
кой цельности метагалактической реализации. И человечество Планеты Земля, представляя
Метагалактику Фа, вошло в конклав этих существ и начинает отражать в первой физической
цельности ИВ Метагалактики свою соответствующую биологическую реализованность.

Это очень высокоценное заявление и явление тем, что этим подтверждено, что человек
имеет право осваивать всю Метагалактику Фа, и вся Метагалактика Фа становится ареалом
обитания Человека Землянина. Введением в Конклав нам подтверждают все права, что вся
Метагалактика Фа – наш ареал обитания, и мы главное разумное биологическое существо в
метагалактике. Здесь нужно смотреть не от гордыни, а от ответственности. Если Метагалак-
тика Фа созидается каждым, то Метагалактика Фа признаёт человечество землян управите-
лями всей материи Метагалактики Фа. И здесь есть иерархический закон, метагалактика явно
выбирает из множества разумных существ – кто станет главным на следующем этапе её раз-
вития. И в на наступившем, следующем этапе развития, главным стал человек-землянин для
всей метагалактики. Всегда в вершине иерархической цепочки биологических существ кто-то
состоит во главе.

В предыдущем этапе развития Метагалактики, были другие разумные существа. В новом,
наступившем этапе Метагалактики, когда планета Земля вошла в этот сектор метагалактиче-
ского развития с человечеством землян, и метагалактика нас оттестировала, и мы выполнили
все требования собою, что описано в философской энциклопедии Синтеза, и, таким образом,
вышли и стали на вершину иерархической цепочки реализации Метагалактики Фа собою. И
планету Земля итогами высоко-метагалактических тестов, на сколько мы можем быть метага-
лактичны, поставили на фиксацию выражения материи Метагалактики Фа явлением 16384-ой
высокой цельной реальности, самую высокую вц-реальность Метагалактики Фа. Слово «поста-
вили» – это в координации всех высоких цельных реальностей меж собою, планета смогла
зафиксировать все их собою. Соответственно, стать первой из всех планет Метагалактики Фа.
И ничего в этом плохого нет. В иерархии всегда есть первый среди равных. И мы, земляне,
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стали первыми среди равных в Метагалактике Фа. Идя Метагалактикой Фа высокой цельности
ИВ Метагалактики.

Понятно, что, с точки зрения философии или науки это может вызывать сейчас недоуме-
ние. Но мы ж должны видеть и гуманитарное целеполагание развития, а не только опираться
на какую-то сухую научность, где мы всё исследуем, исследуем, изучаем, изучаем, применяем,
применяем, развиваем технику этим, а потом встаёт вопрос: «а зачем всё это сдалось?» «Не
знаем, у нас нет цели, поэтому мы потребители этого». А потом потребительство заводит к
явлению гумуса, где мы просто обогащаем гумус или планеты, или метагалактики на отдельных
планетах собою, только потому что мы не видим более высший смысл как пятую частность,
более высшую имперацию как 14-ю частность, или более высшее Я-есмь как 15-ю частность
нашего существования. И не вызываем условия этого высшего, как 16-й частности, собою в
свою жизнь, что обязательно для человека любого типа и вида.

И философия метагалактики преодолевает наше потребительское существование. Из
человека потребителя мы вырастаем в человека метагалактики, где конец истории и человек
потребитель заканчивается, и фиксируется начало новой истории и нового человека метага-
лактики собою, в новом контексте философии метагалактики этим.

При этом, мы чётко заявляем, что действительно был конец истории и был конец чело-
века потребителя прошлого, как завершение эпохи прошлого ареала существование человече-
ства только планетой земля, сориентированной на сектор галактики, и в материальном выра-
жении галактики. И тогда был конец истории сектора галактического существования и был
конец истории человека материи галактики, который выродился в человека потребителя или
стал человеком потребителем в вершине своей, но завершил свою деятельность тем, что пла-
нета вышла из галактического сектора существования материи, и в этом и был конец истории
и завершение человека. Это как раз произошло и как раз заявлялось о конце истории в конце
двухтысячных годов.

А сейчас у нас новая история метагалактической материи и нового сектора существо-
вания планеты земля, и новый цели существования человека, как овладевателя и управителя
всей Метагалактики Фа и всей материи Метагалактики Фа собою. Соответственно, у нас новая
история и новый Человек Метагалактики Фа, представляющий на Конклаве разумных существ,
людей других метагалактик, нашу Метагалактику Фа, а значит, отвечающий за всех существ,
живущих в Метагалактике Фа, за всех существ живущих во всех 16384-х видах иерархиза-
ции природы и живых существ, включая разумных Метагалактики Фа и даже за всех существ,
живущих на разных планетах, в разных галактиках, в разных системах, входящих в ареал оби-
тания Метагалактики Фа собою.

Это новая великая цель существования человека и человечества. И мы этим фиксируем
начало истории метагалактического ареала обитания, метагалактического освоения человека
и действия в Конклаве разумных существ физической высокой цельности ИВ Метагалактики
за пределами Метагалактики Фа. Начало истории и нового человека метагалактики собою.

Человек потребитель – этот человек, действующий четырьмя видами материи, макси-
мум, в рамках одной метагалактической эволюции, живущий, в зависимости от природного
ареала обитания планетой Земля. И в перспективе природных ареалов обитания высоких цель-
ностей реальностей метагалактики или других планет. И потребляющий продукцию – интел-
лектуальную, может быть, духовную, материальную своим существованием. При этом, не вкла-
дывающий ничего в её развитие, в её реализацию, а потребляющий, применяющий это. Или
вкладывающий, но только тем, что он участвует в каких-то производственных цепочках фор-
мирования этой продукции и создания этой продукции, опять же, не как создатель, а как тех-
нический применитель. Но постепенно метагалактически, всё это будут на себя брать роботы,
и человека будут упорно подводить к эволюции человека – творца, когда человек должен быть
творцом каких-то новых продуктов, новых реализаций, новых информаций. И эту эволюцию
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мы сейчас наблюдаем. И человек потребитель точно заканчивается, потому что сама природа
его не терпит, вводя во вторую эволюцию.

И, чем выше будет робототехника вокруг нас, тем меньше человек будет востребован
на производствах, включая сельскохозяйственное. И тем выше должна быть его подготовка,
как агронома в сельском хозяйстве и инженера этой техники, как специалиста инженера по
созданию, анализу, ремонту инженерной техники на заводах, создающих нужную продукцию,
и так далее. То есть, человек переходит из общей природной зависимости, вершиной которой
стал человек потребитель, потребляющий и ничего не делающий, к человеку-творцу. При этом,
если у человека есть экономические ресурсы, оставленные родителями или из предыдущих
поколений, этот человек тратит ресурсы на собственную деградацию жизни, когда он ничего не
производит, а пользуется этими экономическими ресурсами. Это тоже человек потребитель. И
даже имея миллионные, или ещё бо́льшие состояния, он всё равно остаётся потребителем этих
состояний, когда он не может реализоваться в творящем синтезе, соответствующим примене-
нием даже высококачественного потребления, что называется, деньги наследства позволяют,
но не умея за счёт этих денег примениться в окружающей среде творчески. И здесь не просто
«богатые тоже плачут», а люди, которые не выдерживают объём богатств и не умеют применить
его правильно экономически, финансово, любыми инструментариями развития человечества,
хотя это тоже творчество, и тоже надо уметь делать. Потому что экономику развивают ещё и
финансы, и их инструменты надо развивать, а это творчество. То есть, творчество мы видим
не только в производстве, творчество – во всём, в любой активной деятельности, полезной в
разнообразии деятельности, и другим полезной. То есть, когда ты участвуешь в общем коллек-
тивном творчестве цивилизации, а не только потребляешь её результаты собою. В культуре
цивилизации, а не потребляешь её результаты собою.

Человек потребитель – это такая грань: или ты участвуешь в деятельности человечества
полицейским, военным, в концентрации каких-то своих ресурсов и возможностей, финанси-
стом, писателем, инженером, творцом, управителем, учёным, обязательно, учёным. Или же
ты не участвуешь в деятельности человечества, но существуешь в природном факторе дея-
тельности человечества за счёт каких-то экономических структур, тебе доставшихся или по
наследству, или ты их получил сам своей работой, а потом перестал делать, ты превратился
в потребителя. Но есть разные психические, интеллектуальные перенапряжения от того, что
ты не достиг что хотел, съехал, и просто стал потребителем. Потребительство ведёт в деграда-
цию, вниз. Итог – это гумус для планеты Земля соответствующего места, времени, действия.
И условия именно так и складываются, когда человек быстро умирает в этом состоянии. Чем
меньше человек думает, тем быстрее он умирает, такой парадокс заметен. Или же ты удлиня-
ешь жизнь, если думаешь, творишь, усиляешься. Очень многие люди интеллектуального труда
именно в очень высоком возрасте уходят из жизни, потому что постоянно востребованы и их
ментал очень важен для окружающего общества и для них самих, и они применяются, приме-
няются, применяются. Вон конструктора, писатели, люди интелектуального труда уходят в 90
или 100 лет.

Человек-потребитель может эволюционировать, но эволюционировать в рамках при-
роды. Но как только мы говорим, что этот человек эволюционирует в рамках природы, мы
должны понимать, что это уже не потребитель, а человек эволюционирующий в рамках при-
роды. Ходит, ухаживает за лесом, экономически ничего не делает. Экономически вроде бы
ничего не делает, но он живёт в лесу, ухаживает за лесом. Это уже не потребитель, это лес-
ник. Он приносит пользу природе. Цветочки выращивает, он может быть не для кого ничего
не делает, он сам выращивает, но в рамках всей природы планеты, выращивание цветочков –
это полезный труд для природы планеты в разнообразии растений, который он поддерживает.
Лошадей выращивает, собачек поддерживает, то есть, есть такой же творческий труд на благо
природы, не на благо людей, а на благо окружающей среды, на благо экологии. И это уже не
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человек потребитель, даже если он потребляет другие ресурсы, ничего не делает для людей, но
что-то делает для природы. Это тоже ведь для других существ иных царств. Роза – это суще-
ство растительного мира, животные – это существа животного мира, и живя ради этих существ,
человек тоже реализуется. Здесь разнообразие деятельности не потребителя. Потребитель –
это конкретно тот, кто потребляет, шоппингует и не применяется нигде. Мажорит, и живёт,
как живёт, не более того.

Поэтому категория человека потребителя – она в философской практике более или менее
устоялась. В культурной практике более или менее устоялась. Когда я говорю «человек-потре-
битель», я уже ссылаюсь на те формы, которые есть. Но с учетом того, что они не особо четко
определены, мы их определяем как:» не принесение пользы человеку и человечеству, ни окру-
жающей среде и природе, существующей вокруг данного человека, а только потребление еды,
культурного контента, технического контента собою, за счёт каких-то экономических своеоб-
разий прошлого, личного или наследственного». И без привнесения пользы любой, хотя бы
маленькой, кому бы то ни было, в том числе, природе, в окружающем, это человек-потребитель.

Даже, если мы говорим о первой эволюционности в метагалактике, первая эволюция
предполагает четыре типа человека. То есть четверица, человек природы – это первое. Нельзя
сказать, что первая метагалактическая эволюция для метагалактики это просто человек при-
роды. Хотя сама эволюция фиксируется чисто природно. И эволюционным метагалактическим
осуществлением, мы действительно завершили историю человека потребителя и настал конец
истории. Старая эпоха завершена, и мы вошли в новую эпоху метагалактических свершений.

Когда мы говорим, эфирная реальность, называя её второй, мы понимаем, что она явля-
ется вторым типом физического вида материи. Мы должны уже прочесть 64 вида материи,
уже сообразить названия, хотя бы видов вц-реальностей, и разобраться в схеме, что 64 вида
материи реализуются типами материи. Это мы описывали в предыдущем томе Парадигмы.
И говоря о второй эфирной вц-реальности, имеется в виду физическая эфирная реальность.
Поэтому и говорили, что это 256 вц-реальностей типами материи в её организации ракурсом
первого физического вида материи – это физическая эфирная вц-реальность. Поэтому, даже
если мы выходим на восприятие второй эфирной вц-реальности метагалактики, полный кон-
тент физичности и физического существования в этом есть. С этой точки зрения настоящая
эфирная реальность она, вообще-то, 258-я, где второй вид эфирной материи определяет 256
реальностей. Определяет 256 высоких цельных реальностей второго класса метагалактики –
с 257 по 512. И тогда эфир, эфирная вц-реальность, где есть классика эфира – это 258-я вц-
реальность.

В итоге у нас есть 64, классики. То есть, 64 высокие цельные реальности отражающие
виды материи. И они не идут за пределы 64-рицы высоких цельных реальностей. Соответ-
ственно, мы, первая – физика-физика, 258 – эфир-эфир, 515 – астрал-астрал и 772 – мен-
тал-ментал. И так далее. И мы можем пройти по классике 64-х видов материи с классическим
выражением соответствующей высокой цельной реальности. Это будет эталон координации
видов материи из 64-х высоких цельных реальностей. Это очень важный взгляд, в чёткой глу-
бине координации. Там вид материи высокой цельной реальности уравновешивается собою,
там мы можем увидеть и чистый эфир, и в жизни, и в виде материи, и чистый астрал, и в
жизни, и в виде материи. Но при этом нужно понимать, что всё нижестоящие туда входит как
часть, как вид материи реальности. И в этом особенность метагалактики. И это те концентраты,
через которые происходит вхождение в виды материи. Если это классика, то это сразу концен-
трат видов материи. Потому что, концентраты разных типов материи – это каждая цельная
реальность по своему названию концентрата типа матери. А вот классика – это как раз кон-
центрат вида материи сквозь тип материи. На самом деле, это уже вид материи, совмещённый
с вц-реальностью. И через эти вц-реальности, кстати, человек и может сонастроиться и ядерно
войти в вид материи, реализующей ядерно соответствующую классическую реальность.
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Значит, наша первая высокая цельная реальность, где мы живём на планете, это физика-
физика, она классически нас вводит в первый вид физической материи. При всём том, что мы
ещё не видим остальные 255-ти реальные над этим, классика уже срабатывает. Поэтому, мы в
философии материализма и сугубо физичны, наша наука, сугубо физична только потому, что
здесь срабатывают классика-классика физичности. Поэтому у нас есть полное ощущение клас-
сичности материализма, в отличие от идеализма, который не классичен, а в какой-то неоформ-
ленной, размазанной, разнообразности существует. Поэтому так жёстко материалисты говорят,
что материализм классичен. Они фактически ловили репликацию классики-классики физики-
физики, видом материи физичности высокой цельной реальности метагалактики. Они не назы-
вали это метагалактикой физичности материи планеты земля. До метагалактики они не доби-
рались.

Но всё равно мы должны понимать, что физичность материи планеты Земля, входит в
физичность галактики и входит в физичность метагалактики. Тем более, что, планета, в преды-
дущем ареале обитания, несла физичность галактики собою. Вот в этой классике отношений
мы и формируемся.

На Руси есть такая традиция – не было бы счастья, да несчастье помогло. И с одной сто-
роны, мы говорили, что эфир у нас был сожжён с причинностью, предыдущая цивилизация
погибла – печально. Мы восстанавливаемся из деградирующих состояний прошлого. А с дру-
гой стороны, тем, что здесь всё погибло и сожжено было, возможно, сожжено военно-космиче-
ским способом, так как это очень серьёзное сжигание и чисто планетарно невозможно, чтобы
сжечь и причинность и эфир, то за счёт того, что наша цивилизация была ограничена в правах,
мы сейчас получили творческий выплеск пассионарности развития – куда дойдёте, всё ваше.

Это несоизмеримость обратных прав. Если мы ограничим права кого-то, чего-то или нас
ограничат на какой-то период времени, то потом эти права накопив какую-то концентрацию
выплёскиваются. А вот: куда дойдёте, всё ваше. Мы сейчас присутствуем при очень интересном
факте. У нас реально были ограничены права на эфир и причинность, они были сожжены. Был
сожжён ареал обитания духа, мы это прошли. Это надо просто исследовать и доказательства
будут, мы просто философски подсказываем, что это видно из контекста метагалактичности,
который мы сложили, и который виден. И у нас накопились права, и теперь у нас просто рывок,
взрыв-скачок возможностей – куда дойдёте, всё ваше. Мы настолько оказались экспрессивны
и экстанциональны, в расширении своего ареала обитания, что нам удалось дойти до границ
метагалактики, стать биологически первыми, перейти в высокую цельность, войти в Конклав
существ, определяющих нашу метагалактику. И нас не имеют право остановить, потому что
нас ограничивали по праву, а теперь чётко мы действуем по стандарту метагалактики – куда
дойдёте, всё ваше. И нам в какой-то мере повезло, что нас сожгли и ограничили в правах. Мы
накопили некий потенциал, а теперь нас отпустили, сказали – ну и доходите. Мы и идём. И
даже раньше, была бы конкуренция, мы бы могли её проиграть, а теперь, мы освобождены в
правах, и нет даже конкуренции, мы можем идти туда, куда дойдём. Но в этом мы должны были
найти новое особенное, несоизмеримо особое, которого нет у других, чтобы даже конкуренция
не возникала. И мы это нашли.

У нас же нет никаких причин, мы идём куда хотим. У нас нет никаких привязок к жизни
эфира, идём куда хотим. У нас нет духа, в котором что-то могло быть, и он нас бы держал, мы
идём куда хотим. Мы априори физично свободны. Но мы нашли ценность свободного разви-
тия в виде ИВДИВО, границей Дома между микро и макрокосмом. И как сказал Изначально
Вышестоящий Отец, когда я спросил – почему нам разрешается всё, во-первых, мы были огра-
ничены в правах, и сейчас у нас свобода. А во-вторых, Он сказал, что мы единственная циви-
лизация, который нашла метод Отца – ИВДИВО. Он был, но мы его нашли, мы его применили,
и сейчас фактически взращиваем как координацию микро и макрокосмоса сознательно. При
этом мы понимаем, что Дом – это всё-таки материальная организация. А любой Человек и
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Отец выше этого, как просто управители Дома. Но ценность Дома, как координации микро и
макрокосма, неимоверно высока. Хотя Дом и оформляет материю собою. И тем, что мы нашли
этот цивилизационный принцип жизни Домом и развития Домом, были сняты все вопросы по
конкуренции других цивилизаций разумных существ во всей Метагалактике Фа по отношению
к нам. То есть, у нас и выплеск за счёт ограниченности прав пошёл высоко, и за счёт найден-
ного метода, потому что Отец сказал, что никакая другая цивилизация Домом Отца физиче-
ски не научилась пользоваться, а вы научились. И это настолько ценно и настолько серьёзно
развивает материю микро и макрокосма, и философию метагалактики этим, что мы стали вне
конкуренции и впереди всех других разумных существ других планет. Вот такой был уровень
общения с Изначально Вышестоящим Отцом.

Это было важно, Отец специально пошёл на этот уровень общения, когда я к нему выхо-
дил и задавал вопросы только лишь для того, чтобы подсказать нам, и утвердить нас в правиль-
ности Пути. Отец всегда подтверждает, что что мы правильно идём или неправильно идём. Это
правило вопросов к Отцу, и стоит это делать обязательно, чтоб не сгореть ещё раз. Печалька
опыта даёт о себе знать в соответствующих вопросах.

И вот когда Отец это подтвердил и сказал – да, вот это у вас есть, развивайте, то я сейчас
считаю, что особенность нашей цивилизации во всей Метагалактике – это надо заложить и
подчеркнуть именно в Философии Метагалактики – заключается в том, что мы цивилизация,
сумевшая физически материально и конкретно своей деятельностью применить Дом Отца, не
идти в Дом Отца, не считать, что он где-то далеко на небесах, а применить в своей физической
жизни и практике. И начать пользоваться Домом Отца, сейчас будем даже смеяться, как мате-
риальной необходимостью человека.

Это уникальность нашей цивилизации, которая сейчас сложно понимаема. Хотя об этом
контексте мы говорили все четыре тома Парадигмы. Но в перспективе она будет нарастать.
И мы должны понимать, что раз мы единственные, кто пользуется Домом Отца, если мы это
сохраним, будем пестовать и развивать, это конкурентоспособность нашей цивилизации по
отношению к другим цивилизациям. В Космосе есть цивилизации, и мощнее технически, и
мощнее разумно, и мощнее цивилизационно нас, потому что они живут намного дольше нас.
Но у них нет вот этого эксклюзива – владения Домом Отца, и синтезом, который является
методом управления действиями в Доме Отца. И это уникальная специфика нашей цивилиза-
ции по отношению ко всем цивилизациям как Метагалактики Фа, как и, кстати, Конклава. Нас
даже в Конклав могли не ввести, потому что наше развитие там, корректно скажу, оставляет
желать лучшего. Мы даже Метагалактику Фа не особо распознаём, и только сейчас парадиг-
мально её, философски, хотя бы, обосновываем.

Но когда увидели, что вокруг нас фиксируется ИВДИВО каждого, и мы практически
пользуемся Домом Отца, а оказалось, что даже на Конклаве никто этим не пользуется, из дру-
гих метагалактик, то один из четырёх принципов, почему нас ввели в Конклав и разрешили
очень неразвитому человечеству войти в Конклав, чуть ли не высших существ, представляю-
щих другие метагалактики собою, тем, что у нас было и есть уникальное свойство. Мы явители
и выразители ИВДИВО каждого. Они смотрят на нас, а вокруг нас ИВДИВО каждого как среда
существования Метагалактики Фа. А у них такого нет. А некоторые из них сидят в скафанд-
рах, в технических аппаратах, чтобы сидеть на Конклаве и поддерживать среду своей Метага-
лактики. А мы вышли на Конклав, развернув ИВДИВО каждого и поддерживая собственную
среду собою без всяких скафандров и технических свойств. И это вызвало недоумение, как
это, вообще, возможно. В принципе, у наших физиков, это тоже вызовет недоумение, как и у
космонавтов. Оказалось, что возможно. У нас удалось. И это был один из принципов, когда
сказали: «Да, это совсем новое, чего мы не видим. И это человечество вносит в Конклав обо-
гащение новыми принципами». Четыре базовых и восемь дополнительных новшеств Землян
было при вхождении в Конклав. Но одно из четырёх базовых – это ИВДИВО.
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Вторым явлением стала 16384-рица Человека. Это оказалось так много, что некоторые
спросили: «И это всё помещается в ваше тело? И помещается ядерно?» Посмотрев на наше
маленькое тело и сказав: «В это маленькое тело столько помещается? И вы концентрируете на
себя всю Метагалактику Фа? Всю-всю?» Когда я ответил положительно, и они увидели, что это
реально, то это стало вторым эксклюзивом, который, оказывается, у них отсутствовал.

То есть, чаще всего, цивилизации развиваются не как мы с вами сейчас философски
обосновываем, вертикально-иерархически синтезфизичностью высоких цельных реальностей
собою, развитием соответствующих Частей. А чаще всего цивилизации развиваются по гори-
зонту. Осваивают физически горизонт технически, гуманитарно. В принципе, как мы развива-
лись в предыдущую эпоху. Потом осваивают следующий горизонт, эфирный. И метагалактиче-
ских 16 горизонтов. Освоили 16 горизонтов своей метагалактики, вышли за пределы, попали на
Конклав. Как представители своей метагалактики, за миллиарды лет, освоившие 16 горизон-
тов последовательным хождением по спирали каждого горизонта цивилизационно. Это легко
представить, исходя из той жизни, в которой мы жили буквально в предыдущем столетии, и
сейчас некоторое человечество продолжает жить. Есть и такие цивилизации. Но мы если так
пойдём, то 16 тысяч кругов метагалактического рая или ада, чаще всего ада, попробуй, пройди.
Ада не потому, что это ад. А ада, потому что мы не понимаем вообще, что там. Для нас это как
с квантовой механикой в эфире. Мы, конечно, разбираемся, но пока мы разберёмся, это пол-
ный ад разбираться в этом. Рай – сконцентрировать на себя все реальности, получить внутрен-
нюю субъядерность, начать расшифровывать прасинтезность, и легче понимать любую физику
и механику эфирной реальности. «Да у тебя ж атомная структура, да у тебя ж такая же Часть
есть».

Если начал учиться расшифровывать прасинтезность, то даже если ты строишь физи-
ческие или химические теории, биологические теории распознания физикой эфирной реаль-
ности, или классики эфирной реальности, или астрально-эфирной реальности, и по списку,
тебе всё равно это легче сделать, потому что ты расшифровываешь прасинтезность, у тебя есть
Часть, которая может обработать эту базу данных.

И это вторая наша уникальная наша особенность вхождения в Конклав цивилизаций.
Третья это философия синтеза. Это синтез как таковой, как новый метод, которого, оказалось,
в большинстве нет. И даже если он там чуть-чуть брезжит, они не дошли до такого активного
использования, когда мы синтезируем. Здесь просто – мы учимся синтезировать всё во всём.
И у многих цивилизаций был шок: «Всё во всём?» «Все связи во всех связях?» «Верх и низ?»
Плохое и хорошее – у каждого человека полно плохого и полно хорошего. И всё это Синтез.
Сам человек есть Синтез, как чело, ученик и век, время. Синтез ученика и времени рождает
слово «Человек». Два в одном. Синтез времени и ученичества. Они начали смеяться. У них
другие названия своих выражений высоких существ. Поэтому мы априори ходящий синтез,
стремящийся соединить всё во всём. И когда мы сказали, что мы и дальше будем это делать, и
в ИВ Метагалактике всё синтезировать собою, то это было, то, что им, разумным, этот метод
понравился. Там идёт, с одной стороны, конкуренция, а с другой стороны, полная уважение,
если ты действительно новое несёшь. Это очень интересно, потому что некоторые скучают в
своём развитии, а тут новое, чего не было, можно им овладеть. И там сейчас бум попыток
освоения Синтеза. Это уже Конклав решает. Как в корпорациях – постоянная конкуренция, но
обязательно нужно что-то новое. Иначе не имеет смысла, деградируешь сразу. Поэтому авто-
мобильные выставки идут, хоть какой-нибудь дизайн новой машины, чтобы видно было, что
корпорация развивается. Новый мотор, творчество. Корпорация развивается. И на выставках,
ах, хорошо! Там – то же самое.

Четвёртый принцип оказался самый интересный. «Тісні стосунки» (укр: тесные отноше-
ния) с Изначально Вышестоящим Отцом, как руководителем Метагалактики.
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И когда нам говорят, что мы полная физика, я отвечаю «да», но это полная противопо-
ложность Отца, поэтому к Отцу в зал заходим пообщаться. И не лежим, а общаемся, свободно.
«Ну мы тоже свободно, но как-то с нашим Отцом не особо общаемся». А мы люди, мы выросли
из материализма Советского Союза. Да, Отец – высокоразвитый человек, да, супер-управитель,
у нас полный пиетет, потому что это супер-управитель. Но у нас же есть фраза, что нет Отца,
который ранее не был бы человеком. Он человеком же был? Или в более высоких реалиях,
где Он живёт, Он же человек. И ничто человеческое Ему не чуждо. Есть и уважение, и пиетет
к Отцу.

А с другой стороны, это умение всё-таки выстроить отношения с Отцом на общение. При
этом, и пиетет, и уважение, и понятно, осознание, что это Отец, его решения если включатся,
то мало не покажется, что плюс, что минус. Для нас плюс и минус, для Отца всё правильно. А
с другой стороны, выйти и общаться с Отцом. Оказалось, это уникальное свойство. Причём,
самое интересное, что есть материальная цивилизация, которая сказала, что это уникальное
свойство для всей материи. И тут я удивился. То есть, общение с Отцом, это уникальное свой-
ство для всей материи? Они говорят – да. Другой такой ракурс. Хотя, с другой стороны, мате-
риалистам это сказать, они то же самое скажут.

Понятно, что сразу будет вопрос: «ты как часто общаешься на Конклаве?» Один раз.
Проходя конкурс. Мы вышли, пообщались, больше я туда не хожу вообще. Почему? Я уви-
дел, насколько мы неразвиты. А своей недоразвитостью там голосовать или что-то делать, это
только портить своё развитие. Нас ввели в Конклав, дело сделано. Когда разовьёмся, придём,
и сядем на свои места. Главное – есть право есть быть на этих местах.

Кроме того, это очень перенапрягает физическое тело. Был такой выплеск, концентрация
метагалактики собою. Нас буквально вынесло на Конклав. Мы прошли все эти тесты, успели
пообщаться в хорошем глубоком метагалактическом состоянии, и всё. Я даже второй раз попы-
тался сходить с командой туда, а потом понял, что лучше не ходить. Выгоднее сейчас не ходить,
но быть частью Конклава. Уважение по всей Метагалактике Фа. Хожу я туда, не хожу, никто
же не знает. Или мы ходим туда, не ходим с командами, никто же не знает.

Вот такая интересная философия метагалактики. При этом, для читающего эти строки
будет полный шок от сказанного. Но я специально их говорю, не для мистицизма, а специально
говорю, что ту философию метагалактики, которую мы сейчас публикуем в параграфах, мы
применяем. И это применение уже результируется в некие внешние результаты деятельности,
которые для человека с предыдущей парадигмальной установкой и текстами, и книгами, могут
быть фантастичны, сумасшедше не понятны. Он будет считать, что это неправильно и невоз-
можно. Но я напомню специфику Эйнштейна, который опубликовал свою теорию относитель-
ности. И все физики современности сказали, что это невозможно, это бред, некорректно. А
сейчас мы изучаем теорию относительности. И пускай теорию относительности сейчас тоже
переосмысляют, но хотя бы есть что переосмыслять. Хотя бы сто лет эта относительность вела
нас и развивала физику, философию, культуру. И здесь, в принципе, есть свои физические
находки, тоже полезные. Давайте реально смотреть на вещи, и критиковать только по подго-
товке.

А сейчас нужно это опубликовать. Будет шок, уточнят, что невозможно, что ты отфан-
тазировал данное. Но можно проверить – в моих ядрах записями прасинтезности. Проверьте в
моих Частях записями прасинтезности, потому что на них стоит знак Конклава. И это та новая
реальность, которую мы и обосновываем Философией Метагалактики. Любые новые факты и
достижения записываются в прасинтезность каждого. Их можно считать, и определится – есть
это, или нет! И Правда наступает в нашей Жизни!

И когда другие цивилизации смотрят на нашу планету, а на ней стоит знак Конклава –
совсем другое отношение к нам, и никакие военные корабли в нашу сторону как-то лететь не
хотят. А природа – это же завоевание, в том числе. Мы сознательно на это пошли, чтобы ещё и
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защитить нашу цивилизацию и планету. Я бы не сказал, что мы всегда в доброй окружающей
космической среде. Космос, в том числе, агрессивен. Поэтому не надо строить иллюзий, что,
выйдя в метагалактику, мы попадём в счастливые лапы инопланетян. Недавно рассказывали,
как товарищ игуану купил, она его кусанула. Бедлам устроила по всей квартире, а потом она
его кусанула. И вдруг начала за ним бегать, и добрая-добрая быть. Добрая-добрая стала, и он
удивился, как она поменялась. Потом вычитал в интернете, игуаны после укуса впрыскивают
яд, и ждут, пока от этого яда существо умрёт, чтобы съесть его. И она стала такая добрая-доб-
рая, потому что ждала, когда её хозяин помрёт. У неё природное свойство такое. Он был в
шоке, потому что считал, что ящерицу можно приучить.

Теперь представим, что мы общаемся с инопланетянами. Они нам дают нам какие-то свои
выкладки, мы не понимаем, какие они. Это фактически укус ящерицы. И они ждут, когда потом
из-за этих выкладок мы помрём. Это же тоже вариант. Допустим, дали ядерные технологии –
эти тупые сами себя ядерно взорвут. «Нате, ещё поможем разработать их». Такое же может
быть? Может быть. «А на эту кнопочку нажмёте сами. Но через два часа, а мы пока пошли».

Или дали интернет, чтобы мы информационно настолько зациклились на нём, что дегра-
дировали. Хотя, с другой стороны, интернет полезен. Выходя в космос, мы должны понимать,
что там жёсткая конкуренция. И, исходя из того, что предыдущая наша цивилизованность
погибла, и явно, с учётом того, что Луну к нам подтянули, погибла космическим способом.
А Луну нам подтянули для быстрого биологического восстановления, потому что она создаёт
приливы и отливы, и наша биология активнее развивается, и тут есть свои технологические
особенности.

Понимая это, мы искали безопасность для развития нашей цивилизации в космосе, когда
мы туда выйдем. Ничего выше Конклава мы найти не смогли. Даже у Отца, как бы мы ни
просили защиты у Отца, Отец сказал «свобода воли». И если вы что-то «напортачите» – это
Свобода воли. Если мы хамски пообщаемся с цивилизацией, а некоторые наши представители
на раз-два это сделают, то они будут иметь право нас далеко не погладить по головке. И что,
мы будем отрабатывать это какие-то века?

Поэтому даже с точки зрения защиты цивилизованности и защиты жизни Землян, выгод-
нее всего было войти в Конклав высших существ и получить, мягко говоря, защиту Кон-
клава. Знак Конклава на этой планете, что именно это человечество является выражением
Конклава от Метагалактики Фа в Метагалактике Фа, и от Метагалактике Фа на Конклаве Выс-
ших Существ. Это высший иерархический знак развития цивилизованности в Метагалактике
Фа. И это новая философия метагалактики.

С другой стороны, для существ и людей, которые не прониклись философией метага-
лактики, не понимают то, что сказано в первых параграфах – это фантастично. Просто фанта-
стика, ненаучный бред и кино какое-то. Вполне с ними согласен, это их взгляд, это их не мета-
галактической подготовки и не планетарной позиции наблюдателя, взгляд. Вернёмся к этому.
К муке позиции наблюдателя.

Я думаю, любой учёный, который строит эксперимент, всегда хочет получить результат
эксперимента. Выход на Конклав – это результат эксперимента, а что может человек Метага-
лактики Фа в синтезе всего этого? И как только ты синтезируешь всё во всём собою, во всей
концентрации всего сказанного, получилось смешно. Вместо того, чтобы выйти к Отцу, мы
вышли на Конклав, в концентрации всей метагалактики. Отец сказал – вам туда сейчас. То
есть, мы сконцентрировали на себя всю материю настолько сильно, что с этой точки материи
Папа сказал: «Мне в такой концентрации материи вы не нужны, но вам туда». И мы вышли
Конклав. Автоматически, нас вынесло на Конклав. И я подумал, может быть к Папе? Папа
сказал: «Не, не, стой там, куда вышел». И потом мы получили все те отношения, которые сей-
час публиковал. То есть, сама концентрация всей метагалактики нас в синтезе, даже на том
уровне, на котором мы смогли это сделать, нас вынесла на Конклав. И мы стали первыми среди
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равных для всех цивилизаций метагалактики, решением Конклава. Они увидели в этом нашу
перспективу. А для меня это было результат эксперимента и опыта в подтверждении, что то,
что мы мыслим о метагалактике, это не теоретическая или гипотетическая субстанциональ-
ность. А это реальный, применимый факт сущего. То есть, этим можно примениться и добиться
соответствующих результатов. Поэтому я сознательно публикую этот опыт и эту деятельность.
Сознательно в Парадигме Философии объявляю, что человечество есмь представительность
Конклава Изначально Вышестоящей Метагалактики синтеза разумных существ действующих,
и мы вошли в этот Конклав и являемся представителями планеты Земля и Метагалактики Фа, в
целом, на Конклаве разумных цивилизаций ИВ Метагалактики. Внимание, в материальном (!)
Конклаве, управляющем конфедеративно всеми процессами соорганизаций цивилизационных
действий между цивилизациями Высших Существ. И мы начинаем развиваться, в том числе,
в этом направлении.

И последнее. Если ты не специалист в этом вопросе, то отрицать действие этого вопроса
легче всего. Поэтому чтобы опровергнуть данное, вначале необходимо изучить всю метагалак-
тику, примениться всей парадигмой, доказать в этой применённости, что этого нет и всё, что я
сказал, неправильно. Тогда это будет правильный научный опыт. Уверяю вас, те, кто это сде-
лают, вдруг увидят, что это правильно.

И здесь есть третий парадокс профессиональности. Если мы отрицаем, что это было,
мы начинаем страдать лысенковщиной из истории Советского Союза, или маккартизмом из
истории США. Или, другими словами, в историях других стран. И фактически, человечество
просто отправляем в невежество только потому, что не увидели в этом то, что парадигмально
соответствует будущему, хотя в настоящем это ещё должно развиваться, и мы реально это
понимаем. С другой стороны, а где специалисты по метагалактике в современном учёном сооб-
ществе и философском сообществе, чтобы так же реально ею оперировать, как это показано в
этих разделах? И доказать, что правильно, что неправильно в этом? Ведь «есть мнение, что это
неправильно», это соответствует большевизму или маккартизму. Мнение-то есть, а насколько
оно реально, научно, философское со всем специалитетом? И когда мне некоторые учёные и не
учёные, называющие себя так, говорили, что это такая теория, гипотеза, слишком всё заумно,
сложно, и неизвестно, действует ли это. Я их всегда спрашивал – есть ли у них что-то шире,
больше, глубже, дальше? И когда, в принципе, у других не оказывалось, а я со многими бесе-
довал на эту тему, вводил очень простое доказательство – пока не сделаете больше, шире и
дальше, чем эта опубликованная Парадигма, говорить ведь не о чем. То есть, на равных могут
говорить только два Парадигмолога, имеющие две разные Парадигмы. Так, если по-честному,
научно. А другой парадигмы, даже отдельной науки, той же физики, той же химии, на сегодня
не создано. Если, конечно, не вспоминать парадигмальные подходы Менделеева к таблице, но
это лишь одна из областей химии. Таблица Менделеева – это был парадигмальный выплеск.

И пока этого нет, говорить о том, что это невозможно, потому что у нас ничего нет
вообще? А на чём сравнивать тогда, если это невозможно? Сравнивать можно, когда есть мно-
гообразие этого, и в этом сравнении мы растём. Вот тут мы согласны. Мы готовы сравнивать,
мы готовы обсуждать, мы готовы в этом расти, мы готовы общаться, складывать. Главное,
чтобы это не вернулось в большевизм: я не хочу это видеть только потому, что не хочу это
видеть. Не хочу видеть, потому что это не складывается с тем образованием и подготовкой,
которые сложились в прошлом столетии с прошлыми подходами к жизни, и марксистко-ленин-
ской философией, вообще, и многоуровневая иерархичность возможна, как и в нашем клас-
сическом капитализме идеализма, где всё идеально, всё эфемерно, всё существует как может в
идеале, и не надо нам доказывать страшной практикой, что есть Конклав других цивилизаций.
Ужас какой-то! Мы ищем инопланетян, но страшно боимся их найти, потому что, если мы их
найдём, придётся соответствовать общению с ними. А мы ж понимаем, что мы не всегда смо-
жем. Поэтому некоторые учёные так и говорят – хорошо, что мы не нашли никого в соседних
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планетах. Надо соответствовать цивилизованно этому. Ведь цивилизации придётся меняться
в соответствии. Хотя нас уже нашли тем, что мы вышли, или нас вынесло на Конклав. Ведь
чтобы нас вынесло на Конклав, двери должны были быть открыты, значит, нас нашли и поняли,
что мы можем туда выйти.

Я говорю, что мы можем, туда выйти, но попали на созидание Конклава, а он собирается
далеко не каждый день. Они говорят, будущее в этом. И нам сразу устроили, не собирая других
цивилизаций, просто тест на правильность присутствия на Конклаве. И мы его выдержали. А
после этого теста они не могли не принять голосование, что мы имеем право войти в него. Вот
так, одним шагом, мы там оказались. При этом, если вы скажете, что мы общаемся там с кем-
то, то мы не общаемся, я старательно это избегаю. Потому что понимаю, насколько нам надо
ещё развиваться метагалактически. Но главное, что Права есть. Права есть, а дальше будем
развиваться.

И последнее. Возникнет вопрос: «что дали нам эти права?» Вот почему я так уверенно
публикую, что была до нас погибшая цивилизация с планеты Земля, имевшая космический
выход. Решением Конклава за нами закрепили все объекты космоса, оставшиеся после всех
погибших на планете Земля цивилизаций – базы на некоторых планетах, технические аппа-
раты, лежащие на складах некоторых планет, или просто упавшие на отдельные планеты. И раз
аппарат валяется на этой планете, эта планета за нами. Анекдот даже в этом. Единственно, что
на той планете нет жизни, но аппарат-то лежит. И так далее. Это было вначале недоумённо, но
решение Конклава есть, и уже к этим аппаратам никто не притронется. Они наши. Правда, и
мы должны до них добраться, к ним притронуться. Ещё и разобраться, что это есть, потому что
у нас потеряны все формы спецификации этих аппаратов. Но это не проблема Конклава. Реше-
ние есть, за нами это выписали, а это уже ваша проблема, что мы будем с этим делать. Можете
вообще не пользоваться, пускай это дальше деградирует. Но есть пару хранилищ, которые не
деградируют, сделаны качественно, то есть, на совесть и даже не на века. Вот такая проблема.

Так что философия метагалактики в перспективе приведёт к совершенно неожиданным
реализациям человека и человечества, которые мы даже сейчас предположить не можем. И
одно из них, я сейчас описал. Очень фантастично, но надеюсь, мы должны понимать, что в
философии метагалактики должна быть практика не менее фантастичная, раз сама философия
для окружающих философий полная фантастичность. Всё, что нужно по этому поводу, можно
будет прочесть в «Энциклопедии Синтеза», которая уже начала выходить серией в ста (100)
томах.

И следующим параграфом развития шестого раздела Парадигмы Философии является
соотношение Человека и Метагалактики Фа, в целом. То есть, сейчас мы будем говорить не о
технологизме самих процессов взаимоорганизации Человека и Метагалактики Фа, а о самом
приятном, что любит обсуждать философия – это о внешних выражениях человека. То есть,
специфика современной философской, даже метагалактической практики, заключается в том,
что мы более зациклены не на решении каких-то внутренних вопросов, хотя мы их обсуж-
даем, осмысляем, строим перспективы, а чаще всего на решении каких-то внешних, социаль-
ных вопросов.

Поэтому в развитии Философии Метагалактики Фа нам необходимо заложить и перспек-
тивы внешнего метагалактического развития человечества. Внешнее в Метагалактике не пере-
секается с внутренним, поэтому мы должны увидеть такую интересную особенность: чтобы
определить или социальную, или общественную, или экономическую, или цивилизационную
практику человечества на метагалактическую перспективу, мы обязательно внутренне должны
сорганизовываться с таким явлением, как типы материи. Типы материи – это выражение видов
материи спецификой сложения реальностей. В этом контексте, когда мы поговорили о реаль-
ностях и о видах материи, типы материи теряются: они для нас суть эффекты реальности, и всё.
На самом деле, типы материи имеют свой кластер отношений в Метагалактике, который явля-
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ется срединным, между реальностями и видами материи. При этом отметим, что между микро
и макрокосмом, срединным выражением является Дом Отца или ИВДИВО. Значит, если мы
определимся, что человек, развитием ИВДИВО, как одним из принципиальных условий стал
выразителем всей Метагалактики Фа, то срединные контексты развития для этого ракурса реа-
лизации становятся определяющими. Соответственно, если мы отнесём реальности и бытиё к
внешнему макрокосмическому существованию, а виды материи и рост микрокосмов внутри
тела человека к внутренним, то срединное между реальностями как внешними и видами мате-
рии, как внутренними явлениями, микрокосма являются как раз типы материи.

И здесь существует странный взгляд, который мы бы хотели заложить на будущее, что
типы материи определяют социальную практику человека, или цивилизационную практику
человека, или общественную практику человека, или научную практику человека, но самое
главное, они определяют позицию наблюдателя человека. То есть, освоение типов материи,
есть рост и развитие позиции наблюдателя человека в применении любой коллективной дея-
тельности. И социально-общественной, и коллективно-научной деятельности. Понятно, что
операторы определённой научности являются учёные, но наука – это синтез всего коллектива
учёных, причём в поколениях. То же самое специалитеты в образовании, специалитеты в эко-
номике, специалитеты в нации – это всё коллективная деятельность Человека. Поэтому мы
будем говорить далее о коллективной деятельности, которая опирается на типы материи, фор-
мируя позицию наблюдателя.

Вначале о позиции наблюдателя, так как это самый сложный вопрос, хотя многие, кате-
горически считают, что она неважна, неэффективна, и так далее. Далее, подойдём к типам
материи, и сложим свой ракурс отношений.

Первое. Раз у нас есть видимость пяти состояний реализации материи, мы должны спо-
койно определить на сегодня, что человек взрастает пятью позициями наблюдателя. При этом
во всех предыдущих материалах мы определяли только две позиции наблюдателя: планетар-
ную и метагалактическую, и по концентрации высоты реализованности Парадигмы, в прин-
ципе, для нас существует две, теперь, три позиции наблюдателя: планеты Земля, Метагалак-
тики Фа и Изначально Вышестоящей Метагалактики, как новой позиции наблюдателя, которую
мы сейчас обозначили, выходом в высокую цельность синтеза Метагалактики ФА ИВ Метага-
лактикой, как первую физическую высокую цельность. Соответственно, у человека, который
туда вышел, начинает складываться позиция наблюдателя ИВ Метагалактики, единственно,
не всей, а пока первого физического ракурса. Но и это много, потому что наше сегодняшнее
восприятие планеты Земля, это первая физическая позиция наблюдателя Метагалактики Фа –
классика физики большинства из нас. Поэтому от физической позиции наблюдателя планеты
Земля мы идём к Физической позиции наблюдателя ИВ Метагалактики. Это ракурс магнитно-
сти нашей базы, как южного полюса Планетой Земля, и нашей вершины, как северного полюса
ИВ Метагалактики, позиций наблюдателя на сегодня.

Соответственно, это нам даёт право говорить, что позиция наблюдателя Человека Мета-
галактики Фа разрабатываема, развиваема, а значит – познаваема. Но, исходя из контекста
четырёх состояний материи, которые мы сейчас определили в философии метагалактики, и
определяли ранее разными схемами, мы должны реально понимать, что на Планете существует
четыре позиции наблюдателя в разнообразии её применения.

Позиция наблюдателя планетарной материи – вообще, без ничего, чистая физичность
планеты в её ареале обитания и доходящая до границ биосферы планеты, то есть, восприятие
планеты как таковой, даже в любых философских, математических, космологических и иных
разных построениях: планета в центре позиции наблюдателя. Даже если мы смотрим на Кос-
мос, мы смотрим через телескопы с планеты Земля.

Вторая позиция наблюдателя, существующая у учёных, и мы должны это распознавать,
это солнечная позиция наблюдателя. Вот так категорически жёстко сказать, что у тебя такая,
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а у тебя такая, конечно, нельзя, но встречается учёные, которые имеют в первую очередь сол-
нечную позицию наблюдателя. Они просто оторваны и от физической практики научности, и
от физической практики жизни. И при этом, как они говорят, находятся в высоте абстрагиро-
вания науки настолько глубоко рационально, и уходят куда-то ввысь, а ввысь с точки зрения
материи Планеты это следующий вид материи Солнечной системы, что они полностью погру-
жаются в мудрствование собственной наукой и только наукой. Отрываются даже от семейной
и практической жизни и фактически переходят на Солнечную позицию наблюдателя с таким,
любопытным эффектом, что солнечность, с точки зрения культурной символики и архетипич-
ности человечества – это свет, а свет записывает мудрость. Причём, это относится не только
к учёным, потому что есть и культ мудрецов. При этом, мы не можем сказать, что мудрецы –
это только свет Солнечной системы. Есть записи мудрости в свет метагалактики. А свет мета-
галактики – это тонкий мир метагалактики. А реальный тонкий мир метагалактики – это 4097-
я реальность. А значит, минимум надо пройти 4096 Частей и частностей, чтобы начать стро-
ить аппараты тонкого мира метагалактики именно этой реальностью. И здесь возникает много
вопросов и контекстов. Поэтому, прочтя, что есть тонкий мир метагалактики, многие одно-
значно интеллектуально метнутся и скажут, что «мы из света тонкого мира метагалактики»,
вписывая мудрость. Единственная проблема, он начинается с 4097-й высокой цельной реаль-
ности, и пятой эволюции. Минимально это человек иерархизации, тот, кто принимает иерар-
хичность и иерархизацию естественным явлением. То есть, у которого само мышление иерар-
хизировано, которое свободно владеет многоуровневыми контекстами связи и иерархичности,
вот оно может соответствовать свету тонкого мира метагалактики, или свету метагалактики,
или световеществу метагалактики, в каком-то контексте. Всё остальное, когда мы уходим в
мудрость без привязки к внешнему или внутреннему и мудрствуем, и абстрагируемся сами в
себе – это солнечная позиция наблюдателя, и мы реально должны отдавать себе отчёт в том,
что эта операционность солнечного вида материи.

При этом в солнечной позиция наблюдателя есть все типологии, в том числе, энергии, и
мы можем сказать, что первая планетарная позиция наблюдателя, больше действует ракурсом
энергии и ракурсом эталонности – когда от всех требуют эталонности, и эталонности только
той, которую видят, другой эталонности не требуют, потому что её не видят. Соответственно,
планетарная позиция наблюдателя ограничена той эталонностью и энергоёмкостью, которую
видят. Требуют какой-то синтезности нового научного развития, но в рамках эталонов достиг-
нутого, а новые эталоны чаще всего отвергают, потому что, чтобы их принять, надо перейти на
совершенство мудрости следующей позиции наблюдателя. И новый эталон принимается через
мудрость сверху. И все контексты этих действий и взаимодействий, можно в дальнейшем рас-
познать – это не суть задачи Парадигмы. Но мы должны обозначить это явление, потому что
приписать себе более высокую позицию наблюдателя сейчас может каждый – основа парадиг-
мальная есть, люди развитые, интеллектуальные, разумные, узнать себя в тексте мы сразу смо-
жем, а вот реально обладать этим не факт, что получится.

В итоге хочется констатировать, что у современного человечества есть две позиции
наблюдателя, разработанные традиционно: планетарная, чаще всего используемая везде, и сол-
нечная. Солнечная – это некие фундаментальные исследования, которые важны, которые прак-
тичны и даже случаются без отрыва от реальной практики, с энергией действия ею. Когда ты и
мудрствуешь, и имеешь практическое применение мудрости в жизни некой энергией, это пол-
нота солнечной позиции наблюдателя правильного действия, где свет и энергия записывают
мудрость твоих реализаций. А если ты мудрствуешь и практического применения нет, и даже
далёк от педагогической практики, но ты пишешь какие-то книжки, которые не обязательно
кому-то важны, но ты их пишешь – как бы научная работа это написание – это то самое мудр-
ствование солнечной практикой, которая ни к чему не ведёт, но при этом ты ощущаешь себя на
высоте, потому что солнечная позиция наблюдателя, по внутренним ощущениям, выше пла-



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

331

нетарной физической. Поэтому, общаясь с другим, чувствуешь себя более высокоразвитым
учёным, чем все остальные, и поэтому занимаешь немного высокомерную позицию. То есть,
здесь есть контексты и психологии, и развитости человека, и многие другие тонкости. Высо-
комерен – работа более высокой мерности. А более высокая мерность для окружающих – это
солнечность. Но при этом, сама солнечность, это не обязательно плохо, это очень хорошо, это
высоко, это высокоразвито. Но для метагалактики это теперь уже низкие позиции наблюдателя.
Поэтому я сейчас выделяю больше негативный контекст, чтобы мы вышли от этого всё-таки и
ушли в метагалактичность. Ведь всё-таки мы стали метагалактической цивилизацией и вот тут
интересно – даже если мы не примем, что мы стали метагалактической цивилизацией, с точки
зрения метагалактики мы метагалактическая цивилизация, и нас будут творить метагалакти-
чески. И в ближайшие десятилетия или столетия мы всё равно придём и примем, что мы мета-
галактическая цивилизация. То есть сейчас действует вопрос времени, а не вопрос согласия.

Более того, нарастающий объём новых, молодых поколений, которые будут искать
бо́льшего, чем мы имели в прошлом, однозначно придёт к идее, что метагалактическая циви-
лизация намного более высока и ценна, чем наше привычное планетарное состояние, потому
что, выйдя в Космос, будет искать цели: «Для чего мы туда вышли?». И цель метагалактиче-
ской цивилизации станет достаточно завораживающей, а цель, что человек внесёт цельность
нового явления всей Метагалактике Фа достаточно высокой, чтобы и осваивать Космос, и жить
гармонично на свей планете и на других планетах, и иметь высокое целеполагание выхода и
развития всей Метагалактики Фа, и человека ею, на следующий уровень материальной орга-
низации, в Изначально Вышестоящую Метагалактику.

Но все эти показатели начинают характеризовать третью позицию наблюдателя – галак-
тическую. Это позиция наблюдателя духа. Если она метагалактически сориентирована и имеет
тот контекст, который я сказал, она полезна. Это позиция наблюдателя воли, а позиция наблю-
дателя воли активируется метагалактическим миром, третьим миром, где есть духовещество,
и воля ведёт в метагалактический мир очень высокий – выше 8193-ей выразимости. Но здесь
есть очень интересная тонкость. Нам надо различать галактическую позицию наблюдателя –
дух и воля, от метагалактической. И это не особо в начале заметно, но очень интересно. Самый
простой вариант – можно психологически это показать. Когда человек говорит в контексте
галактики, он всегда имеет в виду только себя – я, у меня, сквозь меня, во мне, через меня. То
есть, когда говоришь метагалактическим контекстом, то описываешь опыт и так понятно, что
это есмь не только, а в разнообразии. А когда человек обращается именно «я» – это не к тому,
что это плохо, у детей это вообще великолепно, для детей этот этап пройти надо обязательно.
Но когда это делает взрослый человек, с определённой интеллектуальной подготовкой мудро-
сти и всего остального, и он продолжает находиться в этой позиции наблюдателя, это как раз
позиция галактичности и волевой позиции духа со спецификацией, когда человек созревает
духом ещё в метагалактичности.

А метагалактический вид материи, чтобы жить этим и действовать, предполагает, с одной
стороны, развитие индивидуальности, а с другой стороны – служение другим, в равновесии. И
здесь ты и служишь другим, и не выпячиваешь свою значимость в этом. Или просто ты дей-
ствуешь, где значимость и так понятна, она всё равно складывается, потому что ты в этом есть.
А если ты, говоря о свершившимся обязательно подчёркиваешь и выпячиваешь своё особен-
ное в несоизмеримом, а своё особенное говорит ещё о галактической позиции наблюдателя. К
сожалению, таких явлений масса.

Но это очень сильно влияет на исследование. Это очень сильно влияет на философскую
позицию наблюдателя. При этом, важность «я» и собственной позиции – надо подчеркнуть, что
это очень высоко и важно, но эта позиция должна быть устойчиво метагалактической, я бы ска-
зал, метагалактическим миром, духовеществом. Или по другому скажу, работой систем орга-
низма, потому что метагалактический мир – это система, и чем выше у тебя системы с набором
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аппаратов, работающих, тем скромнее ты себя чувствуешь при самых высоких достижениях,
ты начинаешь понимать, что какие бы высокие достижения ни были бы, это всего лишь часть,
на пути к более высокой реализованности и реальности, даже если по отношению к окружа-
ющим это высоко. И таких учёных, философов, человеческих деятелей достаточно и много.
Этим и строиться культура человечества. А это уже метагалактический дух. Высота достиже-
ний и скромность выражения. А отсутствие высоты выражений и массовость позиционности
выражения, когда любое мелкое достижение становится не скромностью, а амбицией, это как
раз галактичность. И мы это видим по легендам и мифам у богов, когда самые скромные, с
точки зрения даже современного человека, незначительные подвижки в интеллектуальности
или позиционности, приводили к большой амбиции: «Да я целый бог, который это сделал!» И
эта ценность передаётся из поколения в поколение: «Какая ценность, что бог это сделал!» И
что? Сделал же уже, всё прошло. Опыт есть, пошли дальше. «Нееет! Ещё раз повторяем – он
это сделал!» Да, сделал. Всё хорошо, пойдём дальше. «Царица подписала указ. Царица подпи-
сала указ, в таком-то году. Это изменило всю историю России». Подписала, молодец, пошли
дальше! «Нееет, царица подписала указ». Как ей трудно было поднять перо и подписать указ,
и как долго ей канцлер объяснял, что этот указ нужен, чтобы она смогла вникнуть и подпи-
сать. И это достижение не канцлера, который писал указ и строил ситуации, а царицы, которая,
вообще, в этом не понимала, но указ подписала. Великая царица, подписавшая много указов!

Эта позиция галактического наблюдателя присутствует не только у учёных и философов,
она присутствует в человечестве, в целом. То есть, нельзя говорить, что это в специалитете
только одних специалистов, это просто человеческая позиция наблюдателя. Я специально хочу
подчеркнуть, она совершенно не характерна для метагалактики, хотя и в метагалактике может
иметь место быть, но метагалактика строится ракурсом огня. А ракурсом такого обособления
духа, обособленности, строится именно метагалактическая позиция наблюдателя. И я её выде-
ляю только потому, что это наши остатки божественных накоплений. С одной стороны, челове-
чество радуется, что боги вошли к красивым жёнам человеческим, плодили героев – в смысле,
передали свой генотип, а с другой стороны, они нам оставили матрицу – психоматрицу боже-
ственного эгоизма, через воплощённых героев. Или матрицу своих психонакоплений – если
боги остались на Планете, а были людьми галактики, и не смогли войти в метагалактику, то это
деградировавшие люди. Я понимаю, что это не понравится, но если внимательно проанализи-
ровать, с точки зрения психологии, современного знания, некие мифы, легенды о богах, то
мы даже найдём некоторые психические отклонения в их поведении. При всей красоте этого
бога, но с полностью психопатией по отношению к любой женщине – даже в таком анализе.
То есть в современности, если привести такие действия в социум товарища конкретно посадят
на принудительное лечение на ближайшие надцать лет. А в легендах – это бог, который зажи-
гает соответствующим образом. Люди читают, даже не понимают, что они читают психопатию
божественного сообщества, на тот момент. К сожалению, это так. Это ужасно понимать, но это
именно от богов у нас идёт галактическая позиция наблюдателя духа.

Если в сказках и легендах есть боги, которые ёрничают над самим собою, что этот бог
отражает окружающих людей, то и у людей тоже этого хватало. Но есть боги, которые далеко
не ёрничали и даже обижались, что их не так воспринимают. И таких было подавляющее боль-
шинство. Только один, два, три были сообразительными и наблюдали, что происходит. Они
уходили в пещеры, и просто занимались какой-нибудь специальностью, лишь бы вообще всё
это не видеть. В том числе, и богов чтобы не видеть. К этому богу прибегали лишь в самом
крайнем случае и просили объяснить, что происходит. Так по легендам получается.

Всё прошло, но в человечестве эта матрица действия осталась, и одна из проблем – пре-
одоление этой матрицы в каждом человеке и человечестве, в целом. Для метагалактики это
деградирующая матрица, которая опасна. При всём этом, у детей эгоизм, эго, «я», должны раз-
виваться, и в детском возрасте, до определённого периода они полезны. А далее, уже системой
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образования, глубиной научности и других спецификаций, они должны трансформироваться
во что-то более высокое, ценное. Индивидуальность, где индивидуальность выражается в дру-
гих людях, но одновременно несёт высоту своей возможности первого среди равных, или лич-
ность с отстроенными спецификациями развития и выражения тех или иных возможностей.

И метагалактика, в духе, требует от нас развития индивидуальности, как позиции наблю-
дателя, где индивидуальность не обособлена сама по себе, а обязательно выявляется в других
и через других, и только потом становится некой высотой в самой себе. Метагалактика тон-
ким миром и светом требует у нас развития личности, разнообразия личности во всех лучших
контентах её развития. Если в утробе матери человек проходит все этапы биологизма планеты,
то психология ребёнка проходит все этапы психологических матриц прошлых времён. Когда
ребёнок их проходит, эти этапы обязательны, и есть такая понятие как система воспитания, где
родители или сообщество, в которых участвует ребёнок, допустим, в образовании, помогают
этому ребёнку преодолеть их, поддерживают и воспитывают так, чтобы он научился это мини-
мизировать и преодолевать сейчас и во взрослом состоянии. А когда взрослый сознательно
это позиционирует, как чуть ли не высшую развитость, достоинство и какую-то значимость
в одном специалитете, то, это уже не ребёнок, и не ребячество. Это сознательная поддержка
культурной матрицы – вредной для метагалактики и вредной для этого человека. Ладно, для
метагалактики, она и без нас обойдётся. Проблема в том, что, если эта психология сохраня-
ется, человек может не попасть в метагалактический мир. То есть, существуют требования
прасинтезности записанные в ядрах, в том числе, к психологии человека. Любая система, ещё
«защищается от дурака», то есть, имеет записи безопасности. И когда легко-легко говорим
«поразвиваться» в несколько систем, и ты перейдёшь в метагалактический мир, можно также
сказать, что можешь и не перейти, если твой эгоизм зашкаливает, и твои системы с точки
зрения метагалактического мира насыщены прасинтезными записями неадекватного харак-
тера. Не с нашей точки зрения, даже человеческой, у нас они адекватны, а с точки зрения пра-
синтезности метагалактического мира. В любой природной среде идёт отбор самых развитых
существ. Но, у нас это понимается как естественный отбор на планете, но необходимо ввести
категорию – эволюционный отбор в метагалактике. При этом метагалактический эволюцион-
ный отбор очень толерантен, потому что, чтобы войти в метагалактический мир, надо вообще-
то, выйти на девятую эволюцию. Это Человек Изначально Вышестоящего Отца, девятый тип
Человека. И когда ты туда дойдёшь, ты уже во многом всё это преодолеешь и чаще всего, это
будет преодоление проблем тонкого мира. Но даже на этом уровне высоты девятой эволюции,
если ты не сможешь преодолеть свои спецификации недоработанной индивидуальности с мат-
рицей оставшейся божественности, в записях твоего духа, то метагалактический мир может,
применяя тебя собой или вводя в себя, отвергать тебя до тех пор пока ты не преобразишься,
или построит такие условия жизни, чтоб ты преодолел эту матричность и преобразился.

И здесь мы входим в человеческий социум. И это идея совершенствования Человека,
так как, чтобы ты овладел чем-то, ты должен владеть совершенным процессом. В древности
это была идея самосовершенствования, но я старательно отхожу от этого слова, потому что,
если мы говорим «само» – с моей точки зрения это эго, и всего лишь, индивидуум, за кото-
рым строится личность и индивидуальность. Поэтому люди, зацикленные на самосовершен-
ствовании, чаще всего, совершенствуют только свои индивидуумные характеристики: уметь
что-то чувствовать, уметь сопереживать космосу, уметь ощущать какие-то там эффекты, сли-
ваться с природой, проникаться солнышком, восторгаться чем-то. Это индивидуумно-при-
родные характеристики. И люди, занимающиеся самоактуализацией, чаще всего заканчивают
внешне природным естеством. При этом, должны быть люди, занимающиеся внешне природ-
ным естеством, но, если это чисто индивидуумные характеристики, это на уровне коллек-
тивного бессознательного или индивидуального подсознательного, не более того. То есть, это
отсутствие развития личности тонкого мира, это закукливание себя только в физическом мире,
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причём не в самом высоком его варианте, в в первых физических высоких цельных реально-
стях, с учётом того, что их 256 в выражениях физического вида материи.

И этот контекст, влияет на позицию наблюдателя. И если на планетарной позиции наблю-
дателя первый уровень, это вообще не заметно, и считается, что какая ты личность или какая
ты индивидуальность – это твой вопрос, главное, что ты правильно смотришь или на науку,
или на философию, или на любой специалитет деятельности и эти процессуальности твои не
учитываются, то, когда мы вводим в исследование кроме объекта и предмета, субъекта, пони-
мая, что метагалактика созидает каждого, а, значит, имеет место быть и тесты, на существова-
ние этого каждого. И как только мы вводим спецификацию субъекта, мы, вообще-то, вводим
спецификацию специалитета позиции наблюдателя. А специалитет позиции наблюдателя надо
разрабатывать, в том числе, и по качествам, и свойствам, хотя бы в перспективе, которыми
должен обладать тот или иной человек, чтобы соответствовать субъектности того или иного
мира метагалактики. Мы, фактически, этим, подходим к философии миров, но здесь не фило-
софия миров, здесь именно философия метагалактики, здесь именно метагалактика созидает
каждого. И начинается это всё с Позиции Наблюдателя.

Отойдём от специалитета в личных и особенных, и попробуем увидеть, что позиция
наблюдателя духом, это ещё и не только индивидуальные контексты, а это зацикленность на
самоорганизации ракурсом духа, то есть, воли. Проблема в том, что, когда мы фиксируем пози-
цию наблюдателя галактики и материи, это, очень часто, жёстко волевая позиция. Потому что,
позиция наблюдателя солнечная, это жёстко мудрая позиция, когда мудрость только такая, и
никакая иначе. А позиция наблюдателя галактики она выше солнечной, поэтому эти люди счи-
таются мудрыми, но у них жёстко волевая позиция наблюдателя, когда они настолько верят
в то, что они делают, и здесь срабатывает закон «и по вере и дано будет вам», что к ним под-
тягиваются по вере только то, что они делают, но при этом это перестаёт быть объективным.
И даже когда в объективной практике этого нет, они доказывают, что это есть, потому что
по-другому быть не может, ибо они так решили, увидели, или по их системе ценностей такой
вывод произошёл. И они навязывают буквально свою волю, утверждая, что это так, потому
что «я так считаю». Звучит немного по-детски, но, если посмотреть на некоторые работы учё-
ных, философов и так далее, или на некоторые политические взгляды, когда некоторые идеи
превалируют и их напряжённо внедряют, считая, что так и иначе. Хотя почему нет разнообра-
зия? «Потому что нет». Это волевая позиция наблюдателя галактики, которая мешает разви-
ваться нам метагалактически. То есть, это зашкаливание воли на определённом позициониро-
вании настолько устойчиво, что с одной стороны, это хорошо, потому что некоторые позиции
должны быть устойчивые, но, если отсутствует расширение взгляда, масштабирование, углуб-
ление, иерархизация, и ты зациклился на этих устойчивых позициях, даже правильных, воля
закукливается этими позициями, именно закукливается как куколка, и ты перестаёшь разви-
ваться. И тогда это не метагалактическая, а галактическая позиция наблюдателя.

И здесь и воля нужна как этап, который нужно пройти и выразиться метагалактически, и
без этого – никуда. И надо обязательно не закуклиться принципиальными позициями, которых
очень часто нет. Но, так как или отсутствует информация, или отсутствуют взгляды, или не
дают это, ты начинаешь выдумывать и требовать то, что есть, как ты можешь, собственным
уровнем интеллектуальности и разумности. У учёных есть очень интересная специфика, когда
не хватает базы данных или не хватает субъектной подготовки найти и обработать эту базу
данных, они начинают утверждать, что то, что ранее было достигнуто – великолепно, достойно,
больше ничего не надо, и закукливаются на этой позиции наблюдателя. Вспомним отношение
учёных к той же системе Эйнштейна, мы сегодня это публиковали. И не потому, что это плохо,
учёная братия была на тот момент уверена в этом, это есть закукливание волей. В это же время
отвергли теорию эфира. Но этим закукливанием воли они даже не отвергли, они потеряли
потенциал развития, и не смогли потом пойти в теорию эфира. Потому что, когда зацикленный
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ракурс воли превалирует, она настолько закукливает, что уже мешает видеть то ценное, что
рядом стоит.

И эта грань позиции наблюдателя, которая у нас действует – позиция наблюдателя мате-
рии галактики. Здесь и воля должна быть галактическая, полезная, и развитие духа должно
быть галактически полезное, и одновременно, отсутствие закукливание этой воли. Посмот-
рим на религиозных деятелей, ведь то же самое, люди, занимающиеся духом. Есть те, которые
развиваются, идут дальше, сохраняют или христианскую, или мусульманскую, или иудейскую
этику внутри, и с ними приятно общаться, они разнообразны. А есть люди, которые жёстко
поверили и устоялись в догме настолько, что разнообразие догм и их универсализацию не
видят, оперируют только догмами и конкретно всех жёстко отстраивают только догматически,
закукливаясь в догматической воле. В итоге, живая связь духа, даже религиозная, теряется,
включается догматика, и люди теряют веру, хотя волево утверждают, что она у них есть. С
другой стороны, и догматика нужна, потому что, если не верить в догматику, не будет рели-
гиозности.

Здесь есть такая очень интересная волевая тонкость – в этой позиции, галактической
позиции материи, галактической позиции наблюдателя, человека учат на грани возможного,
где до этой грани, это волевое действие возможно, а за этой гранью – некорректно. Даже в
человеческой культуре выработана такая позиция, как действовать «на грани фола». Это как
раз волевое действие, когда до этой грани это действие возможно, а дальше, если оно зашка-
ливает, ты идёшь в разнос или в закукливание. В разнос – это хаос. И эти грани распознать
крайне необходимо.

Таким образом, завершая этот раздел, нам надо разработать, четыре позиции наблюда-
теля: планетарную, солнечную, галактическую, метагалактическую, а потом сориентироваться
на метагалактическую. Почему их надо разработать? Потому что у нас продолжается воспита-
ние, образование, подготовка и переподготовка, как детей, так молодёжи, так в образовании,
так и взрослых, с совершенно разными накоплениями и записями. У нас продолжают быть
прасинтезные записи в духе, прасинтезные записи в свете, прасинтезные записи в энергии и их
тоже надо учиться и преодолевать, чтобы записать новую прасинтезность метагалактического
развития.

Соответственно, прасинтезные записи в энергии, это позиция наблюдателя планетарная.
Прасинтезные записи в свете – это позиция наблюдателя солнечная. Прасинтезные записи в
духе – это позиция наблюдателя галактическая, а прасинтезные записи в огне – это позиция
наблюдателя метагалактическая. И как только мы доходим до четвёртой позиции наблюдателя,
разработав три предыдущие, и войдя в метагалактическую позицию наблюдателя, мы можем
разработать четыре метагалактические позиции наблюдателя. Физического мира – метагалак-
тическая позиция наблюдателя ракурсом энергии. Тонкого мира метагалактическая позиция
ракурсом тонкого мира, света. Метагалактическая позиция наблюдателя духом – ракурсом
метагалактического мира и метагалактическая позиция наблюдателя огнём – ракурсом син-
тезного мира. И итоговая вершинная метагалактическая позиция наблюдателя – Изначально
Вышестоящей Метагалактики, девятая. То есть, вначале первые четыре, от планеты до мета-
галактики, как базовая четверица, чисто метагалактики, как, вообще, можно себе представить
огнём. Потом уже в самой метагалактике четыре позиции наблюдателя в четырёх мирах, плюс
первая метагалактическая как базовая просто, для подготовки тех же студентов, аспирантов,
которые должны в это войти. И девятая, самая мощная, изначально вышестоящая метагалак-
тическая.

То есть, в развитии философии метагалактики и в восприятии метагалактики, как тако-
вой, в философствовании, в научности и в применении метагалактикой у нас должно быть
девять позиций наблюдателя. Планетарная, солнечная, галактическая, метагалактическая,
устойчивая метагалактическая, четвёртая. А далее метагалактическая физическим миром,
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ракурсом свойств энергии. Метагалактическая тонким миром ракурсом свойств света. Метага-
лактическая, метагалактическим миром ракурсом свойств духа, именно свойств духа в нас. С
одной стороны, это свойства метагалактики, а с другой стороны, это некий специалитет свойств
и качеств, которые этим входят в человека. И далее, метагалактическая позиция наблюдателя
синтезного мира свойств огня. А уже в синтезе этого, метагалактическая позиция наблюдателя
физичности ИВ Метагалактики или цельная девятая метагалактическая позиция наблюдателя
Метагалактики Фа.

В предыдущих этапах развития науки метагалактическая позиция наблюдателя только
обозначалась, что она есмь, и не определялась, какая она должна быть и куда она должна расти,
в современности, причём записями прасинтезности в объективности применения Метагалак-
тики Фа. Мы должны понимать, что наша метагалактическая позиция наблюдателя должна
развиваться. Быть развиваемой, быть применяемой, быть реализуемой, иначе, никакая метага-
лактическая философия в правильном режиме реализации нам не грозит, вообще. И здесь, или
мы принимаем тенденцию девяти позиций наблюдателя, начинаем встраиваться в неё, и тогда
есть шанс метагалактически философствовать, и философия метагалактики нам становится
доступна. Потому что очень многие эффекты прасинтезности начинают входить в нас, ядерно
записываясь, с точки зрения принятия. Потому что практика в дальнейшем покажет, но, чтобы
практика показала, мы должны согласиться на принятие чего-то. В этот момент включаются
нам записи прасинтезности, так как мы согласились, а потом уже в применении этих запи-
сей прасинтезности мы вырастаем в то новое, на что мы согласились и что мы увидели. Это
очень интересное и особое – метагалактическая материальная реализуемость. Когда метага-
лактика синтезирует каждого и созидает каждого, она вначале записывает прасинтезность нуж-
ного Синтеза или нужного созидания, а потом складываются условия, где, применяя эту пра-
синтезность, ты этим научаешься и взрастаешь, с очень простым, очень чётким смыслом, с
нашей точки зрения. Мы ведь существа планетарные и сразу представить, и масштабировать
метагалактическое явление нам крайне трудно и невозможно. Соответственно, если заранее
нам не записать какую-то прасинтезность, определяющую метагалактические требования, мы
никогда в метагалактику не выйдем, потому что мы не будем понимать, что это такое.

Соответственно, если на планете мы вначале проходим естественный отбор, потом выжи-
ваем и здесь идёт наше усилие, а потом мы получаем соответствующие записи, то в метагалак-
тике, мы вначале получаем прасинтезные записи в ядерности, соображая и соглашаясь на них,
а потом начинается метагалактический естественный отбор, на что мы способны этими запи-
сями. И если мы правильно реорганизуемся, отстраиваемся, образовываемся, развиваемся,
совершенствуемся без всякого слова «само», категорически, иерархизируемся, синтезируемся,
и так далее, в разных контекстах, даже с ошибками, потому что не ошибается тот, кто ничего
не делает, мы растём метагалактически правильно, и тогда у нас нарастает соответствующая
позиция наблюдателя.

Все остальное о метагалактической позиции наблюдателя мы уже говорили в контек-
сте предыдущих томов Парадигмы, будет в дальнейшем в разработке в специальных разделах
философии, сейчас это не суть важно в деталях. Сейчас важно заложить парадигмальность
девяти позиций наблюдателя, потому что ранее в текстах мы в основном фиксировали просто
две позиции наблюдателя: планетарную и метагалактическую, в первую очередь. А здесь, уже
выйдя на эту глубину парадигмальности, мы понимаем, что этими двумя, в освоении материи
метагалактики, мы не обойдёмся и нам надо срочно вводить следующий этап девяти позиций
наблюдателя, что мы сейчас и вводим.

Продолжая этот контекст осмысления Парадигмы, следующим этапом, являются как раз
типы материи, с чего мы начали. А за счёт чего растёт позиция наблюдателя и наше отслежи-
вание всех этих материалов? И вот здесь мы увидим очень интересный контекст. Дело в том,
что именно типы материи и образуют слои прасинтезности роста позиции наблюдателя. Чтобы
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взрастить метагалактическую позицию наблюдателя, а первые четыре уже трогать не будем,
так как мы должны войти в метагалактику четвёртой позицией наблюдателя, соответственно,
для того чтобы взрастить позицию метагалактического физического мира, то есть, ракурсом
свойств энергии метагалактики, мы должны в ядрах сознательно, используя соответствующие
технологии, записывать прасинтезность 4096-ти слоёв типов материи. С нашей точки зрения,
тип материи, это обозначение вида материи во взаимокоординации друг с другом четырьмя
свойствами метагалактики. То есть, тип материи, это 64-рица видов материи реплицируемая
четырьмя свойствами метагалактики. Но ведь и миры есмь результат четырёх свойств мета-
галактики. Мы говорим, что мир развился свойствами метагалактики. С третьей стороны, на
нашей планете существует категория «мир», известная в религии, легче всего передать, «всем
миром помолимся». С точки зрения учёных – всем миром помыслим, и когда учёные мыслят
всем миром, это становится устойчивым мнением учёных. То есть, мир, это некая коллектив-
ная данность или заданность общеявляемых особенностей. Соответственно, каких-то гранди-
озных общеявляемых особенностей в метагалактических мирах от человечества сейчас нет. И
это как раз позволяет нам исследовать мир как он должен быть и распознать его, а не как мы
уже насытили его своими возможностями, в разной специфике развития.

Если виды материи приобретают ракурс типов материи через четыре свойства метага-
лактической материи, то что это даёт по принципу? Почему даже виды материи ведутся на
свойства? И мы тут вспоминаем, что прасинтезность записывается в энергии, реализуясь опре-
делёнными эталонами и синтезностью любви или любовью и синтезностью. Прасинтезность
записывается в свете. прасинтезность записывается в духе и прасинтезность записывается в
огне. Вспоминаем, что у нас есть ядерность огня, когда ядра имеют внутри огонь с записями
прасинтезности, ядра духа, духовещество, с духом внутри, ядра света, ядра энергии со све-
том и энергией внутри, как световещество и энерговещество, и тоже с записями прасинтезно-
сти. Если совместить весь этот контекст ядерных четырёх реализаций в прасинтезных записях
и, одновременно, 256 типов материи, мы, соответственно, увидим, что каждый вид материи
вызывает на себя записи 256-ти типов материи, как 256 вариантов прасинтезных записей, 64
которых ракурсом энергии, 64 – ракурсом света, 64 – ракурсом духа и 64 – ракурсом огня.
Соответственно, ядерность этих четырёх ракурсов видов материи прасинтезными записями
будет однозначно расшифровываться и реплицироваться в четырёх мирах. И через этот под-
ход мы можем и подойти к расшифровке прасинтезных компетенций внутри ядерных реали-
заций. Причём, так это будет действовать в каждом виде материи. А действуя в каждом виде
материи, мы, таким образом получим, соответственно, реализуемые компетенции. Более того,
выявляя эти слои соответствующими названиями типов материи, например, физический вид
материи и аматика, допустим, физическая аматика, 8-я реальность, мы начнём получать кон-
текст, собственно, реальности с определёнными прасинтезными записями внутри этой высо-
кой цельной реальности. И здесь мы получаем уже выход на развитие позиции наблюдателя
в объективной заданности. Я бы даже сказал, что характеристики прасинтезности по типам
материи есть характеристики развиваемой личности, индивидуальности и индивидуумности в
соответствии с мирами метагалактического развития. То есть, здесь физический мир развёр-
тывается индивидуумно, тонкий мир – личностно, метагалактический мир – индивидуально,
а синтезный мир – синтезно, по отношению к четверице базовых психологических свойств
человека. А значит, прасинтезность, через типы материи записанная в ядра, будет вызывать в
записях соответствующей прасинтезной реализуемости соответствующую четверицу развития
человека. Естественно, это будет коррелироваться с позицией наблюдателя метагалактики. И
этот механизм взаимокорреляции в росте Метагалактики Фа, в целом, мы и должны увидеть,
как специфику философии метагалактики.

Отсюда есть ещё одна тонкость, в этом контексте, всё остальное мы будем просто разраба-
тывать. Даже если мы берём тип материи, этим типом материи названа высокая цельная реаль-
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ность. Например, физика аматики, это 8-я реальность. Восьмая высокая цельная реальность.
Но ведь высокая цельная реальность состоит из 16384-х изначально вышестоящих реально-
стей. Соответственно, когда мы говорим, тип материи – физическая аматичность, как назва-
ние высокой цельной реальности, восьмой, с одной стороны, это одна прасинтезная запись,
характеризующая какие-то индивидуумные свойства человека в природном метагалактиче-
ском применении. Но физическая аматичность, как 8-я вц-реальность, имеет 16384 изначально
вышестоящие реальности, и когда мы выходим и начинаем развёртываться в бытии этой высо-
кой цельной реальности, на нас срабатывают изначально вышестоящие реальности, и мы в
них погружаемся, то в одной записи прасинтезной компетенции «физическая аматика» будет
16384 слоя прасинтезных записей изначально вышестоящих реальностей, скоординированных
между собой по всем высоким цельным реальностям всё во всём. То есть, номер изначально
вышестоящей реальности будет скоординирован с номером соответствующей высокой цельной
реальности, во взаимоотражении друг друга. И здесь мы начинаем видеть, что в прасинтез-
ных записях мы можем видеть 16384 ×16384 явления. Это, примерно 262 144 000 специфи-
каций прасинтезных записей по всей Метагалактике Фа. Это очень и очень большая цифра
прасинтезных записей. С учётом спецификаций по изначально вышестоящим реальностям,
у нас появляется многообразие записей, как каждого типа материи. А в этом многообразии
мы получаем многообразие явления каждой части или каждой частности в этом типе мате-
рии. Допустим, если взять физическую аматичность, как восьмую реальность, в классическом
выражении – это восьмая частность, энергетически восьмая частность. А 8-я частность – это
право. Значит, мы получаем 16384 слоя права или прав, реализуемых физической аматично-
стью. Если мы разработаем эту частность как право ракурсом восьмой аматической физично-
сти, то 16384 права в реализации физической аматичности – это очень большой пласт развития
человека и человечества. Это насыщение правами соответствующего аппарата, который будет
на этом фоне разрабатываться уже в восьмой реальности тонкого мира. Это 4104-я реальность
– 4096 плюс 8. И аппарат получает очень большую базу реальностей. Если учесть, что права
будут повторяться каждый восьмой горизонт – восьмая, 24-я реальность, 40-я реальность, 56-
я реальность, и так далее, при всём том, что это взаимодействие с разными Частями, то мы
получаем пласт прасинтезных записей прав, 256 раз по 16384, то есть, это 256 × 16384 пра-
синтезных записей слоёв прав, только в физическом мире. Тогда, 256 – в тонком мире, 256 –
в метагалактическом мире, 256 – в синтезном мире, и вместе – 1024 реальности, имеющие по
16384 слоя прасинтезных записей прав, как частностей. А 1024 очень похоже на эволюцию,
на эволюционный контекст силы, которая реализуется соответствующей частностью. И всё это
влияет на рост метагалактической позиции наблюдателя уже в четырёх мирах и метагалакти-
ческой позиции наблюдателя, в целом. И соответственно, влияет на контекст той социальной
практики, той общественной практики, той научной практики, той коллективной практики,
которой мы владеем.

Это лишь контекст с правами, восьмой реальности. То же самое можно сказать по мыс-
лям, четвёртым реальностям. Количественные характеристики будут такие же. А теперь пред-
ставьте, какое качество мысли будет при 16384 вариантах мысли 4-й реальности, при 16384
вариантах мысли 20-й реальности, при 16384 вариантах мысли 36 и 52-й реальности – Логики,
как Части. Или вариантах мысли, где 1024 варианта по 16384. Это ж просто мощнейшая эволю-
ция мысли, закладываемая в метагалактике. Причём, здесь вопрос не частностей, здесь именно
вопросы развития позиции наблюдателя, где в прасинтезных записях есть закладки этих эта-
лонных и совершенных мыслей и, применяя которые, мы начинаем развиваться метагалакти-
чески соответствующей позицией наблюдателя. И так с каждой частностью.

Типы материи включают прасинтезные записи нашего человеческого метагалактического
своеобразия. Типы материи фиксируются на прасинтезных записях в соответствующих резуль-
тирующих эффектах в любой субъядерности. И задачи типов материи, как прасинтезных запи-
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сей, не записаться субъядерно, это мы проходили раньше, а, как только мы говорим тип мате-
рии, задача этой записи – выйти вовне в бытии. И чтоб из природного бытия человек начал
развивать общественное бытиё, информационное бытиё, экономическое бытиё, креативное
бытиё, культурное бытиё, бытиё нации, как плотного коллектива сообщества, бытиё страны,
даже, в организуемых поселениях в тех или иных явлениях и, кстати, в тех или иных реально-
стях, бытиё цивилизованное, бытиё конфедеративное, бытиё психодинамическое, бытиё син-
тезфизическое – какой концентратор синтезфизических реальностей в той или иной реаль-
ности ты имеешь, ведь синтез-физичность не только для физической реальности, а для всех
последующих реальностей, где ты будешь жить в метагалактике, в разнообразии, бытиё науч-
ное, бытиё образовательное, бытиё, собственно, человеческое и бытиё ивдивное, как Дом Отца,
как граница между макро и микрокосмом. И первое бытиё плана творения – распознание плана
творения в синтезе частностей.

И вот, минимально, в этой 16-ричности бытия – это специально выверено с точки зрения
первой 16-ричности бытия, с точки зрения 16-ричности частностей и так далее – прасинтез-
ная компетенция начинает выдавливать из человека эту 16-рицу организуемых явлений вовне,
из бытия природного в бытиё метагалактическое. Я специально это подчеркнул, что научное
бытиё – лишь одна тринадцатая часть 16-ричности бытия метагалактики. Человек, реализуе-
мый метагалактикой, должен стремиться участвовать во всей 16-рице, от плана творения до
ивдивного бытия. Быть и в экономическом бытии, и в конфедеративном бытии, и в культур-
ном бытии, и в бытии нации, и в бытии страны, поселения или города, экополиса, с точки
зрения, эко – это дом, полис – древнее название городской агломерации, крупной город – эко-
полис. Вообразим, что на каждой реальности есть свой экополис, это ж целая страна – 16384
города. Если учесть, что только в Российской Федерации тысяча городов, примерно столько
же, в Китае, и в Индии. Но в Китае города крупнее по количеству населения, но тоже не так
много, всё в пределах тысячи. А тут 16 тысяч городов. А если это не города, а множество горо-
дов, где мы распознаём только один экополис, а этих экополисов там несколько. И получается
развитие, вообще-то, метагалактической страны, как восьмого горизонта бытия. И там есть и
свои научные центры, и свои образовательные центры, и свои партийные центры, потому что
конфедеративность бытия, это ещё и партийность, выстраивание конфедеративных отношений
между собою – это явно политика партийной деятельности и дело. И здесь, действительно, это
всё существует.

И мы должны понимать, что прасинтезность метагалактики закладывает в базе своей кол-
лективное существование человечества. Вначале – планом творения, где синтез теоретических
познаний всех частностей, с одной стороны, а с другой стороны, любой человек метагалактики
реализуется чётким плановым результатом, то есть, планирует свою перспективу. Планирует
перспективу своего развития и своей деятельности, и своих реализаций. Потом реализуется
метагалактическим обществом – это человек развёртывается в общении только горизонтом
физического мира или может общаться с вертикалью иерархизаций с существами, живущими
в других реальностях метагалактики? Слово «существа», это те же самые люди, только живу-
щие вверху. Допустим, у нас есть научный центр физический, и есть научный центр в одной
из реальностей метагалактики. Реально – научный центр. И там работают, в том числе, люди,
которые ранее работали физически. Мы можем с нами общаться? С точки зрения предыдущей
парадигмы – это шок и трепет, это невозможно. А с точки зрения метагалактики – это нор-
мально. Люди просто живут в другой реальности с другой мерностью. И это уже новые смыслы
и новая прасинтезность метагалактического общества. Для планетарной позиции наблюдателя
– это люди всё равно, что умерли. Но ведь есть же религии, которые доказывают, что эти люди
живут, и с ними даже общаются.

Отойдём от религиозности, перейдём на научность. Но с точки зрения метагалактики, эти
люди живы, другой реальностью, живы. Просто живут по другим законам, по другой мерности
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– и получается многообразие жизни. Здесь мы реализуем знаменитый принцип философии
русского космизма «и восстанут мёртвые» – общее дело. На самом деле, мёртвые не восстанут
из могил, а на самом деле, мы научимся воспринимать другие реальности по этому, ранее
заложенному принципу, и сделаем по-другому – мёртвых не будет. Не восстанут мёртвые, а в
нашей позиционности восприятия не будет мёртвых. Когда все, живущие в других реальностях,
будут живые и, уходя с физики, ты просто перешёл в другую реальность. И это будет научно
и обосновано, и доказано, и видимо. Но тогда ты можешь продолжать научно общаться не
только физически, но и в других реальностях. Философски общаться, не только физически, но
и в других реальностях. И это взрастание нового метагалактического общества, которое будет
спектрально иерархически и физически многореальностно высоко цельно.

То же самое, третий уровень – это метагалактическая информация. Мы её будем счи-
тывать из прасинтезности и добывать сами научно, и разрабатывать, собственно, культурно,
литературно. Но ведь есть ещё информополе метагалактики, где информация не только нашей
цивилизации, а всех цивилизаций метагалактики. А в этом информополе есть и технические
достижения разных цивилизаций, пускай на их языке. Значит, если мы научимся расшифро-
вывать метагалактическую информацию, мы намного быстрее начнём развиваться и эволю-
ционировать. Зачем изобретать велосипед, когда ранее его кто-то изобрёл? Его можно усо-
вершенствовать в разнородные дизайнерские формы – а вот, изобретать не надо. С точки
зрения планеты, мы понимаем. А почему это не действует, с точки зрения метагалактики?
Зачем изобретать космический корабль, который у кого-то уже летал? Значит, нам нужно
найти информационный базис в метагалактическом развитии, сосканировать эту информацию
в соответствующей прасинтезной компетенции, подготовиться, научиться этому. Понятно, что
при согласовании технических параметров не сразу всё будет понятно, и ты попробуй разбе-
рись в схемах прошлого, потому что тот язык отсутствует. Но есть метагалактическая инфор-
мация, что называется, с трансляцией на язык понимания, это лингвисты, которые и сейчас
есть – переводчики. Если мы научимся это сканировать прасинтезно, а не схемами ушедших
цивилизаций, как записи прасинтезности, мы, просто, с нашим ракурсом будем воспроизво-
дить нужную технику и нужные специалитеты развития. Вплоть до того, что построим карты
космоса, которые уже были, и мы будем понимать, где, куда, что можно лететь, а куда, что,
может, лететь нельзя – метагалактическая информация, третий уровень.

Четвёртый специалитет – это конфедеративная экономика. С точки зрения множества
позиций наблюдателя, вызывает улыбку, что мы говорим, что у нас только капитализм или
только социализм, или только коммунизм. А вот современная экономическая практика всех
стран приводит нас к многообразию экономики. Но мы считаем, что слово, многообразие –
это разнородные кусочки, а на самом деле, метагалактически это звучит, как конфедеративная
экономика. Что значит, конфедеративная? Каждый единичен в любых своих возможностях, но
одновременно конфедеративно воссоединён в одно экономическое целое. Ты можешь иметь
хоть колхоз, хоть быть капиталистом, хоть кооператив или ничего не иметь, и считать, что
у тебя вся собственность коллективная, и просто жить, свободно зарабатывая средства. Это
сейчас даже в капитализме – я получаю деньги, снимаю квартиру, свободно передвигаюсь по
любому графику и не имею, почти имущества, мне ничего не надо, достаточно, где спать, я
работаю. И многие люди так живут, это, так называемый, минимализм. Но, в принципе, это
свобода от имущества, это, фактически, капитализм или даже коммунизм – индивидуальный
коммунизм, где всё коллективное, где машину ты арендуешь, где квартиру ты арендуешь, где
ты не имеешь никакой собственности, имеешь минимум вещей и даже драгоценности аренду-
ешь для выхода куда-то, в том числе, а как собственность, они не нужны. Это же коммунизм.
Единственная точка – что ты должен работать, чтоб зарабатывать, чтобы это всё обеспечить.
Но и при коммунизме – от каждого по способностям, каждому по труду. То есть, и при комму-
низме все должны были трудиться, а чем это не индивидуальный коммунизм, когда ты никаких
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имущественных состояний не имеешь, но трудишься так, что ты, в общем-то, обеспечиваешь
все свои нужды и потребности? Это индивидуальный коммунизм, который, в принципе, уже
отдельные люди достигли, и спокойно так живут, не напрягаются, что за собственность надо
отвечать. А зачем лишние проблемы на эту тему? Это индивидуализация.

В общем, конфедеративная экономика, исходя из принципа «Метагалактика созидает
каждого», идёт по интересному принципу, что каждый, условно, кто платит налоги или, кто
зарабатывает деньги – сам себе экономика. То есть, конфедеративная экономика – это эко-
номика личностей и индивидуальностей, где каждый человек – это отдельная экономическая
единица для страны, для планеты, для метагалактики. И в конфедеративности каждого рожда-
ется экономика всех. И нам надо перейти от экономики домохозяйств, когда уже старая тра-
диция домохозяйств и коллективная семейная жизнь ушла, на конфедеративную экономику
личности. Тем более, все инструменты для этого есть.

Следующий этап – это метагалактическая креативность. Здесь даже комментировать
сложно, потому что для того, чтобы всё это распознать, всем этим овладеть, действовать
по любым реальностям, принять всё это во главу угла, нам нужна метагалактическая креа-
тивность. Креативность, как определённый уровень лично-интеллектуального творчества. Но
здесь даже не интеллектуальное творчество главное, потому что Частей у нас много. Именно,
глубина разнообразия метагалактического творчества, но интеллектуального, обязательно,
тоже. Иначе, если интеллект – это читающий, если мы не будем считывать из прасинтезно-
сти. Интеллект – это считывающий. Поэтому, когда мы говорим о метагалактической креатив-
ности, мы говорим об умении считывать с прасинтезности уже существующие базы данных
и нарабатывать новые. И здесь, на метагалактической креативности, есть ещё один пунктик
важный. Это не только считывание прасинтезных данных, но и создание прасинтезных дан-
ных своих. То есть, если первые четыре показателя, план творения, общество, информация
и конфедеративность экономики, метагалактически – это базис, 4-рица опять, то, начиная с
пятёрки, мы начинаем напрягаться на созидание нового. И здесь мы должны создавать новые
прасинтезные компетенции. То есть, развиваться так, чтобы у нас появились новые прасин-
тезные записи в нашем творчестве. Здесь начинает работать человек-творец. Креативность,
это не только потребление прасинтезных записей, которые были, но это создание собственных
прасинтезных записей, которые будут.

Далее идёт космическая культура, именно в таком контексте, где мы переходим с куль-
туры планеты на космическую культуру метагалактики. Но, как мы уже уточняли в этой пара-
дигме, космическая культура следующего этапа – это будет культура философов, где каж-
дый человек становится философом в высоком смысле этого слова. И только философ может
обобщить весь тот материал метагалактики, который мы даже публикуем в этой парадигме.
Только философский взгляд, с точки зрения философии, это любви – мудрости. Любви к себе
и людям, исходя из «возлюби ближнего, как самого себя», любви к планете, любви к метага-
лактике, любви к реальности, любви к соответствующему ареалу обитания, мудрости, фило-
соф – любовь к мудрости, к этому ареалу обитания, к специалитету, к науке, к профессии,
к познанию человека, к развитию человека, к детям, к другим. Это философ. К космосу, к
масштабу космических задач, которые ты можешь перед собой поставить, к масштабу мета-
галактического освоения, который ты можешь поставить, к масштабу устойчивой культурной
традиции, с учётом того, что культура, это поддержка традиции, к космической традиции, к
метагалактической традиции – и философски это всё обработать, и ещё и быть в этом челове-
ком-творцом. То есть, здесь не просто философ, а человек-творец философ, потому что кос-
мическая культура строится на человеке-творце. Для этого нам надо вспомнить всего лишь 54-
ю фундаментальность – человек-творец. И то, что я сейчас публикую, это мы идём по фунда-
ментальностям, по вершине метагалктичности.
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За космической культурой идёт метагалактическая нация. Я не буду повторять уже ска-
занное, я лишь могу сказать, что поддержка жизненности и устойчивости жизни любого кол-
лектива людей в метагалактике, которые полетят на другую планету, которые обособятся в
какой-то коллектив, чтоб эту планету освоить, и поддержка, в целом, жизни на нашей пла-
нете с воспроизводством человека человеком и поддержка этой человечности в воспитании, в
пробуждении человека к новому – это работа метагалактической нации. И это соответствует
фундаментальности пробуждённость, пробуждённостью в человеке человеческого. Это обяза-
тельно коллективное сообщество, потому что человек вырастает и выживает только в коллек-
тивных сообществах. И нация – это воспитание, это не образование, это именно воспитание
и поддержка коллективности совместных действий и усилий, для овладения крупными проек-
тами совместного коллективного существования. Потому что освоение космоса и любой дру-
гой планеты – это крупный проект, создание космического корабля – это крупный проект, где
должны участвовать громадные коллективы учёных, практиков, инженеров, специалистов раз-
ных областей. И это понятие специалистов разных областей общего дела – это понятие нации.
Нация – это общее дело освоения метагалактики и пробуждения к этому. И призыв к общему
делу – это призыв к созиданию нации, которая может ставить высокие коллективные задачи,
и добиваться их, высокие индивидуальные задачи в том числе, внутри нации – каждый тоже
ставит – и заряжает этим нацию, чтобы добиться. И здесь равновесие не наций как коллектива
большинства, а равновесие индивидуальностей и наций, когда коллектив заряжает индивиду-
альность, если они сами не могут, или индивидуальность заряжает нацию и решает все эти
вопросы. Нация, в некотором смысле, это коллективная выживаемость человека и человече-
ства.

Следующий этап – это метагалактическая страна, мы её уже обсуждали. Это и метагалак-
тическая страна как специфика управления страной, как специфика реализации страны пла-
нетарной земной жизни, вплоть до того, что в перспективе все страны планеты должны объ-
единиться в одну страну землян, потому что, когда мы даже вышли на Конклав, нас не стали
спрашивать – откуда мы, с какой страны. Мы там просто земляне. Понятно, что они поймут
разницу стран, я думаю, такой культурный опыт у них есть. Но с точки зрения космоса мы
только земляне. И нам пора создавать метагалактическую страну землян. Метагалактическая
страна Землян. Причём не только в физическом ареале планетарного обитания, а метагалак-
тическая страна землян в каждой последующей высокой цельной реальности.

И здесь есть ещё один момент. Что такое страна? Это не только совместное житиё, это
страна профессионалов. Метагалактическая страна – это организация жизни профессионалов.
И вообще, слово «страна» мы видим, как коллективная жизнь в отдельном сообществе. А на
самом деле, чтоб жить в коллективно в этом сообществе, нужны высокие профессионалы. И,
если нация воспроизводит, заряжает идеями, личностями или коллективной целью общего
дела, то страна поддерживает уровень профессионализма и разрабатывает профессиональную
помощь людям, организует все профессиональные специалитеты в реализации тех или иных
задач. Не зажигает, как нацию, общим духом, а именно поддерживает специалитеты разных
профессий и задач.

Дальше – метагалактическая цивилизация. Метагалактическая цивилизованность – это
всё во всём. Это и уровень компетенции, и уровень знаний, и уровень поля, которая наша зем-
ная цивилизация может расширять по всей метагалактике. Каковы границы нашей цивилизо-
ванности? Сейчас – планета Земля, у большинства. А наши границы цивилизованности сейчас
должны быть границами Метагалактики Фа. Не просто 16384 вц-реальности, а ещё объём мас-
штаба космоса, который должна охватить наша цивилизация. Надо вдохновиться этим, и жить
этим. И цивилизованность, мы уже говорили, для нас и сциентизм, то есть, некая научность
и глубина, и образованность, и синтез всех предыдущих формаций, и особая цель на цивили-
зацию, и особая специфика жизни земной цивилизации, и среда жизни цивилизации, и обес-
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печенность цивилизационности, и воспроизводство человека человеком цивилизационного. В
общем, много цивилизационных факторов, которые включают все восемь предыдущих – здесь
принцип иерархии, когда нижестоящее включается в вышестоящее, как часть, но строит циви-
лизационную перспективу в дальнейшее.

Следующее, десятое, с точки зрения 10-й фундаментальности – это посвящённость. Это
права созидания. Но если у каждого человека будут свои права созидания, все будут доказы-
вать свои права, кроме хаоса и крика мы ничего не достигнем. А у посвящённого права, или у
посвящений – права созидания. Поэтому метагалактика вводит принцип конфедеративности,
принцип первого среди равных. То есть, у всех нас есть права созидания, но у кого-то по под-
готовке они выше, и ты первый среди равных. Это универсальный закон конфедеративности,
где у всех есть права, но в ту или иную тему – ты первый среди равных, и кто-то в одной теме,
кто-то в другой теме – первый среди равных. И при этом мы и равны, и конфедеративны, и
есть лидеры, которые ведут эту тему, потому что они компетентнее в этой теме, по правам
созидания. То есть, первый среди равных.

Здесь рождается очень важное явление – Метагалактическая Гражданская Конфедера-
ция, где каждый и гражданственен в своих достижениях равностности, или первый среди рав-
ных в том или ином специалитете, и метагалактичен. Причём эта метагалактическая граждан-
ская конфедерация – как коллективная жизнь сообща. И не только на нашей планете, а ещё
с другими инопланетными цивилизациями в дальнейшем. Ведь там тоже возникнут вопросы
прав. И вопросы конфедеративности совместного существования. У нас на Конклаве это уже
возникло. Они давно это решают. И без идеи гражданской, или просто без идеи конфедера-
тивности, которые у нас были внутренне, скорее всего, на Конклав нас бы не допустили. Но
так как мы воспитали себя конфедеративно, причём метагалактическое гражданство, что пер-
вый среди равных, ну мы такие другие – другие, у них своё первенство среди равных. Мы
нормально к этому отнеслись и у нас это уже было в сути наших смыслов. И нас допустили в
сообщество. Поэтому на самом деле – это очень и очень важная грандиозная идея сообщества
в развитии. Мы сейчас её пытаемся применить политически, пытаясь встроить это в политиче-
скую жизнь планеты и землян. Идёт крайне сложно. Идея конфедеративности вызывает неод-
нозначные явления, хотя есть страны, которые живут конфедеративно, и показывают как раз
эффективность этой жизни. Но уж очень нетрадиционно это всё для нашего человечества.

Более высокий уровень 11-й – то, что относится к фундаментальности «статус», а фак-
тически реализуется психодинамичностью, то есть, твоей личной дееспособности. Вот здесь
мы конкретно выходим в специалитет личной дееспособности каждого. Психодинамизм каж-
дой твоей Части, психодинамизм каждого твоего аппарата, психодинамизм каждого из 20-ти
направлений развития, то есть, слово «психодинамизм», – это определённая концентрация,
напряжённость возможностей, которые ты можешь применить в динамике сущего твоей реа-
лизации. То есть, психея здесь не вопрос Души, а здесь именно «пси», как концентрация всех
возможностей, всех явлений, которые можешь ты применить в динамике сущего твоего выра-
жения. И это такой… принципат развития каждого человека на дальнейшее. И одновременно
понимание специалитета – что этот человек это сделает, а этот человек – не сможет это сде-
лать, подбор специалистов. Это тоже очень важный момент, потому что, если мы не подбе-
рём специалистов, и отправим их в космос, мы просто потеряем ресурсы. А у нас пока под-
бор специалистов на психологии основан, на психофизиологии, это важно. И этот специалитет
лучше объединить одним выражением – психодинамическое развитие, во всех разнообраз-
нейших специалитетах этого выражения. И плюс, насколько ты концентрирован, чтобы что-то
созидать, чтобы что-то создать, и стоит ли тебя применять в этой области деятельности. Мы
пока так разнообразно не думаем, а прасинтезная компетенция вот специалитет дееспособно-
сти нам вводит. А из этого и растёт статус – не как внешнее, я тут статусен, а как внутреннее
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– я дееспособен, а значит, внутри меня вот эта статусность дееспособности есть. Думаю, здесь
и объяснять не надо, в человечестве этот эффект действует.

Дальше идёт следующая фундаментальность «ипостасность», но с точки зрения метага-
лактики эта ипостасность как синтезфизичность. Синтезфизичность – это уникальное явле-
ние, которое мы достигли в выражении прасинтезности метагалактики. Это синтез реальностей
собою. То есть, когда с одной стороны, ты живёшь физической реальностью, а потом синтези-
руешь все остальные реальности, и получаешь более высокий объём синтеза реальностей, где
ты видишь и все реальности, и живёшь цельностью их независимо от них. В принципе, это
идёт к принципу физического мира, который синтезирует 4096 реальностей, где каждая реаль-
ность существует сама по себе, и есть физический мир в синтезе этих реальностей, как тако-
вых. Синтезфизичность. Но на самом деле синтезфизичность исходит из принципа ИВДИВО,
где специалитетом ИВДИВО каждого мы можем сконцентрировать в сферу ИВДИВО любое
количество реальностей, любое количество миров, любое количество материй, как таковых,
создав синтезфизческую реализуемость каждого человека. И разнообразие его мерностных,
скоростных, пространственных и временных возможностей – пройдёмся по фундаментально-
стям – в синтезе этих реальностей. То есть, если я живу физической реальностью – я трёхме-
рен. Но если я живу в синтезе 256-ти реальностей первого вида материи, то я должен быть 258-
мерен. Это залог, где синтезфизичность овладеет разными специалитетами мерностей, скоро-
стей, пространств, времён, где в каждой реальности время течёт по-разному, а синтезировав
временные специалитеты собою, мы сконцентрируем их в синтезфизичности своей.

Но здесь такая тонкость – чтобы синтезфизичность развивать на 12-ом уровне, надо
иметь все предыдущие одиннадцать. Необходимо понимать, что синтезфизичность это не так,
что я синтезфизичность, а всё остальное меня не касается. Это будет невозможно по прасинтез-
ным компетенциям. Синтезфизичность имеет частность синтезначал. А чтобы синтезначало
работало, все предыдущие 11 частностей должны действовать, иначе не сложится. И синтез-
физичность будет просто интеллектуальное упражнение на то, что якобы есть, в представле-
ниях моих, а реально нет, потому что в концентрации моих синтезфизических возможностей
это не складывается, отсутствием соответствующей прасинтезной компетенции предыдущих
11-ти реализаций.

Соответствующим образом, выше синтезфизичности и на синтезфизичность вырастает
Метагалактическая Академия Наук. Мы специально подчёркиваем, мы можем просто сказать,
что наука, у нас есть специалитет, что это метагалактическая наука, и нам этого достаточно.
Но с точки зрения Метагалактики любая наука должна стать организованной формой бытия.
А ничего лучшего, кроме как Академия, наша земная цивилизация в науке не придумала.

Соответственно, мы считаем, что необходимо развивать и науку, как индивидуально каж-
дого синтезфизичность, так и науку коллектива сообществ. А коллектив сообществ предпола-
гает уже научное творчество и по специалитетам наук, по дисциплинам наук, и по определён-
ным правилам, которые мы опубликовали в первом томе Парадигмы. Понятно, что эта наука
несколько отличается от привычной нам земной практики науки, особенно специалитетами,
например, учителя наук, или владыки наук. У нас же только доктор наук. А доктор наук – это
тот, кто лечит науку? Я понимаю, что у нас возник соответствующий специалитет, что доктор
наук – это не врач, у нас есть контексты доктора и как врача, и как высокого специалиста.
Но в репликации метагалактических прасинтезных начинаний нам надо обязательно встроить
фундаментальности метагалактики в развитие науки. А они встраиваются только как высокие
специалитеты: ипостась наук, владыка наук, и их надо развивать. Это, кстати, залог развития
индивидуальности науки, потому что некоторые защищают несколько кандидатских, несколько
докторских – им мало научного развития из двух областей, которые мы знаем. Я просто знаю
человека, у которого три кандидатские, две докторские. Пять специалитетов, причём в раз-
ных направлениях некоторые. Он здесь бы просто защитился кандитатом наук, доктором наук,
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посвящённым наук, служащим наук, ипостасью наук. Уже пять специалитетов. Ему бы оста-
лось – учитель наук, владыка наук, аватар наук. Ещё три работы, и идеальный специалист, где
на каждого специалиста закладывается соответствующая прасинтезная компетенция. И чем
выше ты защитил работу, тем более высокая концентрация прасинтезности метагалактикой
тебе устраивается.

Здесь вопрос не в звании, а метагалактический переход в более высокие кластеры науч-
ной деятельности включает в тебе более глубокую прасинтезную компетенцию. Я так скажу, у
учителя наук сразу включается 61 фундаментальность, в автоматическом режиме прасинтез-
ного применения. У автатара наук в вершине – 63 фундаментальности. Это достаточно. При-
чём ракурсом Учителя или Аватара. Это достаточно сказать, чтоб понять, насколько это, с
точки зрения метагалактики, серьёзная концентрированная научность, даже ракурсом отдель-
ной науки или научной дисциплины, которой владеет этот специалист.

И здесь идёт не просто смена названий – здесь идёт смена прасинтезных ядерных ком-
петенций. «Вначале было Слово». Или «как назовёшь телегу, туда и поедешь». Как назовёшь
учёного – такую фундаментальность и получишь.

Поэтому на 13-м уровне, специалитете синтезности, идёт Наука, и научность становится
главной определяющей силой метагалактического развития.

На 14-м образование. В синтезировании образования – мудрость Владыки. И главное
для человечества, – это передавать мудрость. Не просто знания, не просто что-то, а мудрость
другим. Поэтому это Высшая Школа Синтеза, с учётом того, что синтез – это метод и специа-
литет явления ИВДИВО. А синтез и ИВДИВО – это две из особенностей нашего попадания на
Конклав. Соответственно, 14-я – это Высшая Школа Синтеза, образование. Или образование
всего во всём. Образование от младенчества, даже в утробе матери, до самых высших обра-
зовательных дисциплин. Есть аспирантура, докторантура, и подготовка владык наук. Высшая
Школа подготовки владык наук в перспективе. Высший специалитет! Мудрость. И здесь мы
говорим «образование всё во всём» с точки зрения Высшей Школы Синтеза, то есть, синтез
всей тотальной образованности в передаче мудрости человечеству, и в поддержке передачи
этой мудрости далее.

На вершине специалитета стоит Человек, частностью Есмь, фундаментальностью ава-
тара. А аватар в древних смыслах – это тот, кто несёт новое. Человек, несущий новое, созида-
ющий новое, складывающий новое, реализующий новое. И все контексты человека в волевом
применении. И Человек в своём явлении Есмь Философ в философском синтезе его развития
и явления.

И здесь философия, которой мы занимаемся, становится определяющей. Каждый чело-
век должен стать философом. И это есмь космическая культура Новой эпохи. Правда, с точки
зрения современной философии, когда многие не принимают её, и считают, что она «разма-
зана по древу» – многие не видят в этом перспективы, что каждый человек станет философом.
Но если прочесть всё, что опубликовано в этих четырех томах Парадигмы, то мы сразу пой-
мём, что без серьёзной философской подготовки, включая образовательную и научную, это
распознать крайне сложно. А уж если учесть, что это должно стать индивидуальной практикой
каждого с точки зрения метагалактики и её прасинтезности, с расшифровкой и многообразием
всего того, что мы здесь опубликовали, то, кроме как философу, всё это распознать и некому.
Тем более, не каждый человек обязан быть учёным. Или должен быть учёным. А вот филосо-
фом, я бы сказал, обязан, с точки зрения метагалактики. Хотя я считаю, что и учёным, в той
или иной мере, каждый постепенно должен стать. Это качество Человека и цивилизованной
жизни человечества.

И на вершине фундаментального развития стоит ИВДИВО, 16-я реализованность чело-
вечества, и один из специалитетов на конклаве, где реализуется концентрированный синтез
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всех возможностей. Отсюда Должностная Компетенция ИВДИВО, которую мы упоминали в
Парадигме, во всём разнообразии человеческого применения как такового.

И эти 16 прасинтезных слоёв, записанных обязательно в ядерность существования каж-
дого человека метагалактически. И минимально эти 16 слоёв Метагалактика потребует от
реализации человека. Хотим мы того или не хотим, это записано в нашей прасинтезности.
Соответственно, в метагалактической философии именно этой структурированной организо-
ванностью в минимальном 16-ричном базовом моменте, куда другие явления втягиваются как
часть, мы и должны начать развиваться метагалактически, чтоб исполнить метагалактическое
явление собою.

Таким образом, видя, реализуя 16-ричную практику человечества, мы в рамках мета-
галактической философии должны создать 16 философий каждой из этих деятельностей.
Почему? Если это записано в прасинтезности, и метагалактические стандарты или фундамен-
тальности требуют это от нас – то мы должны понимать, что все эти виды деятельности реа-
лизуются на каждой высокой цельной реальности в соответствующем бытии. То есть, все 16 в
каждой вц-реальности. Но в синтезе их они вместе реализуются в физической высокой цель-
ности Изначально Вышестоящей Метагалактики. Соответственно, каждый ракурс деятельно-
сти должен быть разработан. А применимость всех этих ракурсов идёт прасинтезностью типов
материи. То есть, когда мы развиваем позицию наблюдателя типами материи, мы должны пони-
мать, что синтезность этих реализаций типов материи идёт в эти 16 внешних областей бытия
человека каждой высокой цельной реальности. И как только мы насыщаемся прасинтезностью
в ядрах, начинаем применяться этой прасинтезностью, расшифровываем эту прасинтезность,
то следующим шагом наступает прасинтезный выплеск во внешнюю среду. Этот прасинтезный
выплеск во внешнюю среду должен быть организован соответствующей коллективной практи-
кой бытия.

Нельзя сказать, что мы связали всё многообразие. Мы создали минимально 16 базовых
реализаций, без чего, вообще, не бывает коллективной практики, как записано в прасинтез-
ности. Метагалактической коллективной практики. Всё остальное многообразие – оно раз-
виваемо. Но эти 16 метагалактически определены для живых существ, чтобы, вообще, быть
метагалактически. И если некоторые из этих позиций не вызовут вопросов, «так это и так
развивается», то некоторые… Человек-то есть. А как он развивается, и где его специалитеты:
ИВДИВО, план творения, конфедерация? На самом деле, часть специалитета человечество
уже достигло, и это хорошо, это 8+1, более половины, а часть специалитета нам ещё развивать
и развивать. Да и то, назвал метагалактическое общество. То, что мы сейчас опубликовали, к
метагалактическому обществу, чаще, вызовет неприятие, чем приятие. А с точки зрения мета-
галактики, это вообще естественно.

В итоге, возникла очень классная ситуация – мы выходим в метагалактику, и нам гово-
рят, что это неприемлемо. А в метагалактике все иные существа считают это нецивилизован-
ным, что мы нецивилизованны сами по себе, не принимая жизнь на других реальностях. А
может быть, с нами поэтому и не хотят общаться – так как мы не принимаем жизнь на дру-
гих реальностях, мы и не можем её увидеть на других планетах, где на планетах может быть
жизнь не только в физической реальности, а в других реальностях. Но планета при этом вполне
физически объектная. Допустим, на Венеру посмотрим. Там есть жизнь, но не в физической
реальности. Слово «развитая» – это относительное слово, она там есть. Рядом с нами. Но мы
же её не видим. И с точки зрения существ, не менее разумных, чем мы, мы будем нецивили-
зованны. Поэтому наша позиция якобы наблюдателя, где «ничего нет, потому что я так счи-
таю» на нашей планете ещё может быть. А начнём сравнивать себя с другими, над нами будут
улыбаться. Брёвнышко пришло обтёсанное в Буратино, и заявляет, что он чисто физичен, и
вокруг ничего нет, потому что он мудрый-мудрый. Нос слишком длинный. И на планете Земля
закопал свои золотые монетки. Для кота Базилио и лисы Алисы. На поле чудес в стране дура-
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ков. А поле-то чудес! Поэтому я и сказал – на поле своей планеты. Я очень корректно сказал,
что у нас планета чудес. Поэтому мы должны понимать, что 16 позиций являются стандартом
цивилизованности для жизни в метагалактике, для гражданской конфедерации, для конфеде-
ративной экономики, для космической культуры.

Мы специально завершаем раздел философии метагалактики не только осмыслением
метагалактики, но и перспективами внешнего бытия человека в метагалактике. Здесь есть
такая проблема – можно углубиться в этот контекст? В каком-то смысле можно. Но исходя из
всего опубликованного в этом разделе, мы должны понимать, что как бы мы ни углублялись,
это будет всего лишь поверхностный подход к этому.

Поэтому мы считаем, что углубление в каждое из 16-ти направлений должно быть отдель-
ной философской дисциплиной и практикой, отдельной философией, которую необходимо
разработать на этих основах. И как бы сейчас мы ни констатировали те или иные фрагмен-
тики явлений, это всё ж будет фрагментики. А для Парадигмы это не тот уровень. Плюс мы
настолько в начале пути, во многих этих практиках, что парадигмальность здесь заявлять
пока нечего. Мы всё-таки публикуем Парадигму Философии, а не наши представления на ту
или иную тему, и до парадигмальности каждой из этих реализаций нам ещё очень и очень
далеко. Хотя Парадигму Науки мы выпустили, пожалуйста. Парадигму Человека мы выпустили
– пожалуйста. Парадигму Метагалактики мы выпустили. То есть, три базы для осмысления
этой 16-рицы есть.

А дальше – человечество, вперёд! На эпоху 65 миллионов 536 тысяч лет в реализации
минимально этой 16-ричной практики бытия во всех высоких цельных реальностях, и в физи-
ческой высокой цельности, в целом. И плюс, во всём многообразии этого единства в многооб-
разии единства этих 16-ричных пунктов в многообразии всех реализаций человека и челове-
чества в дальнейшем.
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1.7. Синтезное. Философия Миров

 
Мы начинаем седьмой раздел Философии, который называется Философия миров.
Философия миров возникла как метагалактическая необходимость, и раньше такого не

было, потому что, в принципе, распознание предыдущих столетий соответствующей цивилизо-
ванности было только физического мира. Более того, физический мир как таковой существо-
вал, в основном, чисто физически, чисто планетарно. И различение физического планетарного
мира и реальности мира, или планов мира, если взять язык предыдущей эпохи, полностью
отсутствовал. Соответствующим образом, если учесть даже по знаниям предыдущих столетий
в физической реализации существовал синтез физического плана и эфирной прослойки, то
есть, это скорее всего сожжённый план, о котором мы говорили, но в явлении физического
мира, всё равно какое-то двуединство существовало, то мы должны понимать, что даже физи-
ческий мир предыдущих столетий распознавался двумя видами материи, хоть одна и была не
плановая, а прослоечная: это физическим миром материи и эфирным миром материи. И как
бы мы к этому ни относились, этот синтез двуплановой мировой жизни, он всё равно на пла-
нете существовал.

Если мы не войдём в философию разных миров и философски начнём их осмыслять,
а именно и только науки философии, или философии, как особой практики человека дана
возможность осмыслять и действовать мирами, потому что всем остальными и научным дис-
циплинам, известным в практике человечества спецификация по мирам не характерна. В пер-
спективе, даже если она будет развиваться, то это развитие не будет специалитетом соответ-
ствующих отношений. А вот если учесть философский специалитет, кроме явления человека в
его разнообразии материи, то одна из серьёзнейших задач специалитета философии – это раз-
работка миров, развитие миров, распознание миров и развёртывание этих мировых отноше-
ний для деятельности человечества. И с точки зрения парадигмы философии, мы считаем это
настолько важной задачей, влияющей на деятельность и развитие человечества, что в принципе
это будет много столетняя, много тысячелетняя задача просто по распознанию и разработке
философии миров, не говоря уже о стратегичной её перспективности на все 65 миллионов 536
тысяч лет существования метагалактической эпохи. Это те границы, в которых мы можем мыс-
лить сегодняшним днём, с необходимости явления и деятельности соответствующих филосо-
фий миров, или философии миров, в целом, во все многообразной деятельности человечества.

И культурой человечества, и философией человечества, и какими-то иными подходами
человечества настолько наработано множество разнообразных явлений и подходов, распозна-
ний, и одновременно они совершенно не осознаны ракурсом миров, совершенно не распознаны
ракурсом миров и не дееспособны философски в осмыслении с точки зрения миров. Поэтому
мы считаем, что для этого развития практики человечества нужно создавать особую филосо-
фию, философию миров, имеющую свой специалитет существования, и парадигмально сейчас
закладываем эту философию миров собою. Аналогов, как с философией метагалактики, так и
с философией материи, в предыдущей эпохе нет, при этом материалы и осмысление данных
контекстов есть. А вот философская обработка, применение и результированность этих миров
отсутствует.

Понятно, что публикуя данное парадигмальное, данную парадигмальную задачу, в
первую очередь, мы имеем ввиду метагалактические миры, с соответствующим своеобразием
мировых отношений, где миры опираются на свойства материи Метагалактики, или свойства
любых материй, здесь мы расширим контекст, и являют особую типологию действия синте-
зом свойств энергии, синтезом свойств света, синтезом свойств духа и синтезом свойств огня.
При этом, в предыдущих томах Парадигмы, мы чаще всего публиковали разработку миров
явлением специфики энергии-плюс-вещества или света-плюс-вещества. Энергии-плюс-веще-
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ства физического мира, света-плюс-вещества тонкого мира, духа-плюс-вещества метагалакти-
ческого мира и огня-плюс-вещества синтезного мира. На самом деле, вещество – это просто
первая фундаментальность, и так как мы живём в физической реальности первого уровня,
фактически, в реальности, отвечающей за фундаментальность вещества, то публикация ракур-
сом вещества естественна.

Но любой мир строится минимально 16-ю фундаментальностями. Соответственно, в
физическом мире есть: энергия-плюс-вещество, энергия-плюс-эманации, то есть эманации
энергии, энергия-плюс-самоорганизация, то есть, некое овладение энергией, энергия-плюс-
воссоединённость, то есть, единство действия энергии в разных людях или в разных природ-
ных ареалах, энергия-плюс-мерность, здесь мы её упоминали, в энергию записываются мер-
ностные характеристики физического мира, но это не отменяет, что само явление, допустим,
трёхмерности вызывает один тип энергии, само явление 4-мерности вызывает другой тип энер-
гии, а явление 5-мерности вызывает следующий, третий вид энергии. Поэтому синтез разных
огней в одной концентрации мерностных спецификаций явления, концентрации этих огней
в одной явленности, ядра или другого предмета, вызывает соответствующие энергетические
явления, выплески и развёртывания. Соответствующим образом, есть скорость энергии с учё-
том мерностных характеристик. Есть пространство энергии с учётом мерностных энергетиче-
ских характеристик или пространственных характеристик. Здесь можно уточнить, что энергия
физического пространства будет отличаться от энергии эфирного пространства с соответству-
ющими спецификациями энергии, допустим частотностью. При этом – и там и там это будет
энергия. Слово «частотность» не обязательно вызывает восприятие энергии и чаще всего это
характеризует определённый вид эманаций. Но с учётом того, что эманации это второй уро-
вень, а пространство – седьмой, закольцованы между собой, в том числе частотность. Таким
образом, мы должны понимать, что в разных пространствах – разные явления энергии.

Точно так же, для разного вида времени, разных состояний, идёт разное явление энер-
гии времени разных реальностей. И для времени физической реальности есть своя энергия,
для времени аматической, восьмой реальности, физики аматической 8-й реальности – энергия
совершенно другая. Это тоже странно прозвучит, потому что мы никогда не мерили время, в
том числе, и спецификациями энергии, но это как раз и говорит о том, что отсутствие пара-
дигмы миров не создает пространство нашим частностям, нашим мыслям, смыслам, сути уви-
деть разнообразие спецификаций применения энергии. И как только мы войдём в парадиг-
мальное состояние мира и в концентрацию мировых отношений, мы начнём более широко
мыслить свойствами Метагалактики соответствующей спецификацией миров.

Дойдя до поля энергии, можем предложить такой образ. Представим, что Метагалактика
это оболочка, концентрированная вокруг всего космоса и являющая границей космоса для нас.
Это сфера имеет множество оболочек, реализующих соответствующие разные реальности в
соответствующей субъядерной среде между собой, это тоже допустимо. Но когда мы начинаем
овладевать метагалактикой, чтобы овладеть ею, нам необходимо разработать вначале доступ-
ные нам сферы или оболочки границ, которые позволяют нам овладеть метагалактичностью.

И первая доступная оболочка, которую мы осуществляем, это физический мир. Физи-
ческий мир имеет 4096 реальностей, по количеству частей. Соответственно, оболочка или
сфера первичного распознания метагалактики, чаще всего, идёт физическим миром. При этом
понятно, что распознаём этот мир мы, в первую очередь, реальностью, одной физической, на
самом деле это распознание метагалактики. И здесь есть вопрос – чем мы распознаём метага-
лактики?

Физический мир, как оболочка существует в Метагалактике только потому, что все виды
вц-реальности, вот все тотально, все 16384, только в горизонте четырех миров не вертикально,
как мы привыкли мыслить, а горизонтально, где каждая вц-реальность соответствующей осью
развёртывается в 16384 выражения в горизонте. Эти горизонтальные выражения делятся на 4
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выраженности миров, при этом первая выраженность, физического мира, действует стабильно
осуществляемо. Такая схема опубликована во втором томе Парадигме. И когда мы говорим об
этом осуществлении, мы должны понимать, что в Метагалактике существует такое свойство,
как энергия. И эта оболочка физического мира, применяет свойства материи в виде энергии во
всех видах разнообразия, во всех спецификациях разнообразия. И любые виды применённости
энергии как таковой, рождают то, что мы называем физическим миром.

Соответственно, оболочка физического мира охватывает концентрацию 4096 реально-
стей и выражение в этих 4096-и реальностях и тонкого, и метагалактического, и синтезного
мира, потому что все эти миры доходят до физической реальности, и охват, в том числе, трех
миров сверху вниз во взаимодействиях с энергией метагалактики разными энергетическими
процессами и создаёт физический мир, как таковой.

То есть, физический мир это субъядерная среда, где в ядрах ракурсом физического мира
и субъядерности записаны все виды и спецификации отношений, ракурсом энергии. Поэтому,
когда люди живут ракурсом физического мира – в первую очередь и априори – они восприни-
мают только ракурс энергии, потому что физический мир концентрирует восприятие человека
на ракурсе энергии. При этом, нельзя сказать, что это плохо. Если не будет концентрации, то
распознание энергии, как таковой, у человечества будет отсутствовать. Отсюда такой интерес-
ный вывод: если нет концепции миров и концентрации на явлении того, или иного мира, у нас
полностью будет отсутствовать концепция правильного, даже физического распознания, таких
явлений как энергия, свет, дух, а теперь ещё и огонь.

И можно вспомнить очень интересный парадокс, когда мы дошли до 14-й фундаменталь-
ности, мы пытались распознать свет, это описано в предыдущих разделах, и вдруг выяснили,
что само понимание света-то отсутствует. Да, мы вышли, хоть на какое-то предварительное
распознание света, как волны, но можно задать вопрос – а почему отсутствует? Потому что
признание учеными тонкого мира, который создаёт границы спецификации света, отсутствует.
При этом нельзя сказать, что научных исследований светом нет. С другой стороны, можно
посмотреть, а точно ли это научные исследования света? Допусти, тот же лазер. Может быть
это энергосвет, как ракурс взаимодействия тонкого и физического мира? У нас нет концеп-
ции света, сравнивать не с чем. А значит, любым световым взаимодействием я могу назвать
всё что угодно, потому что проверить особо не чем. Поэтому, пока не будет концепции света,
говорить о том, что есть свет, а что есть энергия – предварительно. Например, по здравому
смыслу, вроде бы лазерный луч должен быть светом, а вот по научной определённости так не
вытекает, причём в физической картине мира. Это одна из проблем, которая поднимается в
этом ракурсе.

А учёным следовало бы признать тонкий мир так же, как признаёт его человечество мно-
гие века своей культурой. Напомню, что слово «культура» переводится как культ света. «Ур»
на одном из древних языков – это свет. Но даже «культ света» говорит о том, что это культ
к свету, но не нахождение в свете, но это, хотя бы попытка распознать свет. Поэтому специ-
фикация культуры, это прежде всего спецификация, чаще всего, физического мира. Правда,
слово «культура» сейчас стало брендом и вышло за пределы спецификации только световых
состояний, но в целом это ещё и световые состояния.

Соответственно, только установив границы тонкого мира и определившись в его суще-
ствовании, мы можем сказать о возможности распознания света, как специфического свойства
материи метагалактики, или всех иных материй, которые мы распознаём.

Отсюда, есть поле энергии, если продолжить по фундаментальностям, содержание энер-
гии – 10, форма энергии – 11, субъядерность энергии – 12, и вот только здесь на 13 – чистая
энергия, как 13-я фундаментальность. Здесь есть сложность, которая нам предстоит преодо-
леть – чтобы распознать энергию во всей её чистоте, нам необходимо владеть 13-ю фундамен-
тальностями или просто 13-ю частностями. Если учесть, что современная учёное сообщество



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

351

и даже население планеты, максимум, занимаются чувственным познанием мира, то есть, тре-
тьей фундаментальностью или третьей частностью – чувства, и действует ментальным распо-
знанием мира, то есть мыслью, как четверицей, то реального распознания, что такое энергия
– у нас нет. И надо реально понимать, что нужно охватить 13 частностей, чтобы вообще опе-
рировать этим. При этом 13-я частность – это взгляд, то есть, надо видеть эту энергию. Нам
необходимо 13 фундаментальностей, 12 – как минимум, которые реализуются соответствую-
щими явлениями субъядерности, но лучше – энергии в чистоте, потому что субъядерность и
энергия – это разные фундаментальности, чтобы вообще распознать эту энергию.

Мы знаем такой вид материи на планете, такой вид материи в солнечной системе, такой
вид материи в галактике. И теперь знаем такой вид материи в метагалактике, как энергию
ракурсом физического мира. То есть, мы фактически знаем четверицу миров в распознании
энергии ракурсом соответствующей материи. В итоге явление специалитета миров – даже этим
ракурсом – имеет крайне важное значение.

Если же перейти к тонкому миру, который имеет ракурс света, то ракурс света – это 14
фундаментальность. А значит, все ранее сказанные фундаментальности: свет-плюс-вещество,
свет-плюс-эманации, свет-плюс-самоорганизация, свет-плюс-пространство, с учётом характе-
ристик пространства светом, свет-плюс-мерность, когда объединяются три огня мерности,
идёт выплеск света в тонком мире. Вот здесь очень интересный смысл. Если три огня мерности
объединяются в физическом мире, идёт выплеск энергии. А если три огня мерности объеди-
няются в тонком мире, идёт выплеск света. Если продолжить эту аналогию, если три вида огня
объединяются в мерности метагалактического мира, идёт выплеск духа. Отсюда, возможно,
и появился символ троицы. А если синтез трёх мерностных огней идёт объединением в син-
тезном мире – идёт выплеск огня. Вопрос – а за счёт чего образуются эти выплески? Мы не
знаем, потому что мы не овладели причинной материей. Или причинной реальностью ракур-
сом пятого вида материи, хотя бы соответствующего типа материи физической причинностью,
как явление пятой реальности. И пока мы не распознаем, что такое причинность, мы вообще,
не сможем определить, откуда эти выплески идут. Потому, что мы не понимаем сути причин,
являющих эту спецификацию мира.

Каждый тип материи в каждой реальности своей прасинтезностью создаёт особые харак-
теристики этой реальности. Соответствующим образом, если мы берём записи прасинтезности
каждой реальности, по аналогии этих записей соответствующими типами материи, то, когда
мы набираем 4096 записей прасинтезности с особыми свойствами, характеристиками, функ-
циями, параметрами и некими иными спецификациями, важными для бытия этих реальностей
или для осуществления этих реальностей в синтезе, и когда 4096 всех характеристик, свойств,
качеств, функций и спецификаций объединяются единую систему – они схлопываются и пере-
ходят в одно целое, которое мы называем физическим миром. Причём, для Метагалактики ФА
именно физический мир должен состоять из 4096 частей, которые мы называем реальностями.

Этим, возникает второй очень важный смысл, что каждый мир помогает нам распозна-
вать свойства не только материи, но и свойства тел человека, а значит, и закладывает эти свой-
ства не только в тело, а в каждую часть человека. Каждый мир позволяет распознать каче-
ство, а значит, закладывает эти качества не только в реальность, но и в соответствующее тело
человека. При этом есть соответствующие метагалактики высокого уровня действия, которые
характеризуются метагалактикой свойств, метагалактикой качеств. И здесь мы можем распо-
знать саму материальную основу для формирования свойств и качеств метагалактиками соот-
ветствующего уровня. Но ведь это концентрация свойств или качеств соответствующей реаль-
ностью, соответствующим видом материи, с соответствующим выходом в соответствующий
тип материи. И когда это концентрировано метагалактически или в спецификациях материи,
в самой материи, записано это свойство или качество, мы, не факт, что распознаем это свой-
ство и качество. То есть, это будет спрятано в ткани материи, как свойство, как в специфику
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свойств, и явить это свойство или качество в нашей динамике жизни мы не сможем и распо-
знать, не факт, что получится.

А когда идёт концентрация мира, то сам мир выявляет из разных реальностей, из разных
телесных организаций, из разных частей, свойств и качеств, функций и разных специфика-
ций, параметры и характеристики тех или иных существований, и мирово их обобщает. Вво-
дит их в некую системность, складывает некую цельность, реализует некую процессуальность.
В общем, связывает их разнообразно между собою и позволяет нам увидеть спецификацию
свойств, качеств, характеристик, параметров и любых других явлений.

С точки зрения науки физики, науки химии, чтобы разобраться в спецификациях физи-
ческих явлений типа спектра, типа заряда, типа массы, типа любых иных физических харак-
теристик, как ни парадоксально, так как это характеристики и параметры физической осу-
ществлённости, то позволяет распознать это только физический мир. Как мир реальности это
не позволяет распознать, реальность существует этими параметрами. И наука физика, как и
химия и другие науки, смогли распознать эти параметры только тем, что в предыдущей эпохе
существовал физический мир. И нам очень даже повезло, что этот физический мир был обя-
зательно с прослойкой эфира. То есть, на сравнительной концентрации двух явлений мы и
смогли начинать распознавать то, что мы распознавали. Если бы не было оболочечного эфира
в рамках физического мира, сам процесс научности и распознанности был бы не возможен.
Это, как парадокс, но на самом деле это факт метагалактических отношений.

Можно добавить ещё из истории науки, чтобы обострить этот контекст. Считается, что,
в первую очередь, наука возникала в монастырях. Чаще всего учёными были монахи. Мона-
стыри, это религиозная практика деятельности, наука вначале была, как ответвление в религи-
озной деятельности. Не все с этим согласны потому, что были учёные вне монастырей – древ-
негреческие и другие учёные. Но есть одна специфика, которую не замечают историки. Это
всё равно было связано с некой религиозностью даже тех древних учёных, то есть, они во что-
то верили, поэтому просто возьмём, что она вышла из монастырей. Религия концентрировала
восприятие людей, и монахов в первую очередь, на другом, тонком мире, на другом плане,
астральном плане, как третьем виде материи. И тем, что у религиозных людей или у монахов
была концентрация на следующем мире, тонком, на астральном планировании, как виде мате-
рии жизни, как астральной реальности, у монахов начинал возникать специалитет взаимоко-
ординации двух миров. То есть, сравнение характеристик физического мира и тонкого мира.
Потому что, молясь и участвуя в каких-то практиках и религиозных действиях и продолжая
думать, они рано или поздно в голове начинали сканировать, связывать характеристики физи-
ческого мира в разнице с тонким миром. Потому, что они сами по себе хотели это объяснить.

Соответственно, и древние учёные занимались, в том числе верой в те или иные аспекты,
хотя многие скажут, что они были материалисты. Но вера в материю ничем не отличается от
веры в Отца. Только вера в Отца – это вера в мужчину, а вера в материю – это вера в женщину,
вера в Мать. А если учесть, что у древних народов, во главе многих народов до сих пор стоит
женщина, то вначале у человечества была вера не в Отца, а вера в Мать. Вера в мать-природу.
Чем отличается вера в Мать, в женщину, называемым материализмом, от веры в Отца, муж-
чину, называемой религиозностью? Да ничем. Единственное, что материалисты, веря в мате-
рию, не строили антропоморфное выражение Матери. То есть, не видели человеческое тело
женщины, руководительница материи. И говорили, что верим в материю и существуем ею. Но
вообще-то, это вера в женщину.

Фактически, в Советском Союзе, материализмом существовал культ женщины, хотя это
никто не мог признать. Давайте просто реально определимся, что вера в материю это вера в
Мать, это древний культ в женщину. До сих пор у некоторых народов во главе рода и всех
спецификаций существует женщина. Если вера в Отца, это вера, условно, последнего тыся-
челетия, то до этого, вполне возможно, была вера не в Отца, а вера в Мать. Мать кормит,



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

353

Мать-природа. Кстати, много женских антропоморфных существ воспринимали в виде разных
природных явлений. Поэтому, что научная вера в материю – религиозность женщины, что не
научная, якобы, вера в Отца – религиозность мужчине, это опять взаимокоординация ян и инь.
Учёные, услышав такие вещи, скажут. Что этого не может быть – материя это не есть женщина,
и так далее. Не удивлюсь, если будут возмущаться физики, химики, которые очень далеки от
контекстов культуры и этнографии. Но если это скажут мне философы-культурологи, то я их
просто направлю к соответствующим этнографическим исследованиям, и они, улыбаясь, при-
знают, что вообще-то материя – это не антропоморфное представление о Матери. И как бы
это не напрягало наших людей, которые считают себя специалистами по материи, в сознании
мы можем не признавать, что это вера в материю. Вопрос же, что у нас осталось в культурных
слоях бессознательного и подсознательного. Можно в глаза упорно говорить, что это материя,
а в подсознании вполне себе, улыбаясь говорить: «Это женщина, просто сейчас не положено,
все верят в Отца, я в Отца не верю, зачем мне это». Поэтому, на самом деле, эти контексты в
подсознательном существовании человечества сохранены.

Поэтому, когда мы говорим о материализме, который якобы чего-то видит, не видит или
физически концентрирует – вопрос масштаба материи и масштаба материализма. Поэтому,
даже учёные, которые исследуют те или иные параметры и характеристики, вообще-то зани-
маются, в том числе, верой. А так как в метагалактической Парадигме Вера просто одна из
Частей Человека, обязательная для осуществления, теперь вообще очень легко сказать – какая
разница, во что ты веришь? Главное, что ты веришь. У тебя 25-я Часть работает. И без этой
Части вышестоящие части – это мышление, это разум, это сознание – вообще не работают.

Поэтому мы сейчас спокойно говорим, что Отец – это руководитель Метагалактики, не
отменяя пиетета к нему, как к серьёзному и высшему управителю. И не считаем, что это тре-
бует каких-то спецпоклонений. Хотя, специфика управления Метагалактикой настолько высо-
кая и сложная, что нам ещё в ней разбираться и разбираться. Но это ж не значит, что мы не
будем в этом разбираться. Будем.

То же самое и с Матерью, особенно если у нас планетой руководит Мать, то есть женщина.
Кстати, культурологический реальный факт метагалактики. Проверить исторически нечем, но
заложим это в философии миров, как новый мир. Мы вообще-то сейчас живём в новом мире.
Почему? До 1899 года планетой руководил Отец. Потом что-то произошло, скорей всего, пла-
нета начала входить в космический сектор метагалактики, есть точные сроки – 1899 год. И
Отец с командой руководителей планеты ушёл выше. Скорее всего, организовывать новое, и
перешёл в другие реальности. Перешёл в другие миры на действия, готовить и реорганизо-
вывать специалитет перехода планеты в новый сектор метагалактики, который через сто лет
образовался.

С 1899 года образовалась столетняя Кали-юга – период самоопределения человечества,
где одним из самых мощных государств стал Советский Союз с жёстким диалектическим мате-
риализмом, вполне себе правильным. С чётким материализмом семидесятилетней реализации,
с отстройкой всей планеты на материализм и даже идеалисты другого мира, и даже верующие,
всё равно согласились, что материализм важен. И как только планета вошла в сектор метага-
лактики в 1999 году, и мы сейчас начинаем жить новыми условиями планеты, вдруг выясня-
ется, метагалактически, что планетой стала руководить Мать, а не Отец. А Отец руководит
Метагалактикой, куда метагалактическое человечество развернулось новым ареалом обитания,
планетой Земля, как части её, с завершением предыдущей эпохи. Почему мы говорим, что это
была предыдущая эпоха – там руководил планетой Земля Отец, а начиная с нового тысячеле-
тия, руководит Мать.

Более того, когда выясняешь в метагалактическом управлении – почему так? Ответ –
эпоха сменилась, то есть, была эпоха отцовского управления, теперь эпоха материнского управ-
ления. Смеюсь, культурологически осмысляя, это же какой материализм заложил Советский
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Союз в информационную практику человечества – на самом деле это было очень мощное явле-
ние потому, что масса научных изобретений, которыми мы пользуемся до сих пор, пришло из
Советского Союза, что планетой стала управлять Мать. Поклонение материализму дало свои
плоды и результат. Хотя вера в Отца сохраняется, но самое массовое христианство – это като-
лики, где равностность Богородицы и Сына. И они вроде бы верят в Отца, на самом деле, чаще
всего поклоняются Богородице, что не могут вынести православные.

У Отца – и то, и другое, и третье в синтезе. Здесь употреблено слово «управляет» с точки
зрения учёных, которые когда-то на конференции сказали, что по всем заложенным в компью-
тер законам, он высчитал, что всем на планете управляет внешний управитель, который нахо-
дится за пределами планеты. Это была компьютерная база данных МГУ.

Если взять сам контекст «управления планетой», то все очень просто – за каждый объ-
ект метагалактики, особенно такой развитый, как Планета Земля, с существующей человече-
ской жизнью, обязательно отвечает один из руководителей метагалактического управления,
который ранее был человеком. Показал себя, как человек, с лучшей стороны. Развил в себе
какие-то особенные качества специалитета, то есть, подготовился максимально высоко. Ото-
бран управлением метагалактики, причём не имеется в виду только наша цивилизация, а и
все другие человеческие цивилизации, как очень подготовленный, разумный, многочастный,
то есть, в разных вариантах, подготовленный специалист, и самое простое – Человек. И потом,
если этот человек продолжает подготовку и переподготовку соответствующего контента в раз-
витии своём, он может быть назначен на ту или иную должность в метагалактике.

Если говорить об Изначально Вышестоящем Отце Метагалактики, нам сейчас сложно
сказать, где он, откуда и как он, и каким он руководителем вырос. Выглядит антропоморфно, в
общем-то, воспитывался в человечестве – с людьми, соответствующих человеческих тел. Воз-
можно даже и у нас возрос, но в очень древних цивилизациях потому, что уже давно руково-
дит, действуя Отцом.

А вот Мать Планеты – это интересный смысл. Дело в том, что мы знаем, что Матерью
планеты Земля назначили Богородицу – очень известное явление в истории. Хотя, необяза-
тельно с очень известным духом, в плане контекста всех её существований. Но если взять очень
известное для христиан воплощение Богородицы, как матери Христа – это одно из её вопло-
щений, то это как раз Человек, подготовленный, явно подготовленный не одним воплощением,
и в духе именуемый христианами Богородицей, с конкретным именем Мария. Её назначили
сейчас руководителем планеты, подобрав из всех женских специалистов-управленцев на пла-
нете. Кто есмь кто, и кто мог быть, но выбрали её. Уверяю вас, если бы выбрали Фатиму или
ещё кого-то, мы бы говорили, что выбрали Фатиму потому-то.

И решение это принимает метагалактическое руководство во главе с Изначально Выше-
стоящим Отцом. При этом, очень часто такое решение коллегиальное – выбирает иерархия
самых развитых людей, как высших существ Метагалактики. Сейчас можно сказать, выби-
рает конфедерация, иерархическая конфедерация самых разных людей и разумных существ,
действующих в метагалактике. Но окончательно утверждает, подписывает решение и назна-
чает один – Изначально Вышестоящий Отец. Вообще-то это очень похоже на формирующе-
еся управление в России, как в стране, скорее всего и в других странах, где конфедеративные
разные инструментарии выбора тех или иных лиц, потом по итогам утверждает один из руко-
водителей, допустим, президент или премьер-министр, в разных странах разные специфики
назначения. Или парламент, как коллектив. Но в метагалактике всё равно должен быть главный
руководитель, в данном случае, Отец.

Отсюда сразу может возникнуть вопрос – а может ли руководителем быть в метагалак-
тике Мать? Может. Везде, в метагалактике, гендерное равенство. Но на сегодня в той Метага-
лактике Фа, в котором мы развернулись в ареале обитания, руководителем является Отец, а
руководительницей Планеты является Мать. Причём, скорее всего, это чёткая смена эпохаль-
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ного руководства. То есть, если в предыдущем варианте эпохи руководил Отец, то в следу-
ющем должна руководить Мать. В метагалактике, вероятно, то же самое. И если учесть, что
по некоторым данным и метагалактика, скорее всего, входит в новое состояние эпохи, с учё-
том того, что в предыдущем составе метагалактики мы знали 25 планов, а в новом составе
метагалактики мы знаем 16384 высокие цельные реальности, масштаб слишком большой, есть
большое подозрение, что в предыдущей явленности метагалактики, могла руководить Мать. А
теперь Метагалактикой руководит Отец. И скорее всего, поэтому такое громадное эпохальное
расширение идёт. Но на сегодня гарантировать, что в предыдущем виде метагалактики руко-
водила Мать нельзя, потому что данных на эту тему не достаточно. А знакомиться с историей
метагалактики нам, пока, не хватает образовательной компетенции. Хотя с некоторыми дан-
ными мы уже научились работать и готовиться в этом контексте. Напоминаю, что эти данные
многомерные, довольно сложны и надо учиться видеть, распознавать, читать и, в общем, всё
– как на физике: всему надо учиться.

А вот читать – очень простая вещь. Есть знаменитый вариант – пророк Мухаммед, засы-
пая по ночам, или специальной практикой выходил к Отцу Небесному или в канцелярию Отца
Небесного, ему давали книгу, и он читал всё, что смог прочесть или ему читали. Потом про-
сыпался, вспоминал, и записывал или рассказывал своим ученикам, которые записывали. В
итоге он читал по ночам. Очень хороший метод.

В итоге, мы делаем то же самое. Ложась в сон, мы устремляемся к Изначально Вышесто-
ящему Отцу и просим его, дать нам почитать тот или иной материл. Или обращаемся к специ-
алистам Изначально Вышестоящего Отца, которых мы называем Аватары, это высокое имя. С
учётом того, что в метагалактической науке введена степень Аватары наук, думаю, здесь кон-
текст религиозности должен быть снят. И просим этих специалистов, на ту или иную тему спе-
циалистов, дать нам почитать материалы на ту или иную тему. Читать эти книжки мы начинаем
по ночам, то есть тело физическое спит, а как говорили христиане, душа обязана трудиться и
день и ночь, и день и ночь. Но если день – понятно, чем она трудится в теле – мы живём, то
чем Душа трудится ночью? Вот мы её и отправляем читать полезные книжки, умнея на глазах.
Поэтому может публиковать и такие сложные тематики Парадигмы. Мы этому, в том числе,
начитались, в ночной подготовке в канцеляриях Изначально Вышестоящего Отца Метагалак-
тики.

Понятно, что практика специфична, практика может вызвать улыбку. Но пусть улыба-
ются те, кто прочли все четыре тома Парадигмы, после этого. Если мы говорим, что это, в
том числе, есмь результат чтения книг в ночной подготовке, понимая, что такой контекст из
«ничего» возникнуть не может, а аналогов в окружающей философии науки просто нет. Специ-
ально это публикую, потому что у вдумчивого читателя ученого возникнет вопрос – ты откуда
это взял. Аналогов нет. В науке такого нет. В философии такого нет. А это настолько сложный
контекст, настолько разработанный контекст, и сложный материал, что без подготовки, вряд
ли осуществим. Очень сложно.

Читайте Парадигмы, читайте книги Метагалактики, читайте книги Синтеза, книги Фило-
софии Синтеза, читайте книги по специалитету разных метагалактических отношений, кото-
рые нужно и можно просить у Изначально Вышестоящего Отца или, соответственно, у Ава-
таров Изначально Вышестоящего Отца. Поэтому, когда мы говорим о том, откуда возникли
парадигмальные основы к распознанию Метагалактики, очень простой ответ – читаем, читаем,
думаем, спрашиваем, пытаемся анализировать, и получаем соответствующий прасинтезный
контекст текстов с ночной подготовки. А с другой стороны, мы там и научились расшифровы-
вать прасинтезность, чтобы в расшифровке этих записей ядерных, складывать соответствую-
щую парадигму. Если говорить о руководстве, это так.

Если говорить об организации, которую возглавляет руководство, то это – Изначально
Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца, где целеполагание – это созидание и раз-
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витие материи Метагалактики, в том числе, в материи Изначально Вышестоящей. Это первое
целеполагание. Второе целеполагание – развитие Человека, ведь именно человек есмь управи-
тель и организатор материи. Соответственно, ИВДИВО развивает человека, поддерживает его,
поддерживает его существование, поддерживает его развёртывание в Метагалактике, поддер-
живает его развёртывание в материи, поддерживает его существование на Планете. Даже про-
стым смыслом поддерживает, о котором мы уже говорили, что тело человека меняется каждые
десять лет, в среднем. А кто или что концентрирует поток ядерности, чтобы тело менялось?
Это же сложнейший процесс, им надо управлять. Понятно, можно сказать, что он самоорга-
низуем. Но ведь бывают и сбои, бывает и необходимы коррекции. То есть, как бы то ни было,
управитель должен быть разных необходимых специалитетов.

Сейчас наконец-таки растёт распознание, что у каждого объекта космоса, такого высоко-
организованного, или как планета Земля, или такого высокоорганизованного как наша звезда
Солнце, или у соседней планеты Марс, у них есть руководители. Или у такой планеты как
Юпитер, точно знаю, есть руководитель. Общался с ним.

Руководитель назначается в Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего
Отца для развития этого объекта, конкретно. Если на этом объекте есть разумное существо
или существа, которые могут стать разумными, эти руководители обязаны, в первую очередь,
заниматься разумным существом, и всё существование объекта строить под разумное суще-
ство, потому что с точки зрения материи Метагалактики, разумное существо иерархически
априори выше отдельного объекта. Наша планета уникальна тем, что на ней есть и разумные
существа, люди, но матагалактически считается и видится, что сама планета – живой организм.
И, в буквальном смысле, растёт как ребёнок, только ребенок громадного планетарного мас-
штаба. И учёные сейчас признают, что планета выглядит как живой организм просто другого
телесного явления.

Осмыслить эти параметры и эти характеристики мы можем только, входя в философию
миров. И эти мировые отношения есть отношения с Отцом, с Матерью, с руководителями
соответствующих явлений и объектов Космоса. То есть, сам мир вызывает спецификацию этих
характеристик. Просто пытаясь распознать мир, мы автоматически начинаем получать интуи-
тивный подход к тому или иному явлению, чтобы его распознать. А одна из главнейших про-
блем мирового восприятия – руководство того или иного ракурса материальных организаций,
фиксирующих мир собою.

И один из миров, если дойти до реального ответа, это синтезный мир, как самый высший
из миров, четвёртый, на вершине метагалактических распознаний. На Планете это был огнен-
ный мир в предыдущей эпохе, тоже как самый высший мир, но в рамках материи планеты.
В самом высоком мире из всех, характерных для этого вида материи, есть объекты космоса,
где всего два мира. Есть объекты космоса, где есть всего один мир, потому что не с кем даже
мир строить. Есть объекты космоса, где миров вообще нет. Почему? А там холодная планета
или звезда, и там нет жизни, и мира тоже нет. Можно, конечно, сказать, что это мир холодной
звезды, но он такой однореальностный, одноприсутственный или там одноплановый, если это
взять для планеты, даже не физического плана, где, хотя бы есть план, что этот объект суще-
ствует. И, кстати, на многих из них руководителя вообще нет, потому что руководить-то нечем,
да и незачем, соответственно.

Поэтому в синтезном мире Метагалактики Фа есть руководство. Можно сказать, что это
люди, которые достигли высокой концентрации синтез-физичности собою, могут находиться
и действовать в четырёх мирах синтезным миром ракурсом Метагалактики Фа. И в этом син-
тезном мире живёт руководство и действует руководство Метагалактики Фа. Точно также, как
в предыдущую эпоху, Отец Небесный – руководитель – находился в вершине тонкого мира.
И, кстати, с точки зрения нашей планеты это был тонкий мир, а с точки зрения солнечной
системы наш тонкий мир был физическим планом солнечной системы. Значит, с точки зрения
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солнечной системы нами руководил Отец, живущий в солнечном физическом плане как Отец
Небесный. То есть, Отец всегда живёт в более высоком явлении материи, чем являем мы. Так
как ареалом обитания Метагалактики Фа сейчас становится вся метагалактика, то Отец и его
команда живут и развёртываться в Изначально Вышестоящей Метагалактике, в её физической
высокой цельности.

Здесь ещё есть вопрос – а зачем они нами занимаются? Если мы с вами из планеты пере-
ходим в ареал обитания метагалактики, начинаем жить метагалактически, то они переходят
из синтезного мира Метагалактики Фа в ареал обитания Изначально Вышестоящей Метага-
лактики. То есть управители, развивая соответствующий вид жизни, идут дальше. Есть закон,
если ты идёшь дальше, на своё место должен привести других. Если управители воспитали
на Планете Земля человечество, которое вышло в метагалактику, то руководители метагалак-
тики имеют право покинуть метагалактику и пойти в следующий вид материи – Изначально
Вышестоящую Метагалактику. И это есмь эволюция руководства, развитие руководителей. Но
все эти отношения распознаются только мировыми характеристиками. Их можно расписать и
по всем вц-реальностям. Но на самом деле, по реальностям это распознание неэффективно,
мельчится, мы пробовали это делать, и кроме суеты и распознания разных руководителей по
разным вц-реальностям мы ничего не получили. А ситуация оказалась очень простой.

Все руководители, допустим, метагалактики живут в синтезном мире, высоко, в целом,
а когда мы сами выходим в ту или иную вц-реальность, они туда просто выходят. Они сквозь
реальности ходят своими телами, а мы ещё этому учимся. В итоге получается, что, выходя в
ту или иную вц-реальность, мы говорим – руководитель? Он говорит – да. Он уже руководит,
в принципе, и этой реальностью тоже. И мы думаем, что он – только здесь, а он – по всей
метагалактике руководитель. А так-как там время течёт по-другому, с иной скоростью, с иной
спецификой, и явление идёт 20480-мерностью, в той специфике материи, где они живут, то
распознать, как быстро он так успевает, мы даже не можем. Мы – трехмерны, а там – 20480-
мерность. Если даже на каждую реальность, 16384-ую, одна мерность – и он со скоростью там
спокойно передвигается. То есть, это просто другой уровень людей, которые владеют другой
подготовкой в материи. Но это же ещё не значит, что мы не сможем это сделать в дальнейшем.
Во всяком случае, если нам дали это распознать, и мы это смогли увидеть, в том числе прочесть
в книгах, значит, рано или поздно кто-то из нас явно туда дотянется и начнёт этим заниматься.

Сейчас всё-таки мы вернёмся к физической, что называется, составляющей миров,
потому что, если мы не вернёмся к физичности миров, мы с вами не сможем дальше корректно
двигаться. Потому что, если мы сейчас поговорим о мирах в контексте опубликованного, в
первую очередь, нам скажут, что это идеализм с выдумкой и претензией на что-то. А когда мы
показываем распознание миров материально, конкретно, где работает фундаментальность, где
работают те или иные законы, тогда мы начинаем понимать, что эти миры определены, мате-
риально организованы, и тогда уже даже существование нас или руководителя в тех или иных
мирах сопереживается более объективно, чем когда мы рассказываем, вообще, о руководстве.
Вполне возможно, ни на чём не основано мнение людей, которые говорят об его отсутствии.
Ну какая выдумка, если я общался с Изначально Вышестоящим Отцом так же реально, как с
физическим человеком и не один раз. Понятно, что это – Отец, понятно, что руководитель,
понятно, что мощь у него больше, безграничнее и невероятная для нас. Но, знаете, как у нас
в социуме, чем выше руководитель, тем он проще общается с любым низшим подчинённым.
Чем ниже клерк, тем сложнее к нему попасть на приём. Это известный принцип руководства.
Вот насчёт низких клерков не знаю, а когда входишь к Отцу – с тобой просто общаются, на
равных, буквально с учётом всех твоих компетенций или их полного отсутствия. Там всё про-
сто – выходишь общаешься. Иногда ты чувствуешь, что у Отца нет времени – не сейчас, там
идет какой-то сложнейший процесс, где тебе не́чего вообще находиться. И ты не выходишь.
Причём этот намёк настолько конкретен, что, прямо ты чувствуешь, что или будешь стоять
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за дверью или нечего ходить, там есть зал, там есть дверь с коридорчиком, всё, пожалуйста.
А зачем время терять, стоя. Тебя вызовут. Ты постучался, сказал, что тебе надо. Пригласят
в соответствующее время. Это элементарное сопереживание соответствующей деятельности
соответствующим образом.

Поэтому нам нужно просто менять формы распознания окружающей материи, нам нужно
менять содержания распознания окружающей материи. И кроме Отца – то же самое, в общем-
то, со всем руководством метагалактики, которое именуется Аватарами. Это руководство вхо-
дит в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца, то есть это руководство
Дома Отца, которое действует в Доме Отца и управляет как Домом Отца, так и материей, ему
подчиняющейся, имея все необходимые спецификации. И соответствующее руководство там –
это развитие, в первую очередь, нас. Не могу сказать только о нас, но, в первую очередь, нас. И
там очень серьёзно занимаются развитием человечества и человека. Мы просто этого не видим.
Знаете, когда мы начинаем спать и во сне уходим в тонкий мир или метагалактический мир
какими-то частями – мы же спим, а когда мы спим, кто себя контролирует? Да никто, все спят.

И никто не задумывался, зачем нам спать? Понятно, что ученые физичности ответили,
что спать надо, чтобы обработать информацию за день и от усталости. А если по-другому?
Спать надо, чтобы кроме физического мира посещать и действовать тонким миром, метагалак-
тическим миром, миром синтезным, куда дойдешь по своей подготовке. И во внешнем мире
мы живём физическим видом реализации, а во внутреннем мире, во сне, мы живём тонким
миром реализации. При этом физические учёные тоже правы, что некоторые люди спят, не
выходя ни в какие миры. Очень простой ответ – нечем выходить: не выросло соответствующее
тонкое, метагалактическое или синтезное мировое тело.

Кстати, эти тела являются Частями Человека, и с точки зрения метагалактики, теперь это
будут не теоретические тела, как ранее, есть-нет – неизвестно, а теперь у каждого человека обя-
зательно будут вырастать четыре мировых тела. В Парадигме Человека это чётко прописано,
как соответствующие мировые тела. Значит, новый формат метагалактического человечества,
который сейчас реализуется на планете – сразу же с четырьмя мировыми телами. Причем есть
такая интересная тайна, которую мы должны распознать. Соответственно, 162, 163, 164, 165 –
четыре мировых тела, Частями Человека. В предыдущую эпоху кто-то имел это, кто-то не имел.
Была сложнейшая монашеская практика, чтобы воспитать ангельское тело у монахов-исиха-
стов христианства. На самом деле в переводе на язык планетарной материи, воспитывалось
тонкое тело. Для монаха оно называлось ангельским телом. В итоге, если монах верил, что
он воспитывал ангельское тело, потом умирал, выходил в тонкий мир и считал себя ангелом,
потому что он воспитывал ангельское тело, а верующие выходили в тонкий мир и спрашивали
– ангел? Он говорил – да. В итоге ангелами иногда называли себя не существа с других планет
с крыльями, а монахи, которые говорили, что высшее развитие монаха – это ангельство, но
не особо это публиковали. Ан-гел жизнь (ан) солнечная (гел, гелио). И если учесть, что тон-
кий мир планеты являлся физическим планом солнечной системы, то тонкое тело для людей
планеты, становилось физическим телом солнечной системы, что успешно показал воскрес-
ший Христос. И очень часто, в тонком мире мы общались не с ангелами, а просто с монахами
предыдущей или ныне существующей религиозной православной традиции. Просто мирянам
не сообщали, что настоящий монах воспитывал себя ангелом.

Но с точки зрения такой целесообразности научного знания это ангельское тело, фак-
тически, является тонким телом, далее, при уплотнении и постоянстве жизни, становящееся
физическим солнечным телом. Но вначале, это воспитание тонкого мирового тела. У отдель-
ных очень высоких монахов, возможно, было воспитание огненного мирового тела, но по
предыдущим характеристикам материи планеты, когда планета ещё была в секторе галактиче-
ской материи.
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Поэтому на планете было три мира, отражающих три вида материи, где физический мир
отражал собственно планету, тонкий мир отражал собственно солнечную материю, а огненный
мир, где было руководство планеты, отражал галактическую материю. Поэтому руководство,
которое в предыдущей эпохе, действовало на планете, само по себе жило в галактической мате-
рии. Отсюда мы и распознали, что боги – это люди галактики, которые только действовали на
планете. Их сюда допускало руководство, тоже живущее ранее, в галактике.

Если сейчас планета начинает действовать метагалактически, то метагалактика – это чет-
вёртый вид материи. В итоге на нашей планете, в отражении четырёх видов материи начинает
действовать четыре мира: физический мир – за планету, но уже физический мир ракурсом
метагалактики, за планету; тонкий мир, уже даже нельзя сказать, что за солнечную систему,
хотя по аналогии с предыдущим – за солнечную систему. Почему нельзя? Потому что всё-таки
тонкий мир метагалактики выше собственно солнечной системы. А раньше планетарные миры
были ниже этого, а сейчас нет. В итоге это тонкий мир метагалактики, распознающий какие-то
спецификации материи, которые нам пока не известны. Это явно не солнечный вид материи,
слишком большое. Соответственно мир духа, метагалактический мир, даже в сторону назва-
ния, метагалактический мир, чтобы преодолеть галактичность третьего мира огненного, кото-
рый был в предыдущей эпохе. Если метагалактический мир – третий, может быть тонкий мир –
галактический в какой-то степени, вполне тоже реально, но как галактическая материя. Тогда
солнечная материя становится незначимой для следующего этапа существования. Я бы сказал,
что и галактическая материя незначима становится. Скорее всего, там полностью сменилось
всё руководство, которым развивается планета. Но есть супергалактики, есть сверхгалактики
перед Метагалактикой, так что тонкий мир отражает какие-то более сложные галактические
постоянные.

Но есть другой вариант, тонкий мир просто становится миром человечества, где, если в
предыдущую эпоху человечество развивалось только физическим миром, то по законам транс-
ляции эпох, человечество и вся планета обязана сделать шаг дальше. Но после физического
мира шаг дальше – тонкий мир. А, значит, современное человечество в своей физической,
подчёркиваю, материальной деятельности, теперь будет жить и действовать не только физиче-
ским миром, но и тонким миром. И тогда всё понятно. Тонкий мир не отражает ни галактику,
ни солнечный мир, а отражает именно метагалактику, потому что деятельность человечества
новой эпохи характеризуется физическим и тонким мирами одновременно. У нас на планете
начинает формироваться тонко-физическая цивилизация, цивилизация двух миров.

Причём этому есть даже объективное обоснование. Философия прошлого сообщала, что
в следующей эпохе или в следующем этапе развития человечества все мёртвые восстанут, мы
уже об этом говорили. Но мёртвые восстанут тем фактом, что мы начинаем видеть существ,
которые умерли в другом виде реальности. На самом деле, эти существа переходят в тонкий
мир. Значит, мы будем видеть тонкий мир, где эти существа живут после смерти в физиче-
ском мире. Но если мы будем видеть – человек такое существо, что то, что он увидит, оно
начинает этим пользоваться – и, если мы научимся распознавать тонкий мир, а сейчас всё к
этому идёт, мы научимся этими тонкими энергиями, тонким светом, тонкой материей, поль-
зоваться. Соответственно, когда мы говорим о тонко-физической цивилизации, если до этого
мы пользовались в основном физической материей – за счёт физического мира мы пользуемся
физичностью материи, не за счёт физической реальности, где это просто природа, мы живём
в природе, то в метагалактике мы будем пользоваться ещё и тонкой материей в явлении циви-
лизации землян, то есть тонко-физическая метагалактическая цивилизация землян. Это такая
полная характеристика того, чем должна заниматься цивилизация землян.

Это как раз и подчёркивает необходимость философии материи, потому что мы в земной
цивилизационной форме деятельности должны овладеть материей тонкого мира, и применить
эту материю тонкого мира в цивилизационных формах существования. Чтобы не было вопро-
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сов – да зачем это нам сдалось? Физический мир – это энергия-плюс-вещество, а тонкий мир –
это свет-плюс-вещество. У нас есть световолокно, случайно начало технологически образовы-
ваться, у нас пошли массовые эффекты с разными характеристиками света, который привле-
кается в те или иные материалы. У нас материалы-хамелеоны, которые меняют спектральность
света, чего раньше вообще не было. То есть, за последние десять-двадцать лет начинался бум
каких-то специфик света, которые мы применяем в материи. А вам не кажется, что мы начали
овладевать светом-плюс-веществом? Причём само понятие света мы ещё не знаем. А вот прак-
тически применить этот свет мы уже можем или пытаемся, по-разному. Даже лампочки делаем
разного уровня: то галогенные, а не лампы накаливания, то диодные, то ещё какие-то. Это
тоже эффект света. Мы не можем определить, что такое свет, а вот три-четыре вида лампочек,
как источников света, уже есть. То есть, мы просто берём свет-плюс-вещество и применяем в
своём цивилизованном развитии.

Другими словами, давайте распознаем очень важный философский фактор – тем, что мы
начали применять свет в технике и технологиях, даже такой простой как лампочки, говорит о
том, что мы начали овладевать материей тонкого мира – свет-плюс-вещество. Это не значит,
что мы прямо идеально вошли в свет-плюс-вещество. Но я не могу сказать, что мы идеально
вошли в энергию-плюс-вещество. Мы пока только-только в начале пути с энергией-плюс-веще-
ством.

Вопрос только парадигмальной определённости, что новая метагалактическая цивили-
зация землян овладевает веществом не только в ракурсе энергии, но овладевает веществом и
в ракурсе света. Одна из характеристик двух миров – это энергия-плюс-свет-плюс-вещество.
Энергосветовещество или светоэнерговещество. И, кстати, перемена мест слов имеет очень
большое значение. То есть, ракурс или физического мира – энергосветовещество, или ракурс
тонкого мира – светоэнерговещество, превалирует. И совершенно разный класс материалов
в перспективе возникнет. Отсюда, мы придём к совершенно другим цивилизованным фор-
мам. Зачем это надо? Самое простое – новые материалы. Новая пластичность материалов. Нам
нужны иные материалы, которые позволяют нам передвигаться по космосу и повышать соб-
ственный комфорт жизни.

Именно свет-плюс-вещество поможет нам создать материалы, которые создадут потом
корабли, причём корабли на веществе, имеющим характеристики света, которые помогут нам
передвигаться по космосу и защищать хрупкое биологическое тело от всех видов радиации.
Некоторые говорят: «Мы там не сможем летать». А если мы там оформим земную специфику
тяжести, а если мы там создадим атмосферу? На МКС мы же создали это всё. Единственно,
что нет земной тяжести, мы ещё к этому идём. Но если мы начнём сравнивать и познавать
два мира – физический мир и тонкий мир, я думаю, в принципе, гравитацию тонким миром
мы быстрее распознаем, чем чисто физическим миром – сравнивать будет с чем. Создавать
материалы, которые отражают радиацию и не такие массивные, чтобы меньше топлива тратить,
мы сможем. Даже двигатель характеристиками тонкого мира света-плюс-вещество – это будет
совсем другая двигательная установка, чем характеристиками энергии. Представляете двига-
тель, который как топливом пользуется не энергией, а светом? Как в фантастических фильмах
или романах пишут. А заряд этого света – небольшая колбочка с максимальной концентрацией
света. Вставили колбочку в соответствующий аппарат, и двигатель работает на пару тысяч лет.
Потому что концентрация света такая, и всё. Раз такая мысль пришла в голову, то почему
нет? А сейчас, нам нужно массу топлива, чтобы оно вырабатывало массу энергии, чтобы эту
энергию тратили возжиганием двигателя, и ракеты двигались. Понятно, что и для света нужно
топливо. Вопрос специфик видов материи и специфик видов реальностей. Вот для этого, нам
нужно осваивать тонкий мир и световещество. Но для этого нужно определиться, какой он и
как он действует.
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И когда мы говорим о философии миров, мы сейчас говорим не об абстракции только
человеческого существования. А о конкретности применения миров, в том числе, в цивили-
зованных формах бытия. Мы до этого опубликовали 16 видов применения человечеством, и
среди них – экономика, нация. Давайте представим экономику тонкого мира или тонко-физи-
ческой цивилизации. Она называется не просто экономикой, а конфедеративной экономикой
может быть потому, что будет конфедеративность между тонким и физическим миром, очень
даже правильный взгляд.

Давайте технологически распознаем, что физический мир строится 64-мя фундамен-
тальностями, всеми тотально, ракурсом энергии. Мы доходили до 16-ти фундаментальностей,
но нам необходимо развернуть все 64, от первой фундаментальности до самой высшей фунда-
ментальности. Соответственно всё, что мы говорили об этих 32-х фундаментальностях в фило-
софии фундаментальности с перспективой 64-х фундаментальностей, есмь контекст миров
ракурсом свойства энергии материи Метагалактики Фа. А если ещё 64-е ракурсом света и тон-
кого мира?

То есть, мы берём ракурс фундаментальности и распознаём, что из этих 64-х фундамен-
тальностей действует ракурсом того или иного свойства материи – энергии, света, духа или
огня, так как фундаментальность есть аксиоматическая явленность материи, ракурсом которых
строятся миры. При этом мы должны уловить очень важный контекст, что согласно стандартам
прасинтезности, тройка входит в семёрку как часть. Соответственно, философия фундамен-
тальности (третий раздел) входит в седьмую – философию миров – как часть. И. фактически,
на основе фундаментальности мы можем познать философию миров.

Но проверочным состоянием к мирам является философия иерархичности, по кольцу 7–
2. Значит, философией иерархичности и иерархичностью, как таковой, мы можем распознать
миры. Самый простой вариант, 4096 вц-реальностей – это иерархичность физического мира.
Причём каждая последующая реальность даёт совершенно разное бытиё, но прежде, чем мы
синтезируем всё бытиё метагалактикой, о которой мы говорили ранее, вначале фиксируется
бытиё физического мира, в синтезе бытия всех 4096-ти вц-реальностей. И здесь мы видим
особенность физического мира. Мы иерархически складываем самое лучшее из бытия 4096-ти
реальностей. Причём первые 4096 реальностей, не важно каким миром, тонким, метагалакти-
ческим или синтезным, главное, что это первые 4096 высоких цельных реальностей, тотально
во всех видах взаимодействий, даже в выражении вышестоящих миров, синтезируются в луч-
ших аспектах бытия между собою, ракурсом энергии, как свойства материи метагалактики в
физический мир. И синтезируются в одно физическое мировое бытиё Метагалактики Фа. Со
всеми контекстами и спецификами 4096-ти вц-реальностей, со всеми реализациями этого мы
получаем физический метагалактический мир.

И наше планетарное распознание метагалактики, и наше вхождение в метагалактические
условия бытия закончится и будет окончательно полновесным, когда человек из только физи-
ческого мира планеты Земля научится распознавать и видеть весь физический мир Метага-
лактики Фа. На ближайшие десятилетия, и даже столетия, а это вполне себе небольшой срок
по сравнению с 65 миллионами лет эпохи, у человечества предстоит грандиозная задача – рас-
познание физического мира Метагалактики Фа в 4096-ти высоких цельных реальностях мета-
галактики. Задача тем сложнее, что физический мир метагалактики даже в физической вц-
реальности имеет 4096-мерность. Мы считаем, что планета Земля уже вошла физической вц-
реальностью в 4096-мерность. Подробно мы на этом останавливались в третьем томе, Пара-
дигме Метагалактике. Соответствующим образом, даже если сохранить трёхмерность, самое
главное здесь – вершина физического мира. В вершине физического мира на 4096-й высокой
цельной реальности – 8191-мерность.

Но если учесть, что физический мир переходит в более высокое целое, совершая нуль-
переход всех явлений бытия характеристиками 15-й фундаментальности, когда собираются
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все характеристики бытия 4096-ти вц-реальностей, совершается нуль переход в целое бытия
физического мира Метагалактики Фа, то общая мерность физического мира Метагалактики
Фа – 8192-я, она как бы на шаг выше последней реальности, есть такой закон. Потому что
метрика, которая определяет координацию действий физического мира в вершине своей – это
метрика 8192-й реальности. Координация между 4096-й высокой цельной реальностью и 4097-
й, где и там находится метрика 8192-мерности. Соответственно, так как это вершина и граница
физического мира, а в физическом мире есть свои метрические показатели, это как раз явление
метрики 8192-й реальности.

Таким образом, мы должны войти, здесь внимательно, в 4096 вариантов 64-х фунда-
ментальностей явлением каждой высокой цельной реальности, ибо в каждой высокой цельной
реальности – разные варианты мерностей, разные варианты пространств, разные варианты ско-
ростей. Фактически, у нас 4096 видов скоростей в Метагалактике Фа, что создаст 4096 вари-
антов скоростей передвижения аппаратов, которые могут передвигаться с разной скоростью,
подчёркиваю, неимоверной скоростью в физическом мире по всей Метагалактике Фа, с учё-
том того, что эта скорость построена на соответствующей мерности. И из 4096-ти вариантов
64-х фундаментальностей, ракурсом энергии как свойства материи, тоже строятся все харак-
теристики физического мира Метагалактики Фа, что очень существенно. Здесь не просто одна
фундаментальность, а 4096 вариантов. Что это значит? Вроде бы из одного набора фундамен-
тальностей хватит. Нет! Это говорит о разнообразии действия характеристик разных фунда-
ментальностей в физическом мире.

Мы ведь и говорили, что физический мир, вообще, миры, имеют спецификацию по пара-
метрам, характеристикам, функциям, свойствам, качествам. И чтобы собрать это разнообра-
зие качеств, функций, свойств, параметров, физический мир не компактифицирует реальности
всё-во-всём, а наоборот собирает все свойства, качества, характеристики, параметры каждой
реальности во всём многообразии, ведь в каждой реальности 64 фундаментальности склады-
вают разнообразие параметров и характеристик. Мы ведь видим немного плоско, мы видим
64 фундаментальности. А представьте 64 фундаментальности, которые начали взаимодейство-
вать между собою, где мерность связывается с пространством, пространство реализуется веще-
ством, время реализуется эманациями, эманации реализуются скоростью, скорость реализу-
ется ивдивностью, ивдивность упирает, пускай на мощь, на поле, как таковое, и так далее.

И в этой координации 64-х между собой в целом, всё во всём, 64 фундаментальности,
отражаясь друг в друга 64-рично – как раз 4096 вариаций – образуют реальность, высокую
цельную реальность 4096-ти фундаментальностей, в отражении друг друга с учётом всех харак-
теристик. Мерностные характеристики написаны таблицей в третьем томе Парадигмы, и вот
от этой цифры номера мы отталкиваемся для распознания разницы всех этих характеристик.
И каждая реальность начинает нести массу характеристик, параметров и координаций синтеза
между собою.

В итоге, физический мир, синтезируя эти реальности, не отменяет эти характеристики,
а входит в то, что мы называем вначале несоизмеримое, где появляется 4096 континуумов,
именно континуумов, потому что физический мир живёт энергией, это 13, а континуум как
субъядерность – это 12. И появляется континуум реальностей, со всем своим континиумом,
где реальность остаётся и сама по себе, она не плавится окончательно, она продолжает суще-
ствовать сама по себе. Но при этом в целом, в несоизмеримом целом всех этих реальностей
образуется физический мир на уровне более высокой выразимости субъядерности – версума.
То есть, образуется версум физического мира ракурсом энергии. Версум именно потому, что
это 13-я субъядерность. Фактически, версия физического мира.

В предыдущей эпохе, учёные распознавали это как разные варианты – универсум, муль-
тиверсум в метагалактике. На самом деле, они подходили через эти характеристики к явлению
физического мира метагалактики. Но окончательно войти в это распознание не смогли только
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потому, что, чтобы увидеть полностью универсум или мультиверсум, необходимо видеть пара-
метры физического мира. Поэтому все характеристики уни-, мульти-, и иных версумов – это
субконтинуумные градации разных вц-реальностей в одном физическом мире Метагалактики
Фа. И это распознание крайне важное.

Более того, когда мы говорим о вселенной, которая созидает нас, мы говорим о едином
природном бытии физического мира метагалактики. И мы говорили, что вселенная для мета-
галактики является природой. Но здесь мы должны уточнить, что вселенная для метагалак-
тики является именно природой физического мира. С маленьким любопытным контентом.
Мы с вами живём физическим миром планеты. Значит, чтобы вселенная нас созидала, она
сама должна быть выражением физического мира метагалактики, потому что под метагалак-
тикой очень часто подразумевают вселенную. Причём в этом физическом мире одновременно
должны действовать четыре эволюции – как раз и первая, метагалактическая, строящая при-
роду как таковую. И ещё три эволюции, формирующие человека разных ракурсов явления.
И эта концентрация на нас, говорит о характеристиках вселенной, которая ещё фиксировала
три варианта надприродного человеческого развития. Потому что природный человек – это
царства, это внутри первой метагалактической эволюции, четвёртое царство человека.

Как только мы это распознаем, мы увидим одновременно и границу вселенной физиче-
ским миром. Мы когда-то говорили, в книгах энциклопедии синтеза, что вселенная есть ещё
и высокая цельная реальность. Это как раз говорит о том, что наше распознание вселенско-
сти росло. И на первом этапе, в отражении нашей физичности планеты, мы видели такую же
физичность высокой цельной реальности метагалактики как вселенский парадокс. А на самом
деле, вселенная – это объём природы физического мира Метагалактики Фа, но не вся Мета-
галактика Фа. Как только мы выйдем в тонкий мир, там вселенная не наблюдается. Поэтому
вселенскость – это характеристика физического мира, я бы даже сказал, что с точки зрения
даже этимологии, если посмотреть внимательно на суждение и категорию вселенной, я бы ска-
зал, что вселенскость – это границы миров, в контексте, употребляемом в прошлом, то есть,
вселенскость как синтез двух миров – тонкого и физического. Но синтез двух миров тонкого
и физического на планете давал в предыдущей эпохе границы физического мира солнечной
системы. Значит, вселенскость, употребляемая в предыдущих столетиях – это фактически гра-
ницы физического мира солнечных явлений. Поэтому вселенскость как категория, фактиче-
ски, являет собой границы физического мира и в солнечной системе, и во всех выщестоящих
явлениях. Думаю, и на планете вселенскость вряд ли выражала тонкий мир, потому что она
не созидала там существ, а вот созидание нас шло чисто физическим миром. И вселенная
– это насыщенность природного созидания существ физического мира метагалактики, галак-
тики, солнечной системы и планеты Земля, то есть, концентрации природного ареала обитания
физичности.

Вот тогда концепция вселенскости, существующая в науке, встанет на своё место в пара-
дигме матагалактики, и займёт устойчивое явление. Просто мы не могли распознать за преде-
лами физического мира саму метагалактику и жили вселенскостью, потому что мы физически
живем физическим миром, и распознавали, прежде всего, явление физического мира вокруг
нас, по иерархическому закону – подобное притягивает подобное.

Выяснив этот контекст общего строения физического мира, мы должны развернуть ещё
один контекст, который даст крайне сложное восприятие на перспективу, потому что с этой
характеристикой мы никогда и вообще нигде не сталкивались, хотя она существует. В первой
Парадигме Науки мы определили, что между двумя реальностями существует такое специфи-
ческое выражение как метрика. То есть, метрика, которая несёт все базовые характеристики
реальности, и взаимодействия двух метрик нижестоящей подреальностной и вышестоящей
межреальностностной (между двух реальностей), фактически, синтезирует собою характери-
стики реальности. Так вот физический мир, он не только единяет между собою континуумы
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всех реальностей в единый версум, он ещё и единяет собою и характеристики всех метрик,
определяющих явление каждой реальности. И именно поэтому физический мир становится
вышестоящим по отношению ко всем высоким цельным реальностям.

Здесь мы должны увидеть, что в 4096-ти реальностях действует 4096 метрик, причём
метрики, которые начинаются с подреальностного варианта, то есть под физической реально-
стью – первая метрика, не над физической, а под физической. Между первой и второй высо-
кой цельной реальностью – вторая метрика. То есть, нумерация метрик начинается до начала
нумерации реальностей. Вершинная реальностная метрика, 4096-я – между 4095-й и 4096-й
высокой цельной реальностью. А метрика, которая идет над 4096-й реальностью, это уже, в
том числе, метрика всего физического мира, причём метрика, связывающая физический мир
с основой метрики тонкого мира и являющейся основой метрики 4097-й высокой цельной
реальности. То есть, это одна из самых сложнейших метрик.

Ещё более сложная метрика – метрика, которая находится под физической цельной
реальностью, потому что эта метрика синтезирует основы четырёх миров, ибо каждый мир
охватывает первую высокую цельную реальность, значит, в южном полюсе в основании физи-
ческого мира, включая физическую реальность планеты Земля, как высокую цельную реаль-
ность метагалактики, буквально под нашими ногами, фиксируется метрика синтеза четырёх
миров – метрика, синтезирующая физический мир, тонкий мир, синтезный мир и метагалакти-
ческий мир в синтезе между собою и фиксирующая все основные характеристики физической
высокой цельной реальности, то есть фактически в этой метрике пять начал. Интересно, что
у нас как раз пять пальцев на руке. Интересно, что мы в фундаментальности осознаем пяти-
ричную напряженность. Другими словами, именно этим физическая высокая цельная реаль-
ность такая мощная. Она синтезирует собою метричность четырёх миров, а метричность это
все основные характеристики, которые развёртываются в четырёх мирах и в физической высо-
кой цельности. То есть, фактически, физическая высокая цельность отражает синтез четырёх
миров метрическими характеристиками своего существования.

В категорию метричности попадают очень много разных явлений и свойств, и парадиг-
мально это состояние материи и явленности мы ещё распознаём, там есть очень много нюансов,
которые нам недоступны, но, здесь есть одно интересное «но». Синтез 4096-и метрик между
собою даёт оболочку физического мира, то есть, границы физического мира это синтез харак-
теристик всех метрик. Причём, так как это складывается как один мир, метрики, с точки зрения
оболочки физического мира, перестают действовать. С точки зрения реальности или с точки
позиции существования любой реальности, метрика – это непреодолимый барьер к следующей
реальности. Этот барьер существует настолько жёстко, что в каждой реальности своя материя,
своя природа, свое вещество, свои специфики, не пересекаемые друг с другом. Но, как только
мы входим в физический мир, и он синтезирует 4096 метрик между собой, мы получаем усло-
вия физического мира, такие, что человек, овладевший физическим миром метагалактики,
может спокойно ходить, выражаться и действовать по 4096-и высоким цельным реальностям,
не нарушая законов этих высоких цельных реальностей.

Теоретически это понятно. Некоторые скажут: «А зачем нам это надо?» Представим тех-
нически. Наш корабль с физического мира, с физической реальности планеты должен полететь
в метагалактику куда-то далеко. Если физически реальностно смотреть, он будет лететь сквозь
космос долго, нудно годами, а то и десятилетиями. А если этот корабль, и мы сложим такую
материальную двигательную установку, переключится на 4096-ю вц-реальность, то, как пока-
зывают в фильмах, он здесь исчез как световой поток, и появился в другой точке пространства
метагалактики сквозь всё пространство метагалактики, полётом не по первой высокой цельной
реальности, а по 4096-й. Причём я не говорю, что мы сразу научимся летать по 4096-й – это
высоко и сложно. Да хотя бы по восьмой. Но тогда будет знаменитое, где-то читал «скачки́ в
космосе». Первый скачок в пределы – долетел 100 парсеков, второй скачок – ещё 100 парсе-
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ков. Это восьмая реальность. 16 реальность – 1000 парсеков. 32 реальность – 10000 парсеков.
Умножается на нуль. Нуль – это характеристики метрики, это не моя выдумка. 64 реальности
– миллион парсеков. Здесь уже можно говорить о скорости. Шесть нулей – это уже нормально.
А у нас 4096 вц-реальностей.

И от того, какие метрические свойства, именно метрические свойства и характеристики
мы заложим из границы физического мира в материал и двигатель этого корабля, и будут зави-
сеть его технические характеристики. Подчёркиваю, материал при этом может быть вполне
распознаваем как вещество физическое. Здесь главное не только вещество, а какими свой-
ствами, параметрами и характеристиками метрических состояний мы насытим записи атомов
этого вещества. Есть другой подход. То есть мы можем взять тот же титан или можем взять
другие какие-то материалы, и метрически их обработать, получив новые свойства и характе-
ристики применяемых материалов.

В Сибири в России найден кусочек металла, молибдена, по-моему, настолько крупный,
а для нашей планеты он очень редкий, но его состав оказался характерен звёздам, состоя-
щим из молибдена в центре галактики по плотности характеристики ядерности и всему осталь-
ному. Причём металл настолько отработанный, что явно это техническое произведение искус-
ства. Некоторые материаловеды и инженеры посмотрели сказали: «Это отвалившийся кусок
обшивки какого-то корабля». Так же как пластины на корабле стоят, на челноках допустим, для
преодоления температурных ограничений. Но характеристики этого металла настолько были
интересные, что было сказано, что на нашей планете это просто даже создать невозможно, у
нас веществ таких в такой концентрации нет. А в центре галактики такие звезды есть. С этой
точки зрения решили, что корабль или оттуда был или туда путешествовал – это уже сложно
сказать. А вот как кусочек обшивки сохранился? Вечная мерзлота. Тут есть своя специфика.
Найдена-то в вечной мерзлоте. Там мы найдем еще много интересных специфик, когда всё
растает.

И как только мы распознаем это явление и увидим его, мы сможем формировать совсем
другие технические аппараты на основе соответствующих метрических характеристик физи-
ческого мира, причём разнообразие этих характеристик будет в 4096-ти вариантах. И нам оста-
ётся математически, химически и физически распознать метрики, действующие в оболочке
физического мира Метагалактики Фа. Поэтому нам необходима философия миров, чтобы, в
том числе, помочь нашим наукам философски осмыслять складываемые материалы метрик
реальностей в одном физическом мире, и научиться формировать иной класс материалов и
иной класс метрических взаимодействий в перспективе роста цивилизации будущего.

В итоге, физический мир это многореальностное бытие со всеми характеристиками
реальностей и метрик в синтезе, чего в реальностях нет, несущая определенные параметры и
характеристики свободы от реальностей в синтезе своем, и реализующий цельность физиче-
ского бытия метагалактикой каждого человека землянина собою в 4096-ти вариантах реали-
зации этих реальностей.

Чтобы не казалось фантастичным реализация 4096 вариантов, вспомним об интересной
характеристике планеты Земля. Есть физическая реальность на поверхности планеты – это
один вариант. Есть физическая реальность на глубине океанов и морей. Если туда погрузиться,
на подводной лодке допустим, или дайвинг, то там другая физическая реальность, там другие
условия, параметры, характеристики, то есть, все фундаментальности там другие. Поэтому с
точки зрения специалистов океан или море – это другой мир, мы так и называем его. Но если
спуститься в подземелье пещер, а некоторые говорят, что в континентах есть громадные поло-
сти, где можно даже жить, существовать чуть ли не целыми городами по пространственным
объемам, не говоря уже о том, что там есть вода и океаны, громадные, не меньше, чем на пла-
нете Земля по пространственным объемам, то можем сказать, что в этих полостях громадных
пещер тоже другой мир. В том числе знаменитая полость между магмой и континентальной
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плитой, и там есть пространство существования. Я не говорю, что там кто-то живет, я лишь
говорю о том, что это просто другая физическая реальность, хотя кто его знает. А есть океаны
воды буквально в континентальных основаниях, это известный факт, где ещё одна реальность.
И так как они не взаимодействуют с атмосферой, там может быть вообще другая специфика
метричности и физичности. Если я вспомню о льдах Антарктиды или Гренландии, то это уже
пятая реальность, где во льдах живут совсем по-другому, те же белые медведи.

Поэтому фактически, даже распознав физичность планеты Земля, мы здесь найдем пять-
шесть разных вполне себе физических реальностных объемов разных характеристик жизни
и материи. И мы спокойно живем на планете Земля, используя те разные характеристики и
постепенно их осваиваем. Почему в метагалактике Фа мы не можем жить в физическом мире,
наблюдая и ощущая рядом 4096 реальностных объемов, постепенно их распознавая, осваивая
и применяя в своей биологической метагалактической жизни? Думаю, вполне сможем, потому
что даже на планете Земля мы такими свойствами обладаем. А если учесть, что человек это
приспособляемое существо, то приспособиться к физическому миру метагалактики он вполне
себе сможет.

И еще такой момент. Для этого не надо делать никаких усилий, кроме распознания. Дело
в том, что тем, что метагалактика зафиксировалась на планету, физический мир метагалак-
тики пришел на планету. И когда скажут: «Ну где же? Я не вижу, я живу таким же физиче-
ским миром». Есть один парадокс: я вижу только то, что знаю, или привык видеть в веках
за время своего существования. Но как только мы начнем знать физический мир метагалак-
тики и думать о нём, искать какие-то подозрительные явления, осмыслять какие-то характе-
ристики, параметры, наш мозг постепенно сонастроится – внимание, приспособится к этому
знанию и характеристикам и постепенно-постепенно начнет видеть все характеристики физи-
ческого мира метагалактики Фа, в том числе, на планете Земля. Нельзя сказать, что это будет
быстрая эволюционная степень. Почему я сказал, это десятки или сотни лет. Слово «или»
неизвестно как пойдёт, иногда быстро идёт, иногда медленно. Тут уже многое зависит от нели-
нейных свойств человека, человечества. Сроков нет, а вот распознание обязательно. Просто
метагалактика пришла на планету. И это то, что не просто вселяет надежду, а то, что опреде-
ляет начавшуюся новую эпоху метагалактических явлений планеты Земля. Впереди нас ждёт
крайне много открытий на эту тему.

Вот это физический мир. И нам нужно расширять категориальное осмысление нашей
цивилизации, теоретическое, и философскую картину мира с физического мира планеты
Земля на физический метагалактический мир метагалактики Фа. Никаких иных специфик на
эту тему не предвидится.

В заключение первого параграфа седьмого раздела уточню интересную специфику, тоже
физического мира. Живёт обычный человек, не интересуется ничем, не распознаёт ничего,
живёт простой природой, и у него рождается первое ощущение физического мира, как он
может, высокой цельности метагалактики первой высокой цельной реальности. Он говорит:
«Мне ничего не надо. Этого хватит». Но проблема в том, что даже первая высокая цельная
реальность состоит из 16384-х изначально вышестоящих реальностей. И постепенно, самые
обычные люди пристроятся к выражению физической высокой цельной реальности планеты
Земля к 16384-м изначально вышестоящим реальностям, которые уже существуют вокруг пла-
неты Земля в соответствующей и необходимой концентрации – уже действуют. И некоторые
наши специалисты Метагалактической Академии Наук это видят и уже распознают.

Таким образом, обычный человек, пристроившись к этим изначально вышестоящим
реальностям, причем это такая плотность, что фактически находится на уровне телесного
существования человека, вот в плотности, фактически в уровне тела людей вокруг поверхно-
сти планеты Земля. Человек, пристроившись к этим изначально вышестоящим реальностям,
в первую очередь, начнёт распознавать 4096 из них, потому что, вспоминаем, что изначально
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вышестоящие реальности есмь суть отражения высоких цельных реальностей. Значит, 4096
высоких цельных реальностей отражаются в 4096-ти изначально вышестоящих реальностях
первой высокой цельной реальности Планеты Земля. И по этой специфике отражения, факти-
чески, для людей, живущих только физичностью планеты Земля, образуется маленькая репли-
кация, планетарная, физического мира Метагалактики Фа в синтезе 4096 изначально выше-
стоящих реальностей.

И как только человек проникнет в них – это будет первый шаг, чтобы не брать громадье
всех высоких цельных реальностей, достаточно проникнуть в 4096 изначально вышестоящих
реальностей, а это уже естество планеты. Как только человек проникнет в них, они начнут
координироваться, вернее, они всегда скоординированы с высокими цельными реальностями
всей метагалактики, и человек просто начнет расширяться восприятием 4096-ти изначально
вышестоящих реальностей по высоким цельным реальностям метагалактики Фа. И через этот
ключ мы спокойно, приспособляемостью, перейдём в метагалактику Фа физическим миром
метагалактики Фа.

А если учесть, что в нас включатся изначально вышестоящие реальности первой высо-
кой цельности, и мы включимся в них, то есть переключимся на их явление, то они одно-
значно вызовут на себя изначально вышестоящие реальности других высоких цельных реаль-
ностей. Добавлю, что в 4096-ти высоких цельных реальностях во взаимоотражении находится
16777216 изначально вышестоящих реальностей. Если они вызовут общий поток изначально
вышестоящих реальностей на каждого, то мы просто мгновенно расширимся до восприятия
физического метагалактического мира. И таким образом, бытиё планеты Земля максимально
расширится и изменится.

Понятно, что метагалактика, созидая каждого, не пытается его убить. Потому что, если
сразу вызвать этот поток мы просто не выдержим, и не факт, что выживем. Соответственно, в
метагалактике есть компенсаторные механизмы, которые действуют постепенно. Я бы сказал
по одной изначально вышестоящей реальности или в поколение, но это много – 4096 поколе-
ний, или в 2–3 года, что ближе к реальности. Но это тоже много, потому что 2 года на 4000 –
это 8000 лет. Поэтому это тоже большой срок.

И скорее всего, и быстрее, к одному году можно дойти, даже к одному месяцу с ускоре-
нием в перспективе. Самое сложное – начать идти в этот процесс. Но сроки могут быть совер-
шенно разные, в том числе, с учётом индивидуальности человека. Даже современные люди
живут своим домом и не знают ни географии, ни планеты, ни где что находится – им это неин-
тересно, они живут своей жизнью. Поэтому есть масса людей, которые совершенно не знают
даже планету Земля и где, что находится, не то, что интересуются какими-то там реальностями.

Поэтому в перспективе развитие физического мира метагалактики Фа будет, как всегда:
самые продвинутые, интересные, любопытные люди будут уже жить физическим миром мета-
галактики Фа, а люди, просто живущие, так и ничего не будут видеть и говорить: «Ты где это
видишь? Я-то это не вижу, я живу, как могу».

И это разнообразие метагалактической жизни со свободой воли каждого, с конфедера-
тивным корректным отношением к каждому, потому что метагалактика созидает каждого,
говорит о том, что метагалактический мир будет осваиваться постепенно каждым, по его сво-
боде воли. То есть, мы сейчас очерчиваем контуры физического мира, показываем, как он
существует, а кто как в него войдёт и сможет действовать – зависит от каждого.

Это называется метагалактический синтез каждого в освоении физического метагалак-
тического мира. И, с одной стороны, будет влиять на каждого этим, а с другой стороны, сопря-
гаться с его возможностями в этом выражении, естественно, по чуть-чуть напрягая, чтобы эти
возможности выросли. И таким образом, мы войдем в физический мир метагалактики Фа как
реальное бытиё метагалактической цивилизации.
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Таким образом, вторым параграфом седьмого раздела Философии Миров естественно
распознание тонкого мира. Оно, с одной стороны, проще, потому что мы пойдём по техноло-
гичности строения мира, физического мира, он будет аналогичен. А сложнее только в том, что
нам нужно будет распознать тонкий мир как отдельную реальность жизни. И согласие прини-
мать это внутренне не всегда будет у нас, как у людей, которые привыкли только к физическому
миру. Вообще-то, это действует и существует.

Смысл в чем? Тонкий мир по смысловым характеристикам находится над физическим
миром с 4097-й по 8192-ю высокую цельную реальность. Но это «чистый» тонкий мир, где идёт
идеальная взаимокоординация света-плюс-вещества. Если же говорить о реальном строении
тонкого мира, он явлен 8192-мя высокими цельными реальностями, где физический мир 4096-
ю высокими цельными реальностями явлен как часть. Мы эту схему распознавали.

Соответственно, идём по аналогии с физическим миром. У нас 8192 варианта фундамен-
тальностей, но ракурсом свойства света. Причём в первых 4096-ти фундаментальности дей-
ствуют в синтезе энергии-плюс-свет-плюс-вещество, то есть, в двойной характеристике, при-
чём тонкого мира. Поэтому сам тонкий мир делиться на два состояния бытия, пронизанный
друг в друге: на состояние бытия энергия-плюс-свет-плюс-вещество первые 4096 реальност-
ных выражений, и на второе состояние тонкого мира – свет-плюс-вещество с 4097 по 8192-ю
высокую цельную реальность.

Отсюда в человечестве возникла идея двуединства огня и материи, двуединого распозна-
ния сознания и мира, ума и природы, где материальные характеристики мы больше видели
двойным состоянием тонкого мира энергии-плюс-свет-плюс-вещество, ведь тонкий мир на
планете Земля тоже существовал. А более высокие характеристики, так называемые, высшие
характеристики – на планете Земля называлось высшим манасом, сейчас нет высшего манаса,
а в тонком мире Метагалактики это чистый свет-плюс-вещество высокий – создавали харак-
теристики высшего явления особых порядков. Если учесть, что рай был как раз в реализации
света-плюс-вещества, у нас и создаётся ощущение свет-плюс-вещество как неких высших, иде-
альных и особо высоких реализаций порядков, как таковых.

И в этом характеризующем моменте, мы должны распознать, что даже 64 фундамен-
тальности материи имеют два состояния: первое энергии-плюс-свет-плюс-вещество, это дру-
гие выражения фундаментальности, чем в физическом мире, хотя и запараллелены с ним, и
фундаментальности свет-плюс-вещество с 4097-й и выше реальности. И это двойная характе-
ристика тонкого мира. Но в этом контексте всё равно идёт 8192 высокие цельные реальности
со своими 64-мя фундаментальностями с ракурсом свойства светом-плюс-энергия в первых
из них, со всеми характеристиками взаимодействия фундаментальностей меж собой в форми-
ровании однородности каждой высокой цельной реальности тонкого мира, в формировании
не просто уже континуума. И вот тут интересно. Если тонкий мир характеризуется светом, то
он тянет всех в империо. Это 14-я характеристика субъядерных отношений. Соответственно,
если в физическом мире образуются континуумы в одном версуме, то в тонком мире из каж-
дой реальности образуется более высокая характеристика – версум. И тонкий мир состоит из
8192-х версумов, реализующих все пространственно-временные, мерностные, скоростные и
любые фундаментальные характеристики и параметры, все функции, свойства и качества каж-
дой высокой цельной реальности тонкого мира как версумности. Поэтому ощущение физиче-
ского мира с одним версумом, фактически, получают некую состоятельность в 8192-х репли-
кациях тонкого мира.

Другими словами, физический мир как один версум, по характеристике материи, ниже
тонкого мира в 8192 раза. При этом для нас он мощнейший, состоит из 8192-х континуумов, а
для тонкого мира – всего лишь один версум, а таких – 8192. Соответствующий вариант одного
версума физического мира фиксируется всего лишь в первой высокой цельной реальности с
добавлением световещества. И весь версум физического мира становиться просто физично-
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стью высокой цельной реальности тонкого мира. Вот такой масштаб нелинейных преодолений,
очень большой масштаб. И там имеются свои характеристики мерности, пространства, то есть,
там есть сложный контекст существования, который нуждается в дальнейших осмыслениях.

В итоге из 8192-х версумов рождается империо тонкого мира. Понятно, что категория
империо, есмь имперация универсальной материи. Говоря об универсальной материи – это
синтез 8192-х версумов. Поэтому универсальность тонкого мира в синтезе версумов рождает
империо тонкого мира.

В итоге, чтобы войти в распознание тонкого мира Метагалактики, нам надо научиться
жить, быть и действовать физическим миром в целом как версумом, как версией синтеза 8192-
х континуумов. А чтобы быть, жить и действовать тонким метагалактическим миром как импе-
рио, мы должны иметь вариации 8192-х версумов со всеми характеристиками и параметрами
фундаментальностей ракурсом каждой высокой цельной реальности со всеми характеристи-
ками, скажу обобщённо, мерностных, мерностноскоростных, мерностнопространственных и
мерностновременных специфик каждого версума.

Далее собираются характеристики всех версумов в несоизмеримое, но синтезируемое
империо и синтезируются все лучшие характеристики и параметры из всех версумов в 8192-х
выражениях. И в цельности тонкого метагалактического мира рождается бытиё тонкого мета-
галактического мира.

При этом надо понимать, что человек, живущий тонким миром, он может попасть в
жизнь, как любого версума, и поразиться его объемом, сумасшедшим границам и вариациям,
и, одновременно, жить в синтезе нескольких версумов, потому что его потенциал может жить
только в синтезе нескольких версумов, нескольких – это от двух до 8192-х, в любом количе-
стве. Так и человек может жить цельностью тонкого мира как империом реального бытия.

Представим, что предтеча этих версумов, фактическим выражением этих версумов, в
тонком мире планеты Земля были религиозные поля. Существовало такое состояние, когда
христианин говорил, что я тебя предам анафеме, и ты выпадешь из поля церкви. Поле церкви
находилось где? Так как в тонком мире планеты Земля фактически было всего только два
вида материи: астральный и ментальный или манасический, по-старому назовём. А тонкий мир
всё равно стремился иметь характеристики версумов в отражении тонких миров других видов
материи, то вместо версумов таких масштабных явлений, тонкий мир строил версумы из рели-
гиозных явлений, строил версумы из научных явлений, строил версумы из государственных
явлений в тонком мире, которые, в одной книге назывались уицраорами. Но всё это матери-
альные организации выражения явления версумов тонкого мира. Версумы из каких-то слож-
нейших профессионально компетентных явлений, настолько закрытых, что даже проникнуть
в рамках тонкого мира сложно, не то, что физического, специалитетах компетенций соответ-
ствующих действий. И вот это тонкий мир, с версумами действий физического человечества.

Поэтому в перспективе и на первом этапе версумы разных вц-реальностей тонкого мира
Метагалактики Фа будут расходиться по специалитетам деятельности человечества планеты
Земля. Единственно, что я могу уверенно сказать, что специалитеты религиозных явлений,
закрытых, в тонком мире Метагалактики Фа не будет, потому что сама религиозность как
специфика воссоединённости, всего лишь четвёртой фундаментальности, постепенно будет
терять свою силу. Вера людей останется. Вопрос в том, что закрытость версумов, как единого
поля церкви, уйдёт. Так как, аналогично планете Земля, как закрытому объему Дома Отца в
жесткой характеристике – версумы её тонкого мира были закрыты, и отделены друг от друга,
существуя в самом себе. Но это состояние завершено. И тонкий мир Метагалактики Фа с учё-
том сумасшедших мерностей, скоростей, вариаций световещества, имеет принцип открытости,
основной принцип материи Метагалактики. Фактически, тонкий мир 8192 вц-реальностей –
это половина Метагалактики, и фактически, это центральная материя Метагалактики, потому
что то, что половина – это материя. То есть, настоящая материя Метагалактики – это фактиче-
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ски тонкий мир. Значит, в отличие от тонкого мира с версумами закрытых характеров планеты
Земля предыдущих столетий разных полей с концентрацией разных явлений, в Метагалактике
все версумы будут носить открытый характер и открытую реализацию действий и деятельно-
сти. Что приведёт к очень большим изменениям на планете.

Слово единица – эта характеристика единичного определённого ареала обитания, вер-
сума. И когда мы говорили, ранее, о логосах, как единицах тонкого мира, мы фактически
на тот момент ещё шли к понятию версумов, распознанных только действием 16-ти частно-
стей. Логос – это творящее и управляющее Слово, руководящее спецификой версума. В этом
смысле, Логосы руководили версумами, и каждый версум несёт базовое основное Слово –
Логоса. Но это синтез характеристик тонкого мира планеты Земля и метагалактики, так как
слово – это второй уровень распознания, эфирный (2 вид материи), характерный для планеты
предыдущей эпохи. А версум – это тринадцатый уровень распознания, октический (по назва-
нию вида материи), и, естественно, в новую эпоху, отношения видятся совсем в другом ключе.

И второй момент, «единица» в прошлые годы у нас являлась характеристикой как раз 12-
й субъядерности. И мы исходили из контекста нашего понимания старого явления субъядер-
ности, где единицу насыщали континуумностью и цельностью определённых явлений тонкого
мира. На тот момент мы не особо даже распознавали, что это называется версум. Сама кате-
гория версума как субъядерное состояние 13-го уровня появилось год-полтора назад. Когда
мы переосмыслили характеристику миров и увидели, что наше слово в виде единицы и других
слов, не правильно выражает контекст этой субъядерности. Вернее, оно правильно выражало
на первом этапе, а в более широком смысле не давало нам перспектив субъядерных осмысле-
ний развития масштабов Метагалактикой Фа.

И вот тогда появилось уже явление версумности, оно вырастало, но мы ещё пользовались
такой характеристикой как единица. Нам было проще, мы выходили из предыдущей эпохи, где
Отец единый, где все единичны. Единицу мы как раз мыслили, как некий объём версумных
взаимосвязей, и мы его называли логосом. Мы можем сейчас называть этот версум логосом,
это будет объективно. Потому что все характеристики внутри – это, в принципе, логос. Но так
как мы идём в контексте теории познания связанных с частностями и субъядерностями – для
того, чтобы сохранить познаваемость тонкого мира, нам лучше использовать слово версум.
Потому что это, во-первых, версия, это такое свободное тонкое отношение, во-вторых, это не
закрытое отношение в самом себе в виде логоса.

Но можно сказать, что набор всех характеристик, параметров каждого версума спокойно
можно назвать логосом. Вот это будет уже правильно. Ведь кроме версума как некой динами-
ческой состоятельности вида материи, вернее, вида высокой цельной реальности, вида материи
высокой цельной реальности, мы можем чётко сказать, что все характеристики объединены в
одно целое. И это одно целое всех характеристик, чтобы не говорить много слов, можем сказать
– логос соответствующего версума. И мы будем иметь сразу все характеристики и параметры
логоса одного версума.

А если учесть, что мы употребляли логос как единицу, то у нас здесь хороший контекст.
В каждом версуме есть единица синтеза всех параметров, характеристик, явлений, свойств и
качеств этого версума, в единичном представлении нас, образующая взаимосвязь этой единич-
ности и имеющая внутренний контекст логоса, как специфики действия синтеза всех характе-
ристик этой единицей.

Единица как центровка или шуньята версума, чтобы было легче. Ведь в каждой высо-
кой цельной реальности есть своя шуньятность, связанная с шуньятой Метагалактики. А вер-
шина тонкого мира как раз упирается в шуньяту (центральное ядро) Метагалактики. Поэтому
если пойти дальше, то из шуньятности Метагалактики единица каждого версума, как вариант
высокой цельной реальности, вполне реализуема. И логос как синтез всех характеристик этого
версума. И тогда мы в тонком мире уже различаем целых три контекста: версум, единица и
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логос. И даже определили некие характеристики их взаимодействие между собой, что вполне
себе очень полезно.

Единица – это характеристика версума и отражение Ока. Единица в центре версума ещё
имеет значение, потому что там око, версум. В физическом мире как версуме физического
мира, в вершине бытия, единица версума физического мира – это нормально, это же версум.
Определяем единицу как центровку или шуньятность версума. А логос как синтез всех пара-
метров единицы версума, всего версума в единичной компактификации.

Таким образом, мы имеем 8192 версума тонкого мира в синтезе реализующий империо,
как характеристику синтеза всего бытия тонкого мира. Теперь представим, что люди, реали-
зующие световещество после жизни в физическом мире с энерговеществом, живут в тонком
мире или в одной из высоких цельных реальностей как версуме существования тонкого мира.
Традиция предыдущей эпохи говорила, что после смерти человек переходит в другой, тонкий
мир, и сейчас вполне осуществима. Но сейчас это не связано с ракурсом смерти. Дело в том,
что по стандарту Метагалактики, тонкий мир становится физически осуществляемым циви-
лизационным явлением человечества. Поэтому люди после смерти уходят не в тонкий мир, а в
метагалактический мир. И опять же это связано со стандартами эпох, каждая эпоха идёт на шаг
дальше. Значит, если в предыдущей эпохе человек, умирающий в физическом мире, уходил в
жизнь тонкого мира и переходил в мерность тонких отношений световещества планеты Земля,
то, когда мы вышли в Метагалактику, и началась, пошла следующая эпоха, то любое челове-
ческое развитие сложилось на шаг вперёд, то есть качественно усложнилась на шаг. Соответ-
ственно люди, умирающие в физическом мире и тонком мире, начинают жить в метагалакти-
ческом мире. Причём это не обязательно вверх, это вбок. Метагалактический мир тоже имеет
фиксацию в высокой цельной реальности первого физического явления. А вот тонкий мир,
освобождаясь от этих характеристик, начинает сейчас связываться с физическим миром.

Тонкий метагалактический мир и физический метагалактический мир становятся дву-
единым целым одной метагалактической цивилизации землян. Это самое сложное освоение,
которое нам предстоит. При этом, мы остаёмся физичными, никаких выходов во что-то там
и уходов откуда-там не остаётся. Но нам придётся синтезфизичностью, явлением синтезначал
и тонкого мира, и физического мира, найти объединяющее начало двух миров. Человеческая
метагалактическая цивилизация начинает жить в срединности двух миров. И поэтому сразу
чисто физического мира на планете Земля мы не замечаем. Взрастает новое явление, мы начи-
наем взращивать, я бы так сказал, мир метагалактической цивилизации синтезом физического
и тонкого мира между собою.

Есть один образ этого, очень радостный. Вспомните, когда на свадьбе, на вершине авто-
мобиля ставят два кольца, где фактически три пространства: пространство двух колец и верти-
кальное пространство из двух колец посередине в виде Ока вертикального. Так вот одно кольцо
– это мир физический, другое кольцо – мир тонкий, а эта срединная область, она маленькая, но
достаточно высокая – это мир метагалактической цивилизации землян в синтезе двух миров,
которые надо взрастить. Этот знак можно поставить как символ метагалактической цивили-
зации. А чтобы понять, насколько всё серьёзно, в управляющей команде ИВДИВО Метага-
лактики 192 пары Аватаров, которые руководят на пару, то есть Аватар и Аватаресса, отве-
чая за одно управленческое начало Метагалактики. Другими словами – два кольца. И именно
управление Метагалактики будет помогать и направлять человечество на взращивание новой
метагалактической цивилизованности, и вообще, метагалактического общества, метагалакти-
ческой нации и всего того, что я перечислил в конце предыдущего раздела.

Тонко физические взаимодействия будут, прежде всего, реализовываться через пары, и
прежде всего, семейными связями. Потому что семья – ячейка метагалактического общества,
и будет упор на это, но никто не отменял, что люди одинокие, не значит, что они в это не
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войдут. Войдут, просто одинокие будут чётко стоять по середине, сразу в этом Око, и имея
тонкий и физический мир на двух руках – справа, слева.

Отсюда есть соответствующий элемент, что метагалактическая цивилизация будет не в
физическом и не в тонком мире, а в самой Метагалактике. При этом, с точки зрения физики
это полный аут. Но если мы посмотрим, что в центре двух колец это острие, вертикальное Око:
заострение вниз, заострение вверх, то заострение вверх будет упираться в шуньяту метагалак-
тики, в центровку, а заострение вниз – это точка планеты Земля, всей планеты Земля. Поэтому
мы, с одной стороны, будем черпать из миров силу и возможности, но жить собственной мета-
галактической цивилизацией, и живя с мирами, и не живя в них. Причём, есть разные сложно-
сти мировой материальности, и там, и там. И мы их будем учитывать в своей цивилизационной
деятельности, пользоваться ими, но простраивать собственную метагалактическую цивилиза-
цию, выражением и синтезом двух миров. И доказательство очень простое, но важное. Про-
блема в том, что если мы будем в тонком мире, то метрическая оболочка тонкого мира, состо-
ящая из 8192-х метрик, включая метрики и физического мира, но ракурсом света, и нас оттуда
не выпустят границей мира. Но или мы сможем выходить, но когда-нибудь в очень далёком
будущем. Если мы войдём в такую же метрику физического мира, в синтезе метрик 4096-ти
физического мира, это тоже сумасшедшая мощь для нашего первого физического существо-
вания. Если мы погрузимся в физический мир, нас уже оттуда не выпустят. В итоге мы можем
начать метаться – или в физический мир, или в тонкий мир, которые категорически разные,
по своим границам. И цивилизация может метаться – или туда, или туда, а значит, остаться ни
с чем, фактически погибнуть. А синтез двух миров даже в 4096-ти высоких цельных реально-
стях – это настолько сложно, что нам на ближайшие столетия будет не характерно. А как же мы
будем без этого жить? Мы будем взращивать собственный мир метагалактической цивилиза-
ции в синтезе двух миров, но не завися от них. Это возможно? Возможно. В предыдущей эпохе
мы жили физическим миром, зависели от него, тонким миром, зависели от него, а теперь идём
на шаг дальше, формируя следующий мир, не завися ни от чего, мир метагалактической циви-
лизации, собственный. И доказательство. Христианство ввело очень особое состояние мира –
всем миром помолимся. То есть, сколько мирян собралось – вместе они образуют один мир.
Вот и мы все вместе образуем наш метагалактический цивилизованный мир.

Если проследить эту аналогию дальше, сколько людей в цивилизованности собралось –
вместе они образуют свой цивилизованный мир. По-христиански – молятся, а по-человечески
– действуют. Я бы сказал, что это будет человеческий мир. Это будет ещё лучше – человече-
ский метагалактический цивилизованный мир. Метагалактический обязательно, потому что
это подчёркивает специфику материи. А если скажете: «Но мир всё равно нужен, и надо выра-
зить его как-то, чем-то, иначе ж мы без миров не можем». Есть хорошее выражение, куда мы
растём. Вся Метагалактика Фа в синтезе идёт в высокую цельность. И мы начинаем взращи-
вать физический мир высокой цельности Изначально Вышестоящей Метагалактики Фа, пятый,
следующего вида материи. Доказательство. Человек 16384-ричен. Части человека относятся
только к Синтезному миру. Части не относятся ни к физическому, ни к тонкому, ни к метага-
лактическому миру. Но цельность человека выше всех его частей. А значит, человек сам по
себе в синтезе 16 384-рицы, живёт в физической высокой цельности, выше всей Метагалак-
тики, где распознаются части, системы и аппараты. То есть, человек, как цельность, выше 16
384-рицы, но по своей подготовке он там жить и быть не может, ему надо ещё расти метагалак-
тически. И здесь идёт распознание реализации высокой цельности человеческим метагалакти-
ческим миром. Только здесь лучше, человеческим метагалактическим миром, человеческой
метагалактической цивилизацией. Здесь цивилизованность обязательна, а ней огонь жизни, в
синтезе.

Тогда можно предложить ещё один символ, ещё более сложный. Когда стоит Око верти-
кально, но посередине два кольца, и сверху два кольца, где эти кольца между собой пересека-
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ются, все четыре кольца, и образуется одно вертикальное. Четыре кольца, чётко совмещающи-
еся друг в друге и в центре образующие всё равно пространство вертикального большого Око в
синтезе четырёх миров. При этом внутри там тоже будет пересечение четырёх колец, как такой
большой икс. И вся эта конструкция – в одной сфере, и тогда это будет мир человеческой мета-
галактической цивилизации. Посередине двойное Око. Точка посередине – шуньята. И будет
знак мира человеческой метагалактической цивилизации, вырастающей в высокую цельность
Изначально Вышестоящей Метагалактики.

Фактически, это взращивание изначально вышестоящего мира метагалактической циви-
лизации землян в синтезе четырёх миров – четверица. Но сразу это быстро не получится,
поэтому начинаем с двух миров, потом с трёх и четырёх миров в синтезе.

Вот поэтому в новой философии необходима обязательна философия миров, то есть,
нужна философия физического мира, нужна философия тонкого мира с соответствующими
тонкими характеристиками, нужна философия метагалактического мира и нужна философия
синтезного мира, который синтезирует все философские подходы ракурса соответствующего
свойства материи четырёх миров. Причём философия не просто какая-то абстрактная, а фило-
софия физического мира как философия деятельности жизни физическим миром, в данном
случае, философия деятельности жизни тонким миром, и философия деятельности жизни
метагалактическим миром и философия деятельности жизни синтезным метагалактическим
миром. И в четырёх философиях фактически сложится изначально вышестоящий мир челове-
ческой метагалактической цивилизации землян. И вот философия изначально вышестоящего
мира человеческой метагалактической цивилизации Землян и есть цель философии миров,
которые постепенно мы должны простроить и официально развернуть собою. А если учесть,
что это седьмой раздел, то фактически это философия нового пространства, нового ареала
обитания человечества землян.

При этом мы должны понимать, что в метагалактике высоких цельных реальностей
настолько много, что, если мы не сможем и не научимся объединять эти высокие цельные
реальности в миры, а потом объединять миры между собой, Метагалактику Фа синтезфизи-
чески мы можем осваивать миллионы лет и никогда не освоить. Соответствующим образом,
нам необходимо научиться концентрировать миры собою, разобраться с их строением, специ-
фикой не только живя и существуя в них, но и определяясь ими. И синтезируя все мировые
отношения, сложить изначально вышестоящий мир человеческой метагалактической цивили-
зации землян, развёртывая Метагалактику Фа, фактически, в физическом мире Изначально
Вышестоящей Метагалактики (далее, ИВ Метагалактика). Целеполагание – это развернуться
физическим миром ИВ Метагалактики, где Метагалактика Фа начнёт спрягаться с физиче-
ским миром ИВ Метагалактики, которая имеет 16384 высокие цельности. И это взращивание
изначально вышестоящего мира человеческой метагалактической цивилизации землян есть
репликация и выражение физического мира ИВ Метагалактики с 16384-мя высокими цельно-
стями, выражающимися 16384-мя высокими цельными реальностями Метагалактики Фа, где
по закону всё во всём, высокая цельная реальность Метагалактики Фа входит в одну из высо-
ких цельных реальностей высокой цельности физического мира ИВ Метагалактики.

И таким образом, человек, миром метагалактической цивилизации, начнёт втягивать
материю Метагалактики Фа и материю планеты Земля в отношения с физическим миром ИВ
Метагалактики, что называется, распознали свет и мудрость его. И этим мы начнём условия
реализации Метагалактики Фа в более высокой изначально вышестоящей метагалактической
материальности, в принципе, ради чего Метагалактика и созидала нас, и фактически, так уско-
ренно вывела в метагалактический ареал обитания. Отсюда нам даже выгодно и полезно, что
мы сейчас не до конца видим физический мир, тонкий мир, даже метагалактический мир Мета-
галактики Фа. Почему? Только слепой может безнаказанно смотреть на солнце. То есть, если
бы мы сейчас встроились и увидели даже физический мир Метагалактики Фа, он настолько



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

374

громаден, что мы бы стали полностью от него зависимы. Думаю, в перспективе, такие люди
вполне появятся, которые будут жить или чисто физическим миром, или чисто тонким мета-
галактическим миром, или чисто метагалактическим миром или даже синтезным метагалак-
тическим миром, осваивая эти миры для метагалактической цивилизации. Всё равно должны
быть люди, которые осваивают их. Но принципиальная характеристика человеческой метага-
лактической цивилизации при этом должна остаться изначально вышестоящим миром челове-
ческой метагалактической цивилизации землян, которые есмь репликация и развитие, и выра-
жение собою физического мира ИВ Метагалактики. И вот это целеполагание новой философии
миров метагалактической цивилизации Землян.

Мы переходим к третьему параграфу седьмого раздела философии миров – метагалакти-
ческому миру. Но, в начале метагалактического мира мы закончим уже в распознании преды-
дущего раздела, более глубоко взяв идею, к чему мы идём далее. Смысл в чём? Если мы
говорим об формировании изначального метагалактического мира человеческой цивилиза-
ции землян, то нужны инструменты целеполагания, как этот мир достигается. Простым назва-
нием «изначально вышестоящий мир», человечество землян не взбодрит такое существование,
потому что это хоть и правильно оформленная для думающих людей реализация, но немного
абстрактная реализация для людей, которые будут в неё входить.

Соответственно, если учесть, что в центре тонкого мира находится империо, как соот-
ветствующая спецификация тонкого мира, а метагалактический мир, который мы сейчас начи-
наем обсуждать, будет состоять из империов во множестве своих выражений, то есть такой
факт, согласованный с Изначально Вышестоящим Отцом и управлением ИВДИВО Метага-
лактики, как перспективы реализации человечества землян – человечество землян должно
начать строить Метагалактическую Империю. Именно так – Метагалактическую Империю. Но
во главе будут не императоры, не пэры и сэры голубых и зелёных кровей, а также остальных
болотных состояний, это прошлая итерация цивилизации. Во главе Империи будет выборный
руководитель, в нашем контексте, президент. И даже, если его назовут императором в дальней-
шем, это всё равно будет выборный руководитель, потому что в Метагалактике очень жесточай-
ший принцип «первый среди равных». Как только установится любая наследственная династия
в этой специфике, эта империя будет разрушена и погибает. Поэтому никаких родословных,
родственных, семейных и иных династий метагалактические законы терпеть не смогут. Про-
блема в том, что согласно разным генетическим законам и вариациям, постоянно действующее
поколение постепенно вырождается. Не обязательно вырождается биологически, это может
быть и психические характеристики, и иные характеристики. Понятно, что раньше ради этого
брали, что называется, жён из простого народа или из других областей жизни, разных других
империй и княжеств. Но и это не особо помогает, потому что вопрос в том, что целеполагание
строилось под одну семью. И, фактически, один генетический тип человека владел населением
на протяжении многих столетий. Это подвязка громадного населения целой страны под один
генетический тип, где даже женщины привлекались, условно, из простого народа, а мужская
репликация продолжалась одного генетического типа – семья Романовых, если взять Россий-
скую империю, семья Виндзоров, если взять империи Великобритании.

Соответственно, этот контекст устаревает, и само слово «империя» надо переосмыслить.
Но, когда мы шли к термину, задаваясь вопросом – а как это назвать, даже слово «метагалак-
тическая цивилизация» не передаёт этот внутренний чувственный контекст, который зажжёт
людей. Но, если учесть, что метагалактический мир состоит из 12288-ми империо, а это больше
50-ти процентов явления материи Метагалактики, формирующих «есмь» метагалактического
мира в центре. А «Я Есмь» есть основная характеристика человека, который реализуется соот-
ветствующей практикой соответствующих выражений, то мы можем очень чётко и убедительно
сложить, что явление «есмь» каждого человека есть центровка метагалактического мира. А,
значит, метагалактическая империя – это синтез 12288-ми империо метагалактического мира.



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

375

Если цивилизация живёт синтезом тонкого и физического мира, то растёт она куда? В мета-
галактический мир.

Вот здесь и есть важное звено метагалактической империи, которая должна сформиро-
ваться из синтеза стран планеты Земля в дальнейшем в одну конфедеративную агломерацию
жизни землян, которая будет называться метагалактической империей, вначале с конфедера-
ции стран, синтезирующихся между собою, и постепенно, в десятилетия и столетия, объединя-
ясь, сформировать метагалактическую империю общей метагалактической экспансией землян
по всей Метагалактике Фа. С расселением по другим планетам, с привлечением материальных
ресурсов с разных планет, с разработкой любой материи Метагалактики Фа, потому что вся
Метагалактика Фа есмь ареал обитания Метагалактики. И ничем иным, кроме метагалактиче-
ской империи на сегодня идей объединения всех стран, наций в одно метагалактическое дви-
жение, мы назвать не можем. Даже, когда мы называли метагалактическая гражданская кон-
федерация, между людьми метагалактическая конфедерация действует, а в целом, как единое
сообщество, необходимо другое, более высокое название. И это метагалактическая империя.
Всегда будут спрашивать – во главе с кем? Во главе с Изначально Вышестоящим Отцом, руко-
водителем Метагалактики и выборным президентом. Хотят назвать императором – выборным
императором, обязательно слово «выборным», не просто императором, в руководстве этой
империи.

Вот к этому идёт человечество землян. А так как это утвердила Воля Отца, то рано или
поздно это состоится. При этом метагалактическая империя будет строиться на метагалакти-
ческой гражданской конфедерации землян, где каждый землянин, человек землянин, станет
неповторимой конфедеративной единицей всей Метагалактики. Причем, в защите Изначально
Вышестоящего Отца. Поэтому те имперские смыслы, которые были в прошлом, надо сжечь,
переосмыслить и завершить. Это тоже очень важный смысл, который мы должны связать в
дальнейшем. Это первый шаг.

И второй шаг. А как это начать складывать, и к чему, или как к этому можно прийти? А
для этого, уже в ближайших перспективных будущих отношениях стран – нарастающий финан-
совый хаос в мире заставляет об этом говорить на перспективу: вначале фомируется метага-
лактический парламент землян, где от каждой страны по количеству населения – здесь есть
сложность, потому что страны имеют разное количество населения на сегодня, соответственно,
парламент должен быть по типу федерации стран – от каждой страны будет энное количе-
ство представителей в общий метагалактический парламент. Этот метагалактический парла-
мент будет прообразом метагалактического парламента метагалактической империи землян,
который и начнёт решать своими представителями некоторые общие экологические, челове-
ческие, социальные вопросы, включая логистику питания отдельных стран и населения пла-
неты, включая защиту и запрет разных экологических реализаций и так далее. Естественно, это
должно сопереживаться законодательством каждой страны, и понадобится очень много трудов,
чтобы постепенно, постепенно и постепенно это отстроить, не нарушая суверенитет каждой
страны, не нарушая юридические, экономические обстоятельства каждой страны и не нарушая
специфику соответствующих юридических современных отношений. То есть, это будет очень
постепенное взращивание. Это второе решение, которое принято в развитии метагалактиче-
ской империи землян.

Подчёркиваю, никакой другой формы управления не получилось. Почему? Есть ещё
одна проблема – на название должна отзываться прасинтезность. На название должна отзы-
ваться сама Метагалактика, позволяющая осваивать себя, условно, как самоорганизующаяся
система. И только на это название – метагалактический парламент, заметьте, не метагалак-
тическое собрание, как в России Федеральное собрание, не метагалактический конклав, как
между цивилизациями, в изначально вышестоящей Метагалактике, а именно метагалактиче-
ский парламент, чётко и однозначно утверждены реализации. То есть, названий-то на планете
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тоже много, азиатские есть названия, есть разные специфики. А прошёл только – метагалак-
тический парламент, от слова парламентёр, координирующий человечество с Метагалактикой
Фа. И таким образом, метагалактическая репликация прасинтезности сработала и включилась.

Эти термины, простраивая будущее развитие землян, мы хотели бы сложить. И соответ-
ственно, изначально вышестоящий мир человеческой метагалактической цивилизации будет
развиваться в рамках метагалактической империи, центральным юридическим органом кото-
рой будет метагалактический парламент. Руководителем которой будет президентское правле-
ние, это я подчёркиваю, будет президентское правление, потому что по закону репликации
Изначально Вышестоящий Отец – это, фактически, тоже президентское правление в руко-
водстве Метагалактикой, будет во главе метагалактической империи, где президента вполне
можно переименовать в императора, потому что президентов разных фирм и корпораций у нас
великое множество. А иерархически необходимо более высокое руководство, чем, собственно,
президентство, вернее, выборного императора, так будет корректнее, без любых наследствен-
ных реализаций. И мы начнём двигаться к новой социальной форме существования планеты
Земля через метагалактическую гражданскую конфедерацию всех землян в метагалактической
империи землян.

Вот эти три концентрации роста метагалактической цивилизации и изначально выше-
стоящего мира землян, в синтезе всех миров, мы должны иметь в виду. И философия миров
должна заняться разработкой этих вопросов на перспективу. А направлениями реализации
метагалактической империи будет те 16 направлений от Плана Творения до ИВДИВО, которые
мы обозначили в предыдущем параграфе, как 16-рицу базовой человеческой деятельности в
метагалактической философии, в Философии Метагалактики. И этим Парадигма Философии
отвечает на вызов новой метагалактической жизни землян, то есть, нового строения и реализа-
ции цивилизации землян, потому что в Парадигме обязательно должно быть построение, отве-
чающее за социально-общественную практику. Мы не расшифровываем эту социально-обще-
ственную практику, потому что приводить всё к одному знаменателю, который будет учитывать
современный уровень осмысления и не учитывать перспектив на будущее, не имеет смысла.
Это некорректно, потому что мы просто заложим узкие собственные варианты архетипично-
сти, которые на сегодняшний этап с нашей точки зрения мелковаты. Как бы мы не разрабаты-
вались и не развивались, распознавая Метагалактику, общественно-политическое устройство
– это дело будущего.

Но мы должны заложить точку отсчёта и начало перспектив на рост и развитие метага-
лактической империи землян соответствующим изначально вышестоящим миром человече-
ства метагалактической цивилизации, метагалактической цивилизации землян. И это следу-
ющий шаг нашего социально-общественного развития по всей Метагалактике. Естественно,
империя говорится только потому, введём смысл, что каждая планета, где будет поселяться
человечество землян, будет отдельный империо, вполне с точной фиксацией центровки тон-
кого мира, так как человечество землян осваивает синтез тонкого и физического мира, и выра-
жением империов соответствующей реализации метагалактического мира. Только это импе-
рио будет не ракурсом высокой цельной реальности метагалактического мира, а в синтезе их.
И тогда каждая планета будет отдельным империом метагалактической империи землян, и это
становится названием будущих поселений землян в целом на одной всей планете и фрагмен-
тарной частью метагалактической империи. Соответственно, будет правительство империумов
для разных планет, соответственно будут парламенты империумов, от которых будет форми-
роваться единый метагалактический парламент в будущем. Но это уже во множестве планет,
которые будут осваивать метагалактическая империя землян в дальнейшем. Не думаю, что от
императора будут там наместники, это некорректно, а губернаторы империума – вполне.

А столицей Метагалактической Империи будет вся планета Земля. Как агломерация зем-
лян. Если внимательно вспомнить это слово и контекст агломерации, это как раз относится
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к городам. Теперь представьте, что вся планета Земля – это одна агломерация землян, как
одна большая столица метагалактической империи. Столицей является вся (!) планета Земля.
И даже если в каком-то уголке планете кто-то жить не будет, например в горах, все, кто
живут на планете Земля, это столичные жители метагалактической империи. Все, кто живут на
любой другой планете – это жители империумов, одного города этой планеты в целом. Специ-
ально хочу это подчеркнуть, потому что человечество мыслит мелко, множеством поселений
на отдельных планетах. Нет, это одно поселение в любых уголках планеты. Живёшь на одной
планете – это одно поселение, даже если есть разные фрагменты этих поселений. Это важно,
почему? Тогда планеты будут отражать экополисы соответствующих высоких цельных реаль-
ностей. И экополисы, фиксируясь на всю планету в целом, будут помогать человечеству землян
жить и развиваться на этой планете. А вот от слова «метрополия» мы отойдём. Пошутим –
потому что в больших городах метро, как правило, находится под землёй. И метро-полия ушла
под землю, и называется «ветки метро». Теперь это экополис – город-дом.

Поэтому «империя» будет переосмыслена, и будут выработаны новые императивные
существования человечества не прошлого, которые прошли, а мы берём лучшее слово, это
вполне научный контекст языка, переосмысляем его, насыщаем новой сутью, насыщаем новой
глубиной развитости человечества, насыщаем новой перспективой и, фактически, складываем
новое целое. А зачем терять красивые слова прошлого, уничтожая наше будущее. Ведь они
должны сохраняться, и мы должны идти дальше. А империя, «им» – это вообще-то имя. Кроме
того, имперация – это четырнадцатый уровень частностей человека. И на такую высоту органи-
зационности частностей, ещё ни одна страна планеты Земля не поднималась. Максимум пятый
– Смысл. Советский союз заложил жизнь на седьмом – Идее. Но человек, советский человек,
не успел вырасти до этого уровня. Поэтому, метагалактическая империя, это прежде всего,
взращивание Метагалактического человека, основы и единицы империи. И метагалактические
люди и будут общаться и жить изначально вышестоящим метагалактическим цивилизацион-
ным миром между собой, в реализации метагалактической империи, как внешнего организа-
тора их совместного бытия и метагалактической гражданской конфедерации, как реализации
их совместного жития, имперского метагалактического социума.

Еще одно известное определении империи: «Империя ранней формы – это воплощённая
реализация исторической тенденции единства мира». Воплощённая реализация исторической
тенденции единством мира, как воплощённая идея единства мира. В данном случае, вопло-
щённая идея единства изначально вышестоящего мира землян – это уже перевод из прасин-
тезности.

Одно из современных определений империи говорит об империи как о междуна-
родно-значимая державе. Метагалактическая держава в виде метагалактической империи.
Метагалактическая держава со столицей планетой Земля, с экополис – империумами, как горо-
дами других планет без всяких колоний, без всяких крепостных прав и всех остальных ста-
рых репликаций. Они устарели и сожжены, у нас новая эпоха. С гражданской конфедерацией,
где каждый человек единица империи. Каждый человек единица империи с полным конфе-
деративным правом всех выборных вариантов и управленческих возможностей. Со свободой
иерархизации, как вверх, так и вниз, кто что достигнет, всё свободно. При этом понимаю, что
мы ещё должны учесть своеобразие людей, вопрос юридических кодексов и всего остального.
Но только идущий дойдёт!

Есть ещё очень простой вариант. Империя – означает власть. А если учесть, что у нас
тонко-физическая цивилизация в основе, а империо – это варианты метагалактического мира.
Метагалактический мир строится – дух-плюс-вещество, где в дух записывается воля. А власть
– это результат воли. Соответственно, если учесть, что контекст Есмь метагалактической импе-
рии – это объединение множества империумов экополисами метагалактического мира, как
воли и духа реализации духа-вещества, то в синтезе это и будет означать власть. А метага-
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лактическая империя – это власть Метагалактики Фа. Не над Метагалактикой, эта власть у
Изначально Вышестоящего Отца, а это власть Метагалактики Фа. Это и есть очень высокая
ответственность, которую в перспективе мы должны сложить собою. И этот специалитет раз-
рабатывает философия миров.

Другими словами, философия миров возьмёт на себя развитие социально-общественной
практики в виде изначально вышестоящего мира человечества землян. Но если учесть, что
у нас на семёрке стоит нация в 16-рице опубликованных контекстов, то думаю понятно, что
вершиной метагалактической империи станет метагалактическая нация в синтезе социальных
обществ метагалактического реализма. А метагалактический реализм – это следующая ступень
нашего развития.

Возвращаемся к мирам. Таким образом, вдохновившись таким глобальным контекстом
и понимая, что это перспектива новой реализации, мы вернёмся к метагалактическому миру,
который надо осваивать. Метагалактический мир строится по контексту предыдущих миров.
Соответственно, он охватывает 12288 высоких цельных реальностей, где 4096 входит с точки
зрения метагалактического мира, как реально чистый духовещественный метагалактический
мир – с 8193-го по 12288-е. 4096 входит – с точки зрения тонкого мира и 4096 вц-реальностей
входит с точки зрения физического мира, образуя в синтезе 12288 вц-реальностей метагалак-
тического мира. Но, как и в предыдущих мирах, в каждой высокой цельности реализуются 64
фундаментальности, причём, чётко метагалактического мира. Те фундаментальности, которые
были в тонком мире и физическом, они там остались. Теперь фиксируются фундаментально-
сти метагалактического мира.

В итоге, миры расширяются на вариации 64-х фундаментальностей. Может сложиться
впечатление, что это одни и те же фундаментальности переходят из мира в мир. Нет, если
это были фундаментальности в физическом мире, они там остались. Если фундаментальности
тонкого мира, они существуют уже параллельно с метагалактическим миром и там остались.
А здесь уже новое выражение фундаментальностей. Новые, потому что эти фундаментально-
сти начинают действовать свойствами духа, а предыдущие фундаментальности уже действуют
свойствами света и свойствами энергии.

Кстати, некоторые философы играли словом «конфедерат», что не всегда исторически
это было корректно. Не будем трогать американскую историю. На то она и история, чтобы мы
научились жить правильно. Напомню, что окончание «рат», это «рать» – воинство, защищаю-
щее свой ареал обитания. Поэтому «конфедерат» – воинство расселения по метагалактике. А
«кон» – научно-образовательный комплекса в обратном прочтении. Комплекс образованного
и образующегося населения. Философия единой рати, здесь нации философии единой рати.
В этом глубокий смысл, поэтому, в принципе, это очень глубокое слово на самом деле по эти-
мологии метагалактических значений.

В итоге метагалактический мир образует выражение 12288-ми высоких цельных реаль-
ностей, где неповторимый синтез 64-х фундаментальностей ракурсом всех параметров, харак-
теристик образуют единую, однородную империо-выразимость. Империо – потому что это 14-
й уровень, а метагалактический мир концентрируется 15-м, духом, где в центре формируется
Есмь. В общем, получается 12288 империо образований, в выражении каждой высокой цель-
ной реальности, живущих независимо, несоизмеримо друг от друга, фактически, самостоя-
тельно высокими цельными реальностями, и одновременно находящихся в единстве метага-
лактического мира. И в центре метагалактического мира собирается Есмь в синтезе лучших
характеристик и явлений всех империо метагалактического мира как цельного бытия метага-
лактического мира в синтезе всех параметром и характеристик как таковых, ракурсом духа.

Соответственно метагалактическим миром и его ракурсом реализуется очень высокие
виды материи, с 33-й по 48-ю. Здесь есть ещё одна особенность этого бытия. И задача метага-
лактического мира при его освоении, это спецификация освоения видов организации материи.
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И даже, когда мы говорим о высоких цельностях, высоких цельных реальностях, из которых
состоит Метагалактика Фа, это виды организации материи. Поэтому бытиё метагалактики фа
метагалактическим миром, это когда метагалактический мир, духом и волей разрабатывает,
простраивает, специфизирует, реализует все виды организации материи собою. И виды органи-
зации материи приобретают профессиональные специалитеты, общественные специалитеты,
какие-то реализации людей на разных планетах, в космосе, на разных технических объектах
космоса, то есть, идёт развитие совершенно различных, значимых реализаций человечества
землян, видами организации материи.

И это бытиё видами организации материи – в вершине которых Планета Земля и Метага-
лактика Фа, а в этих видах организации материи есть Метагалактика Человека, как метагалак-
тический синтез каждого в формируемой концентрации метагалактического мира в метагалак-
тический синтез каждого, в синтезе образующий метагалактику Человека, где метагалактика
Человека это синтез всех микрокосмов каждого человека, реализующих концентрацию жизни
на планете Земля и всех планетах Метагалактики Фа во главе планеты Земля в синтезе их, и
развёртывающих деятельность всей Метагалактикой Фа собою.

И через метагалактический мир мы входим в управление всеми видами организации
материи, а значит всей организацией материи, всем управлением, любой вариации организа-
ции материи каждым человеком. Это общая концепция метагалактического мира.

Давайте продумаем, что такое организация материи. Метагалактика состоит из высо-
ких цельных реальностей, начнём с этого. Давайте представим, что из высоких цельностей к
нам идёт субъядерность и ядерность высоких цельностей, которые мы осваиваем построением
изначально вышестоящего мира метагалактической цивилизации землян. И тем, что мы участ-
вуем в построении этого центрированного мира всей метагалактикой, мы впитываем в себя
ядерность высоких цельностей физического мира изначально вышестоящей метагалактики. И
таким образом реплицируемся и развиваемся в ту сторону.

Но вся Метагалактика Фа, насыщает нас субъядерностью и ядерностью высоких цельных
реальностей, которые формируют части, системы, аппараты и частности каждого человека.
Это мы с вами проходили в каждом мире, в каждой реальности метагалактическим миром
свой набор субъядерности с учётом всех характеристик, и это входит в однородность импе-
рио любого выражения высокой цельной реальности метагалактического мира соответственно,
и это метагалактический мир. ВЦ-Реальности, фиксируясь на нас, и вводят ядерный обмен
развития 16384-ности человека. Рост всех этих составляющих. И этот процесс для каждого,
организуем метагалактическим миром. И так с каждым видом материи в развитии человека.
А дальше начинается интересное. Любая высокая цельная реальность состоит из изначально
вышестоящих реальностей, а изначально вышестоящие реальности, каждая изначально выше-
стоящая реальность, в свою очередь, имеет свой набор субъядерных отношений иных мас-
штабов. Значит, в каждой высокой цельной реальности и в каждом империо 16384 варианта
субъядерных составов изначально вышестоящих реальностей со всеми реализациями фунда-
ментальности. Далее, изначально вышестоящие реальности состоят из высоких реальностей,
соответственно в империомах метагалактики, метагалактического мира, 16384 субъядерных
составов в каждой изначально вышестоящей реальности. А это значит, надо умножить 16384
на 16384, и каждый империо будет обладать примерно 268 миллионами 435 тысячами 456
видами субъядерных составов реальностей, каждого из 12288-ми империо. И каждая высокая
реальность, в сою очередь состоит их 16384 реальностей. Это уже 4398046511104 варианта
субъядерно-ядерных отношений каждого империо. И этот субъядерный состав позволит чело-
вечеству творить и развиваться. Далее, каждая реальность состоит из 16384-х присутствий
со своим набором субъядерностей. Далее, каждое присутствие состоит из 16384-х планов, со
своим субъядерным составом. И вот, эти планы есть планирование управления материи сози-
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дания любых классов веществ и спецификаций, планы планеты Земля. И это масштаб ядерных
потоков, действующих в развитии человека и человечества землян метагалактическим миром.

В массе всей этой субъядерности, в каждом империо, каждой высокой цельной реально-
сти, это громадные цифры, если их внимательно пересчитать, и человечество получает субъ-
ядерное управление. А в синтезе 12288 вц-реальностей метагалактического мира – это ещё
более значимые цифры. А если учесть, что мы видим, что каждый империум – это жизнь
отдельного экополиса землян всей планетой, то есть это империум планеты, которую заселили
земляне, то каждый империум будет пользоваться своим набором субъядерностей в свободном
выражении. То есть, там очень большое строительство и управление материей метагалактики.

Соответственно каждый план ещё состоит из 16 384-х уровней, где можно специфици-
ровать создаваемую технику, технологиями иерархизирования уровней. А каждый уровень
состоит из 16384-х слоёв разных возможных решений на эту тему. Мы сейчас пытаемся запи-
сать в атомы и молекулы информацию. И представьте, что мы управляем этой субъядерностью,
записью всех необходимых реализаций субъядерно уровнями организации материи, видами
организаций материи. И синтез всех слоёв реализует физичность в синтезе 22-ти видов орга-
низации материи. И всеми этими процессуальными соотношениями каждый империо, имея
все эти отношения, будет действовать и управлять в соответствующем ракурсе реализации.
И этот масштаб освоения метагалактической материи будет действовать метагалактическим
миром и метагалактической цивилизацией землян метагалактическим миром, то есть, духо-
творчеством, которым и будем осваивать метагалактику.

Почему именно духотворчеством? Потому что, если мы жили физическим миром, и
раньше занимались творчеством в тонком мире, создавая культуру и цивилизацию утончённых
людей, то идя на шаг дальше, в новую эпоху, мы начинаем жить тонким миром, где физиче-
ским миром живёт тоже часть людей. Но цивилизация, в основном, живёт тонким миром, а
творчество одухотворённых людей будет действовать метагалактическим миром. Значит, живя
тонким миром, мы творить и развиваться цивилизационно будем метагалактическим миром.
Поэтому у нас метагалактическая цивилизация землян. Физический мир становится частью
тонкого мира, но здесь просто будут разнородные по образованию и подготовке земляне, и не
только земляне, ведь мы начнём ещё взаимодействовать с другими цивилизациями метагалак-
тики Фа. Если земляне будут жить больше утончённостью и тонким метагалактическим миром,
другие цивилизации будут осваивать физический мир, потому что там 4096 высоких цельных
реальностей, и тоже громадное множество выражений, как минимум. Мы пока не знаем, они
тоже могут жить в тонком мире и в метагалактическом мире, без проблем. Грубо говоря, физи-
ческий мир для детей, тонкий мир для взрослых, мы ж всё-таки базово физичны. Но, подчер-
киваю, разница миров постепенно будет стираться, это будет тонко-физический мир базовой
цивилизации землян как естественной жизни, то есть, мы естественно будем жить тонко-физи-
ческими отношениями, а вот творить и развиваться мы будем метагалактическим миром.

В вершине видов организации материи стоит Метагалактика Человека, и в синтезе всех
империумов мы образуем одну метагалактику человека независимо, на какой планете кто
живёт. И также как сейчас мы путешествуем по всем странам и имеем паспорта всех стран, в
метагалактической империи паспорт будет один, мультипаспорт, и каждый просто будет путе-
шествовать по всем планетам или наниматься на работу на любую планету, живя на любой
планете, не считая туристические путешествия, конечно. То есть, свобода передвижения по
всем планетам. Поэтому здесь вопрос не в видах организации материи, а что ещё виды органи-
зации материи должны сложить некий комплексный синтез между собой, в человеке, чтобы он
всем этим управлял, иначе смысл? Виды организации материи есть, а кто этим пользуется нет.
Поэтому здесь всё по логике правильно, у нас правильно сложились смыслы, когда империум
и метагалактика человека совмещаются в росте и развитии метагалактическим миром.
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Следующий шаг – четвёртый параграф, он будет кратенький. Почему параграфы сокра-
щаются? Да мы не знаем этих миров. Если тонкий и физический, мы хотя бы что-то можем
предположить, мы хоть как-то цивилизационно осваивали их в предыдущую эпоху, то пред-
положить о тех мирах, в которых мы не были, типа метагалактического мира или синтезного
мира, мы ничего не можем. Мы можем увидеть общую конструктивную цельность, заложить
парадигмальную основу перспектив, но мы не можем ничего публиковать на эту тему, потому
что нас там не было, а тот опыт, который мы там получили, настолько маловат, как бы мы
к нему ни относились, что это лишь далёкая перспектива будущих реализаций. Мы сейчас
закладываем точку опоры или точку отсчета на большое перспективное будущее.

Соответствующим образом, четвёртым параграфом философии миров является синтез-
ный мир, или я по-другому скажу, философия синтезного метагалактического мира. И мы
должны понимать, что в каждом мире нам необходимо создать соответствующую философию,
потому что каждый мир имеет соответствующее свойство метагалактических реализаций. А
соответствующее свойство предполагает очень хитрую вещь. Мы должны понимать, что пра-
синтезность записывается в огне по-своему, это синтезный мир; прасинтезность в духе записы-
вается по своему, это метагалактический мир; прасинтезность в свете записывается по своему,
это тонкий мир, и прасинтезность в энергии записывается по своему, это физический мир. И
это совершенно разные виды прасинтезности. Соответственно, расшифровывая прасинтезные
виды совершенно по-разному, мы начинаем образовывать совершенно разный философский
контекст существования. То есть, должны быть философии прасинтезных расшифровок физи-
ческого мира, прасинтезных расшифровок тонкого мира, прасинтезных расшифровок метага-
лактического мира и прасинтезных расшифровок синтезного мира в разных контекстах реа-
лизации четырех свойств метагалактики Фа, и из этого формирующих разную философию
четырех миров метагалактики Фа, философию каждого мира в отдельности в том числе.

И как только мы увидим, что обоснование философии не в том, чтобы сделать филосо-
фию, а в расшифровке, распознании и развитии мировой философии, философии мира для
соответствующей деятельности человечества, базово обозначенной сейчас, и соответственно,
в дальнейшем она должна быть разрабатываема и развиваема, мы поймём важность филосо-
фии миров, которая обобщает все специалитеты собою. Допустим, такой интересный специа-
литет, мы его не затронули в предыдущем параграфе, но сейчас просто уточним. Если метага-
лактический мир развёртывается 12288-рично, то граница метагалактического мира, область,
формируется 12288-ю метриками. Это мы фактически повторяем сказанное в тонком мире.
Но есть одна особенность, которую сейчас хорошо бы повторить по философии. 12 288 метрик
оболочки метагалактического мира ракурсом духа, то есть 12 288 метрик духа метагалактиче-
ского мира образуют его сферу границы. 8192 метрики света образуют границу и сферу тон-
кого мира. А 4096 метрик энергии образуют соответствующую концентрацию границ физи-
ческого мира. Соответственно, 16 384 метрики огня образуют границы синтезного мира. А
метрики, это несение всех характеристик, качеств и особенностей соответствующего свойства
материи во всём его разнообразии. И именно метрики позволяют нам научиться управлять
соответствующей материей четырех миров во всех фундаментальностях. То есть, специфика-
ция мира заключается в том, что он развёртывает метрики собою и одна из задач философии
миров разобраться и распознать метрические свойства метагалактики Фа, метрические свой-
ства огня с метрическими качествами огня и метрическими параметрами и характеристиками
огня; метрические свойства духа с метрическими качествами духа, метрическими парамет-
рами духа и метрическими характеристиками духа, метрическим функционалом духа, также
как метрическим функционалом огня в синтезном мире; разобраться с метрическими свой-
ствами света, с метрическими качествами света, метрическими характеристиками света, мет-
рическими параметрами света и метрическим функционалом света, список можно продолжать,
но это база; и развернуть метрические свойства энергии, метрические качества энергии, мет-
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рические параметры энергии, метрические характеристики энергии и метрический функцио-
нал энергии. Даже в этой связке фраз – «метрический функционал энергии» – закладывается
уже другой смысл и суть распознания философии миров или одной философии миров, где
надо распознать, расписать, разложить метрический функционал энергии, метрический функ-
ционал света, метрический функционал духа, метрический функционал огня. То есть, распи-
сать функционал, что это есмь такое, чтобы в материи управлять этими спецификациями как
таковыми.

И это философия миров в дальнейшем, с разделами четырёх философий. Это просто то,
что является выводом из сказанного, это даже не какие-то там особые перспективы на будущее.
И, даже выводами соответствующих фраз из сказанного, мы можем увидеть ценность и глубину
философии миров с необходимостью действия. То есть, фактически философия миров берёт
на себя философию метрик, философию реальностей. Философское распознание метрик, так
лучше, философское распознание реальностей, философское распознание есмь, философское
распознание империо, философское распознание версумов и философское распознание кон-
тинуумов как крупных, грубо скажу, агломераций действия всего человечества Метагалакти-
кой ФА. Знаю, что слово «агломераций» не понравится, но здесь есть «мерация» – мера жизни,
а-гло-мера-ци-я – глобальная мера ци каждого, глобальная мера жизни каждого. Агломерация
– очень хорошее слово, его нужно вводить в этот контекст. И тогда философия миров, раз-
рабатываемая в этом контексте, в единой парадигме философии будет звучать очень важным
явлением на перспективу. А если учесть, что в каждом мире своё своеобразие жизни, в реаль-
ностях миров своё своеобразие жизни, мы получим совершенно новый смысл перспективного
бытия человечества.

Синтезный мир строится из Есмь высоких цельных реальностей, в центре формируя 16-
ную реализацию субъядерности – ядро. Именно то ядро метагалактической империи землян,
которое будет синтезировать всю прасинтезность, связывающую всех землян между собою, и
реплицируется в каждое ядро каждого землянина общим коллективным метагалактическим
существованием. Потому что ядро Метагалактики Фа – это другая реализация, а синтезный
мир – это синтез всех землян. И здесь есть одна особенность синтезного мира, если в мета-
галактическом мире и в тонком мире мы мыслили коллективом землян, где империум это
коллектив землян, живущих на отдельной планете, как бы функционал метагалактического
мира. То синтезный мир с «есмь» – это каждый землянин, который Есмь, живущий и дей-
ствующий синтезным миром. И в этом функционале есмь все права каждого землянина, его
независимость единицы, защищённой синтезным миром, его не только полная свобода, но
ещё и полная конфедеративность любых отношений на любом иерархическом уровне метага-
лактической империи как свободной единицы с учётом его иерархической подготовки и спе-
циалитета ивдивости. Но эта иерархическая подготовка и специалитет ивдивости не должны
кем-то определяться, а прасинтезно считываться с каждого. Прасинтезно считываться знаками
посвящений, символами статусов, соответствующими явлениями творящих синтезов и синтез-
ностей, соответствующими реализациями полномочий совершенств, иерархизаций и ивдиво-
стей, которые землянин в синтезе несёт собою. И в концентрации есмь должностной компе-
тенции ИВДИВО в координации и выражении Изначально Вышестоящего Дома Изначально
Вышестоящего Отца с прямой взаимосвязью с Изначально Вышестоящим Отцом собою, как
полной и прямой независимостью от любых некорректных влияний на него. Но при этом, в
полной соподчинённости при некорректных действиях, юридических, утверждённых соответ-
ствующим кодексом стандартов, законов, императивов, аксиом, начал, принципов, методов и
правил, с полной ответственностью за свои действия за любые реализации как творческие,
корректные, так и некорректные. Причём с ответственностью не только перед цивилизацией
землян и метагалактической империей, а с ответственностью перед Изначально Вышестоящим
Отцом. Вот это Есмь. То есть, в конечном счёте, за любое действие на любом уровне, что чело-
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веческой жизни, что руководящем посту, что в явлении любого научного, педагогического,
конструкторского, инженерного, политического творчества, и любого другого вида деятельно-
сти, каждый землянин полностью несёт ответственность не только перед самим собой, а перед
Изначально Вышестоящим Отцом, соподчиняясь в этом, имперски наработанным правилам,
стандартам, законам в реализации стандартов, законов и правил Изначально Вышестоящего
Отца в Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего Отца.

То есть, фактически, метагалактическая империя станет человеческой репликацией и
выражением Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца с очень про-
стым явлением – Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца это 16, а
человек с метагалактической империей – это 15. Поэтому в синтезном мире, а 15-й вид субъ-
ядерности это Есмь, каждый человек станет независимым Есмь в явлении Изначально Выше-
стоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца. И даже доказательство явления Изначально
Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца тоже есть – вокруг каждого человека
формируется ИВДИВО каждого. А ИВДИВО каждого это прямая сопряжённость с Изначально
Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца, где ИВДИВО каждого ячейка Изна-
чально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца. А значит, все законы ИВДИВО
реплицируются в ИВДИВО каждого Человека независимо ни от чего, а внешне реализуются в
метагалактической империи синтеза всех, в ядре метагалактической империи, как кодексе всех
реализаций всех фундаментальностей совместного существования синтезным миром Метага-
лактики Фа всех землян.

И здесь максимально независимость каждого, не просто свобода личности, свобода
ИВДИВО, а максимальная независимость каждого, что даже выше свободы, но одновременно и
максимальная ответственность каждого, так как в метагалактической империи будет действо-
вать кодекс ответственной независимости. И это КОН. КОН – это кодекс ответственной неза-
висимости философии единства рати землян, конфедерация. Это конфедеративный кодекс
ответственной независимости каждого есмь, при этом в иерархизации ивдивости всех его воз-
можностей. А здесь ивдивость иерархизации всех возможностей будет определяться Есмь. В
синтезном мире Метагалактики Фа 16384 есмь, как результат действия 16384 высоких цельных
реальностей, где каждая реальность – это 64 фундаментальности, своя субъядерность, свои
качества, свои реализации, свои параметры, свои характеристики в цельности Есмь. Отсюда
простой вопрос – а какое есмь какой высокой цельной реальности человек синтезировал собою
в синтезе синтез-физичности высокой цельной реальности в синтезе синтезного мира каж-
дым? И есмь синтеза высоких цельных реальностей и будет определять качество подготовки и
высоты человека-землянина метагалактической империи, человека метагалактической импе-
рии.

Если наука, как организация – 13-ть, то инженерно-конструкторский состав (ИКС) – это
12-ть, управляющий синтезначалами. В науке инженеры – седьмой уровень. Но это в метага-
лактической академии наук, на 13 уровне метагалактического действия, инженеры седьмые. А
в реализации синтеза 16-ти реализаций, в ИВДИВО, инженеры не в нации, конструкторы-изоб-
ретатели, не в цивилизации, а в синтез-физичности. Они строят синтез-физичность каждой
отдельной конструкции, каждой инженерии собою. И если мы очень чётко и смыслово зало-
жим, увидим, что синтез-физичность, для человека это практичность инженерно-конструк-
торского и технологического состава, программистов, то на этом 12 уровне мы действительно
будем развиваться. Инженерно-конструкторский состав должен творить новое. Синтез-физич-
ность ИКС. Что, в принципе, и управление всей техникой, всеми технологиями и всеми спе-
цификами.

Возвращаясь к есмь, в синтезе есмь каждый человек повышает свою высоту реализован-
ности высокой цельной реальности свободой собственной жизни. И даже не иерархические
законы метагалактической империи определяют – ты какой. А ты сам, реализуясь ответствен-
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ной независимостью высокими цельными реальностями синтезным миром, образуешь свой
есмь и показываешь этим свою глубину возможностей. В будущем, думаю, для каждой специ-
альности будет свой уровень глубины реализации.

В синтезном мире начнутся видеться знаки посвящений, и в ИВДИВО каждого, в сфере
всего ИВДИВО каждого, сквозь всё тело человека будет стоять знак посвящения одного из
131072-х знаков посвящений в синтезе его прав созидания. Будет фиксироваться символ
одного из 131072-х статусов по подготовке человека. Одного самого главного и высокого,
включающего нижестоящие, как часть собою, который достиг человек. Фиксироваться одна
из 131072-х мыслеформ творящего синтеза. Мыслеобраз одной из 131072-х синтезностей, по
достижению синтезности человеком. Будет развёрнуто определённое сияние одного из 131072-
х полномочий совершенств. Вот здесь идёт не знаком, не символом, не мыслеформой, не
мыслеобразом, а неким сиянием качества света. Качество света внутри ИВДИВО каждого.
Далее будет качество духа одной из 131072-х иерархизаций. И на вершине будет качество
огня одного из 131072-х качеств ивдивости, где огонь будет являть управление всем синтез-
ным миром и глубиной есмь каждого человека. Если есмь высокими цельными реальностями
это в выражении внешней реализации человека, качеством синтеза высоких цельных реаль-
ностей синтез-физичности своей, то эти выражения внутри ИВДИВО каждого есмь глубина
внутренней качественности человека соответствующими спецификациями в 1048576 подго-
товок тем или иным уровнем фундаментальностей реализации жизни человека. В метагалак-
тической науке есть аватар наук, это иерархизация, это определённое качество состава духа
в его ИВДИВО каждого. Есть владыка наук – это полномочия совершенств, в определённой
реализации света в заряженности ИВДИВО каждого, и так далее.

То есть, эти вещи сопрягаются синтезным миром, и, если сейчас они вызывают удив-
ление, в дальнейшем они будут естественны, просты и видимы. Это будет не теория, а прак-
тика жизни дня этих реализаций в ИВДИВО каждого синтезным миром Есмь, которые будут
видеться, и, при необходимости тех или иных решений будут вспыхивать. И люди будут ивди-
востно и иерархически видеть, кто перед ними и какой подготовки. То есть, не только словесно,
а я тут главный, давайте идите за мной, я так вижу, хочу, сказал, вас убедил и лапши на уши
навесил. А будет чёткое, природное, синтезным миром реализованное, восьмерица подготовок
от посвящений до ивдивостей глубины реализованности качественности материи синтезным
метагалактическим миром в каждом человеке с основой качества его частей, систем, аппара-
тов и частностей этим. В вершине – должностная компетенция ИВДИВО. И это не просто
должностная компетенция в должности где-то там, а это как раз ИВДИВО каждого, где идёт
вершина прасинтезной компетенции, которая определяет изначально вышестоящий синтез. А
на какой изначально вышестоящий синтез ты способен? Что творишь собою им? Называется,
никто тебе не друг, никто тебе не враг, ты сам творец изначально вышестоящего синтеза собою.
И это будет записано в ИВДИВО каждого синтезным миром.

Синтезный мир, в отличие от других миров, проводит политику глубинной индивидуа-
лизации и синтезности ивдивости иерархизации каждого, индивидуальной синтезной ивдиво-
сти и иерархизации каждого. И из этого будет рождаться есмь во всём многообразии каждого
человека метагалактической империи землян, во всём многообразии ИВДИВО каждого, как
выражения ИВДИВО Изначально Вышестоящего Отца и землян, как особенностей ИВДИВО
и синтеза, позволивших нам войти в конклав высокоразвитых цивилизаций разных метага-
лактик. И эти особенности явления, в том числе, Изначально Вышестоящего Отца каждым и
общения с ним, и будут главными особенностями метагалактической цивилизации землян в
реализации синтезного мира.

Кроме правительства как управления материей разных империумов отдельных пла-
нет метагалактической империи, будут формироваться независимые команды, на сегодня я
бы сказал, экспертов: команда Аватаров ИВДИВО, которая обобщает перспективы аватар-
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ской реализации метагалактической империи в синтезе. И это экспертное сообщество будет
настолько влиятельно, насколько глубоко они будут выражать Волю Изначально Вышестоя-
щего Отца и Дух Изначально Вышестоящего Отца собою, в иерархизациях своих. Также в
ИВДИВО будет нарастать и формироваться экспертный Совет Владык ИВДИВО с соответ-
ствующими полномочиями совершенств мудрости метагалактической империи, которые будут
специализироваться, в том числе, в реализации образования – высших школ синтеза синтез-
ного мира каждым есмь человеком-землянином метагалактической империи. Будет формиро-
ваться, независимый орган Совета Союза Аватаров, или Владык, или Учителей, или Ипостасей,
или Служащих, или Посвящённых, не являющемся ни каким органом ни при правительстве,
ни при императоре/президенте, ни при ком – просто достижениями соответствующих сим-
волов, знаков, светимости, духа реализации соответствующих явлений в видимости людьми
метагалактической империи землян этого и уважения этим к их решениям и публикациям.
Независимый орган учителей, которые реализуют соответствующую синтезность и развивают
науку собою. Учителей-Учёных, и Учителей-Педагогов, независимых граждан, реализующих
свои новые принципы развития метагалактической империи.

Причём, здесь очень важная фиксация, что, если кто-то из них вошёл во власть, он вышел
из этого независимого органа на время работы во власти, чтобы не использовать власть незави-
симого сообщества подготовленных ИВДИВО для получения каких-то властных полномочий
в метагалактической империи. То есть, это крайне независимые органы без властных полномо-
чий и их авторитет должен быть моральным, этическим, человеческим, но не организованным
властно, иначе империя потеряет смысл духа и огня в развитии. Ибо выше Воли с явлением
власти – Синтез в явлении Изначально Вышестоящего Отца каждым. И это прямая организа-
ция шести Советов Союза Изначально Вышестоящего Отца в выражении Его Воли Аватарами,
Его Мудрости Владыками, Его Любви Учителями, Его Творения Ипостасями, Его Созидания
Служащими, Его Репликации Посвящёнными в Метагалактической Империи Землян в целом.

Соответственно, кроме совета учителей, как учёных, будет независимый совет ипоста-
сей, которые будут реализовывать в вершину синтез-физичности, в том числе, иметь влия-
ние на инженерно-конструкторский состав метагалактической империи с ответственностью
за любые инженерные и конструкторские решения всего во всём. Также как учителя будут
определять ответственность учёных за любые опыты всего во всём, потому что они будут, в
том числе, и опасны. Соответственно, у независимого сообщества учителей будет право вето
на любые научные некорректные разработки, и этот эксперт-учитель должен однозначно, от
Совета Союза Учителей, присутствовать на самых опасных экспериментах, и принимать реше-
ние в любой момент остановить его или продолжить, и даже запретить его прасинтезной репли-
кацией. Может быть даже владык пригласить, в более высокой компетенции, или аватара при
необходимости. Тройка аватара, владыки и учителя вполне справятся в прасинтезной расшиф-
ровке с любым экспериментом. То же самое и у ипостаси с конструкторским решением. Соот-
ветственно, то же самое, мы выходим на независимый совет служащих, имеющих соответству-
ющий статус конфедеративной компетенции. И здесь различные, разнообразнейшие эффекты
созидания. Причём, нельзя сказать, что Ипостась, это только инженерно-конструкторский кор-
пус, это Ипостаси любой синтез-физичности. То же самое, как нельзя сказать, что Служащий
это конфедеративность чего-то. Здесь разнообразие всех вариаций развития человечества в
соответствующей спецификации. Допустим, к инженерно-конструкторскому корпусу можно
отнести пилотов звёздного корабля, то есть тех людей, которые владеют техникой и управ-
ляют ею в крупных масштабах, руководителей заводов и фабрик, которые специализируются
на соответствующих производствах. То есть, здесь не вопрос только инженеров и конструкто-
ров, здесь вопрос всей технической составляющей цивилизации. И соответственно, Служащие,
владеющие Статусом, будут независимым политическим экспертным сообществом в развития
метагалактической гражданской конфедерации землян, где однозначно у отдельных граждан
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будут какие-то плюсы и минусы с властными юридическими и иными, как полномочиями, так
и недоработками управленческих аппаратов. А экспертный Совет Посвященных, будет реп-
лицировать и развивать Экополисы и все тонкости существования ими во всех империумах
метагалактической империи Землян, дорабатывая, шлифуя и совершенствуя любые управлен-
ческие реализации в работе с людьми.

Так как, все эти команды экспертных реализаций будут подчиняться Изначально Выше-
стоящему Отцу и его Аватар-Управленцам, с точки зрения реализации, в том числе, изна-
чально вышестояще Отцовских решений, управляя Изначально Вышестоящим Домом Изна-
чально Вышестоящего Отца и применяя эти решения в метагалактической империи, то этим
мы будем предотвращать застой развития метагалактической империи при тех или иных обсто-
ятельствах, в том числе в решении насущных вопросов каждому жителю империи. Сейчас это
общий контур, но это будет обязательным решением для всей Метагалактической Империи,
не по Закону её, а по видению тонким цивилизационным миром имперских граждан иерар-
хической развитости членов Советов Союза с моральной поддержкой и следованием им, как
выразителям Изначально Вышестоящего Отца каждому гражданину империи. А вот когда мы
туда дойдем, это будет столько тонкостей, столько своеобразий, что нам нужно научиться,
всё это будет видеть и распознавать. Это будет столько спецификаций, причем не теоретиче-
ски сделанных философами, а практически наработанной человечеством практикой. Это то,
к чему человечество будет тянуться, и к чему человечество будет тянуть Изначально Выше-
стоящий Отец. И иногда специалисты Отца будут просто подталкивать к этому. И главное в
любом Совете Союза и во всей Метагалактической Империи – Первый среди Равных, осно-
вополагающий принцип имперской жизни каждого и синтез всех им. Естественно, каждый
Совет Союза будет в высшей степени профессионален в экспертной оценке той или иной дея-
тельности, иметь сотрудников с опытом и качественными спецификациями по любому решае-
мому вопросу. И уже сейчас, в странах, идёт развитие и наработка такой практики экспертных
оценок деятельности – прообраз будущих Советов Союза. Привлекая независимых экспертов,
которые очень многие вещи заранее проговаривают и убирают квалифицированно глупости,
которые могли бы возникнуть в неправильном управленческом эффекте.

В каждой стране или империи должна быть элитность неких сообществ, не закрытых
красных, голубых или зеленых кровей, а на уровне высоких компетенций в свободном вхож-
дении и выходе из них. Если в империи не будет закладываться элитность каких-то новых
перспектив высоких выражений, то империя быстро рухнет, и развиваться не будет. Это уро-
вень империумности Есмь синтезным миром, как некоей перспективы разнообразия развития
имперского человечества. Чтобы каждый мог войти в эту элиту соответствующей подготовкой,
не важно, в каком месте ты живешь, и с какой фермы ты прибыл. Если ты получил знак посвя-
щения на этой ферме – ты уже посвященный, и ты элитарен, входя в круг посвященных. А
дальше нужно расти. И тогда мы преодолеем узкую кастовость, что чиновников, что ученых,
что военных, у которых закрытые сообщества, и в этой закрытости мешают развиваться живой
традиции, в том числе, страны, в том числе, империи. Хотя здесь нужна и устойчивость, и спе-
циалитет тех же военных и ученых, жесткий, причем. И одновременно рост какой-то элитности
независимых сообществ, которые могут в этом поучаствовать уровнем своей компетенции, в
том числе профессиональностью, это само собой.

Профессиональность – это базовый уровень страны. Понятно, если ты не профессио-
нал, никакой знак тебе не поможет в этом разобраться. И это компетенция будет постепенно
выстраиваться реализацией синтезного мира Метагалактики Фа, определённой Парадигмой, и
мы в перспективе на это вышли. И над этим надо работать постепенно. А если не будет хоть
какой-то элитарности в империи, империя не будет развиваться, людям будет не интересно в
ней жить, потому что некуда расти. Как в России, некуда расти, разве что поступить чиновни-
ком. Это элитарность, но это не рост, а один из видов работы. А сейчас это получается, как
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элитарный рост, который ограничивает человека в развитии. То же самое, и в Соединенных
Штатах, то же самое в Европе сейчас. А нужен именно рост.

Есть еще вариант. Будут и экспертные Советы профессионалов на уровне метагалактиче-
ской страны. Как экспертные Советы Человека, отвечающие за жизнь человечества. Эксперт-
ный совет человеческой жизни, экспертный Совет профессионалов разных компетенций на
уровне страны, экспертный Совет воспитателей Нации, экспертные Советы людей культуры
и искусства Космической Культуры. И даже креативные экспертные Советы, которые, грубо
говоря, играют в бисер разнообразием как в это книге, всего во всем, и могут нелинейно
подсказать такое решение, которое никакой профессионал не может увидеть, потому что он
уже поднаторел и зациклился на этой теме, формируя область креативного дзена в развитии.
С такими же независимыми экспертными сообществами профессионалов экономики, экспер-
тами независимых сообществ профессионалов информации, независимый экспертный совет
общества и правильность его развития, и независимые эксперты плана творения, профессио-
нальные в 16-рице реализации.

И из 16-рицы иерархии, мы и выстроим независимыми составами экспертов, а сейчас
все к этому тянется и расширяется, в правильную иерархизацию метагалактической империи.
Заметьте, структура власти, это все отдельно. Сейчас говорю о 16-ти разнообразных эксперт-
ных сообществах, которые помогут империи и разным империумам устойчиво жить. И это
есмь в синтезном мире. Это разработка есмь человека в империи синтезным миром, даже, если
человек это так называть не будет. Синтезный мир это будет так называть, где вся компакти-
фикация есмь качеств человека, в том числе, профессионально, всем этим. Тогда доходя из
любого этого совета до Посвященного, имея профессиональную компетенцию в этом совете и
посвящения, и будут вырастать Посвященные эксперты профессиональных компетенций.

Человеческая компетенция должна сохраняться и помогать развивать любой империум
человеческого сообщества на любой планете и империю в целом. Вот тогда через этих ответ-
ственных независимых экспертов, у нас будет живая страна. Ведь метагалактика – это такое
громадное пространство, и если не создать независимые сообщества, в том числе, професси-
ональные сообщества, жесткие профессиональные сообщества, где профессионал отвечает за
свое дело и работает для этого, то освоения метагалактики не состоится. Говорю об эксперт-
ности, мы не отменяем профессионалов. Не будет метагалактической империи без этого. А
управление даже с одной точки, где один управленец для планеты, до которой 100 парсеков
– для Метагалактики синтезным миром можно, это не так далеко, но все-таки это какая-то и
независимость, и одновременно единство, помощь в выживаемости, и так далее. Только мас-
штабы Космоса представьте, и поймете, какое разнообразие необходимо в тонкостях и реали-
зациях всего во всём этим. Этим система метагалактической империи станет устойчивой.

Каждая реальность Метагалактики Фа, она синтезируется накоплениями всех четырёх
миров. Когда мы разрабатываем эти миры этими явлениями спецификаций в реализации или
есмь, или имерио, или версума, или континуума собою, по результатам деятельности четы-
рёх миров вырастает их выраженность высокой цельной реальностью Метагалактики в каждом
варианте. То есть, каждая высокая цельная реальность не только участвует – мы сейчас зало-
жили её как участие – но и в обратном порядке, от миров напитывается вот этой выразимостью
миров и, расширяя качество и глубину бытия каждой высокой цельной реальности, продол-
жая действовать независимо от миров. Соответственно, миры начинают действовать на каж-
дую высокую цельную реальность как отдельное качественное бытиё всей Метагалактики Фа.
А если учесть, что каждая высокая цельная реальность – это оболочка вокруг всей Метагалак-
тики Фа, то повышение качества каждой высокой цельной реальности повысит качество жизни
в синтезе вц-реальностей синтез-физичностью человека. И вершина этой деятельности – син-
тез-физичность каждого человека. В каждом бытии вц-реальности, в каждой своеобразности
синтеза континуума, версума, империума и есмь соответствующего горизонта высокой цель-
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ной реальности развивается бытиё этой вц-реальности, и потом эти высокие цельные реально-
сти усиляют синтез-физичность каждого человека. Но чтобы повысилась синтез-физичность
каждого человека и была не только синтезом реальностей, когда реальности синтезируются
синтез-физичностью человека, привнося своё качество, а появился механизм обмена и разви-
тия, необходимо развитием миров развивать сами высокие цельные реальности в обратном
варианте, развивая мировую синтез-физичность человека. Здесь уже человек влияет на разви-
тость вц-реальностей собственной синтез-физичностью.

Соответствующим образом, мы должны понимать, что концентрация четырёх миров
высокой цельной реальности – это синтез разнообразия итоговых компетенций каждого чело-
века синтез-физичностью. То есть, смысл – развивать не только бытиё каждой высокой цельной
реальности, и разные люди будут, фактически, ими жить и физически, и не физически в раз-
витии всей Метагалактики Фа. В прасинтезности, в ядрах начинает записываться новое Есмь,
и оно тут же реплицировалось по всем нижестоящим высоким цельным реальностям, потому
что прасинтезные записи расходятся мгновенно по всей Метагалактике Фа. Соответственно,
концентрация синтез-физичности каждого из нас, если выражать это Есмь и эти высокие цель-
ные реальности, тут же выросла. И таким образом, начинается качественный рост каждого
человека в соорганизации со всеми людьми синтез-физичностью и ростом высоких цельных
реальностей.

Отсюда в высоких цельных реальностях постепенно будут расти количество фундамен-
тальностей. В обратном порядке, концентрированным синтезом четырёх миров, мы можем
увидеть четыре репликации по 64-м фундаментальностям. И высокая цельная реальность нач-
нёт расти в 256 фундаментальностей, где 64 ракурсом четырёх свойств становятся разными,
обработавшись разными мирами, и начинают взращивать реальность, материю реальности,
ткань реальности, на 256 фундаментальностей. Это как с типами материи, которые из 64 видов
материи, насытившись свойствами метагалактики, стали 256-ю типами материи, а название
реальности отражает тип материи. Соответственно, фундаментальности через миры насытив-
шись свойствами, фиксируются потом по высоким цельным реальностям компетентности соот-
ветствующего мира, то есть, в синтезном мире тотально. И вырастают на 256 фундаменталь-
ностей. Отсюда и вырастают соответствующие составы субъядерностей. Они уже будут не 16-
ричные, а 64-ричные по репликационным свойствам соответствующих мировых отношений.

В этом синтезе Метагалактика Фа получает обратный рост от деятельности человече-
ства по мирам. И этим человечество развивает Метагалактику Фа в дальнейшем. Кроме обрат-
ного варианта фундаментальностей и субъядерностей мы можем увидеть в этом и качествен-
ный рост самой Метагалактики Фа. То есть, если вырастает бытийная среда каждой высокой
цельной реальности, то синтез высоких цельных реальностей в Метагалактику Фа в целом,
независимо от миров, а именно как высоких цельных реальностей, из которых состоит Мета-
галактика, повышает качественное бытиё всей Метагалактики в целом. А Метагалактика сози-
дает каждого. И качественное бытиё из синтеза высоких цельных реальностей в синтезе всей
Метагалактики, начинает влиять на созидание каждого, когда, метагалактика, созидая каждого
Человека, концентрирует ему более высокое бытиё, более концентрированную реализацию. И
мы получаем обратный механизм – от развития человека и человечества по метагалактике, на
репликацию качественного бытия в синтезе этих выражений в метагалактическом созидании
каждого. И начинает расти и качественность материи Метагалактики, и отсюда – качествен-
ность деятельность человечества. И человечество, фактически, заполняет своими репликаци-
ями, силами и возможностями всю Метагалактику Фа, то есть, создаёт среду бытия Метага-
лактикой Фа вот этими разноуровневыми механизмами реализации, в обратном порядке от
синтеза высоких цельных реальностей. Это первый шаг.

И второй шаг. В метагалактических мирах нарастает своя специфика жизни, кстати, про-
фессиональности, кстати, посвящённости, кстати, статусности, как качественного бытия каж-
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дого мира. И какая-то часть реплицируется в высокие цельные реальности, а какая-то часть
реплицироваться не может. Соответственно, в синтезе результативности всех миров будет
вырастать изначально вышестоящий мир метагалактической цивилизации Землян в синтезе и
независимо от миров. А вот в нём будет вырастать среда качественной жизни всей империи,
которое человечество будет реплицировать на каждую планету, где оно будет жить, и повышать
качественность собственной планеты жизни синтезом бытийной репликации уже миров. И это
очень важно, потому что в мирах заложен принцип метрики, а, значит, когда синтез четырёх
миров будет синтезировать бытиё изначально вышестоящего мира метагалактической цивили-
зации Землян, там будет складываться четыре вида метричности – это очень важно. И этим
будут уже развиваться планеты жизни Землян. В вц-реальности это невозможно сделать.

Только изначально вышестоящим миром цивилизации землян мы получим синтез мет-
рик огня, синтез метрик духа, синтез метрик света и синтез метрик энергии между собой изна-
чально вышестоящим миром землян. И в синтезе этих метрик мы получим концентрацию
права управления на соответствующие метагалактические специфики. Потому что метрика –
это не просто прослойка между двумя реальностями или мирами, а метрика – это ещё управ-
ляющее воздействие на эти реальности и миры. То есть, метрика закладывает базу репликации
– какой быть этой реальности. Мы с вами проходили, в синтезе двух метрик закладываются
характеристики реальности. А, значит, человечество, развивая изначально вышестоящий мир
синтезом этих метрик и гармонизацией их характеристик, начнёт влиять на качественность как
изначально вышестоящих реальностей, так и четырёх миров, в том числе. Здесь уже вопрос не
бытия, а разнообразия характеристик тех явлений или параметров тех явлений, которые ранее
не были в этой реальности, а теперь надо привнести. Допустим, физическая ментальная реаль-
ность занималась только мыслью, да, разнообразие мысли во всём, да, это выражалось во всех,
но она не занималась сутью или идеями мысли. И мы расширяем эти параметры на явление
сути и идей мысли. Некоторые скажут: «Она всем занимается». Нет. Мы ведь, говорим, что мы
своими частностями пахтаем прасинтезность. Соответственно, от роста частностей человече-
ства, мы, пахтая прасинтезность, закладываем эти компетенции в ядра каждой высокой цель-
ной реальности. И говорить, что в каждой высокой цельной реальности развиты все 16 част-
ностей человечества – это иллюзировать. Человечество отражает материю, а материя отражает
человечество. Значит, нам нужно разработать и развить такой уровень 16-рицы частностей,
чтобы он влиял на развитие этих частностей в каждой высокой цельной реальности, такой уро-
вень аппаратов, чтобы закладывался естественный аппаратный рост в каждой высокой цель-
ной реальности, такой уровень систем и частей, и вообще, всей 65536-рицы Человека, когда
человек осваивает новые права созидания и это закладывается в каждой реальности, человек
осваивает новые начала творения – и в каждой реальности, и так, до ивдивости синтеза. И
это обратное реплицирующее действие будет фиксироваться изначально вышестоящим миром
землян в перспективном синтезе всего во всём.

Третье, в этом параграфе. Каждый землянин, имея высокую подготовку в изначально
вышестоящем мире имеет право и должен устремляться в физический мир Изначально Выше-
стоящей Метагалактики, и начнётся сопряжение миров: мира физического ИВ Метагалактики
роста синтезом 16384 высоких цельностей. и изначально вышестоящего мира цивилизации
землян в Метагалактике Фа, чтобы привносить прасинтезность высоких цельностей из ИВ
Метагалактики в Метагалактику Фа. Теоретически, это увидеть можно, как это сделать прак-
тически, сейчас сказать нельзя. Единственное, мы можем заложить парадигмальное целеука-
зание, что земляне изначально вышестоящего синтезного явления мира, должны выходить в
физический мир Изначально Вышестоящей Метагалактики, что на Конклав, но это физиче-
ский вариант цельности, что по высоким цельностям, нарабатывая взаимодействие Метагалак-
тики Фа с физическим миром ИВ Метагалактики, и постепенно устремляясь на реализацию
физического мира ИВ Метагалактики собою. То есть, мы должны заложить ещё целеполага-
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ние развития изначально вышестоящего мира метагалактической цивилизация Землян в физи-
ческий мир ИВ Метагалактики. Это целеполагание. То есть, рост этого, пятого, изначально
вышестоящего цивилизационного мира в синтезе четырёх миров, не в том, чтобы он был ради
цивилизации землян – это само собой, он должен быть ради цивилизации землян – но ещё и в
том, чтобы вырастить землян в новый, более высокий вид материи – ИВ Метагалактику физи-
ческим миром её. Мы же физичны. И вот эта синтез-физичность реализации землян вершиной
будет иметь выход в жизнь и реализацию материи Изначально Вышестоящей Метагалактики.

И четвёртое, последнее. Синтез всех пяти миров образует «кулак» миров в Метагалак-
тике Фа, где пятый мир – это изначально вышестоящий мир землян. А в синтезе пяти миров
какой мир автоматически образуется – независимо ни от кого, ни от землян, ни от миров Мета-
галактики Фа, но всё равно образуется единый мир пятеричного действия?

Здесь образуется именно новая спецификация мира: Мир Изначально Вышестоящего
Дома Изначально Вышестоящего Отца Метагалактики Фа.

Почему это мир? Потому что от ИВДИВО идут свои условия, свои варианты сотво-
рения материи, ведь, материя творится внутри ИВДИВО, каждый человек творится внутри
ИВДИВО, у каждого человека ИВДИВО каждого, который становится оболочкой ИВДИВО.
И если я сейчас проявляю свой профессиональный специалитет, посвящённый специали-
тет, научный специалитет, то мой ИВДИВО каждого отражает все эти условия. Но по зако-
нам ИВДИВО оболочка ИВДИВО каждого становится оболочкой ИВДИВО всех, ИВДИВО
в целом, как мы говорим. А от того, что люди действуют в мирах, в их ИВДИВО каждого
нарастает синтез четырёх миров? Нарастает. У людей нарастает изначально вышестоящий мир
метагалактической цивилизации? Нарастает. У людей нарастает реализация высоких цельно-
стей физического мира? Нарастает. А в синтезе всех этих миров в ИВДИВО нарастает мир
ИВДИВО и реализация всего во всём всех землян? Нарастает. Потому что именно ИВДИВО
пропускает сквозь себя прасинтезную компетенцию, реплицируемую в каждое ядро по каче-
ству жизни землян, как сказано в первом е Парадигмы.

И это в синтезе складывает ещё метагалактический мир ИВДИВО, где в этом метагалак-
тическом мире ИВДИВО, начинается движение прасинтезности и растёт жизнь прасинтезно-
стью как таковой, где мы из-за пределов ИВДИВО и Метагалактики Фа впитываем прасин-
тезность и учимся реплицировать её в ядра, и, фактически, этим начинаем жить Изначально
Вышестоящей Метагалактикой.

Итогово, мы входим в мир Изначально Вышестоящего Отца, где мир Изначально Выше-
стоящего Отца в целом, охватывает всё, где мы начинаем развиваться более масштабными
метагалактическими реализациями, чем те, что мы можем, на сегодня опубликовать в Пара-
дигме. Это перспектива свободного, устойчивого роста в реализации творения каждого Изна-
чально Вышестоящим Отцом и творения всех осуществлённых организаций в синтезе их.
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1.8. Цельное. Философия Синтеза

 
На сегодняшний день в нашей практике, особенно в русской философской практике,

создана масса философий и разных направлений, которые исследуют те или иные специфики
цивилизационных построений, философских концепций и соответствующих теорий познания,
в той или иной области. Если рассмотреть все виды философий в синтезе, то само назва-
ние всех философий по различным работам, статьям и спецификам может занять несколько
страниц убористого текста. То есть, в современной человеческой практике философия стала
концептуальным явлением соответствующего метода познания тех или иных специфик чело-
веческой деятельности. В общем-то, и сама философия в основе своей является сложением
концепций тех или иных специфик, возможно, картины мира этим, и некой теоретической
познанности явления этого в той или иной специфике.

Соответственно, если учесть, что в перспективе новая культура человечества развива-
ется как культура философов, и новой спецификой развития человека становится не культура,
а философия, где каждый человек – философ, мы должны с неизбежностью сделать вывод,
что у каждого человека должна сложиться своя философия, то есть, своя концепция окружа-
ющего мира, метагалактики, и личного существования – в метагалактике и мире, в целом.
Если учесть, что каждый человек формирует соответствующее «есмь», и сорганизуется с ядром
метагалактической империи цивилизации землян, и реализует это изначально вышестоящим
миром цивилизации землян, то мы должны понимать, что картину изначально вышестоящего
мира и результативность, реализацию метагалактической цивилизации землян, каждый дол-
жен построить сам, как философ. То есть, сложить собственную философию этого взгляда и
построения.

Мы никогда не сможем привести в единство разные виды философий, потому что у каж-
дого человека не просто свой взгляд, а своя работа Частей, свой профессионализм, своя специ-
фика подготовок, ИВДИВО реализаций, то есть, своя реализация Изначально Вышестоящего
Дома Изначально Вышестоящего Отца, и масса-масса собственных способностей, особенно-
стей, специфик и любых иных реализаций, которые складывают неповторимую индивидуаль-
ность философии каждого. И необходимость складывания философии каждого, чтобы чело-
век внутренне и по праву назывался философом, становится необходимостью сегодняшнего и
завтрашнего дня – человек обозначает основные постулаты любви, мудрости, воли и синтеза
собственного существования для овладевания огнём, духом, светом и энергией метагалактики
– в практической жизни собственного дня.

Таким образом, необходим общий подход для формирования как разных видов филосо-
фии, возникающих на ту или иную тему, с той или иной профессиональной или непрофессио-
нальной спецификацией, но концепцией соответствующего существования человека, челове-
чества, группы лиц, или профессий, так и общий взгляд на теорию познания этих вопросов
в философии.

Соответственно, нужен общий подход к формированию философии каждого, когда каж-
дый человек из этого общего подхода может сложить собственную философию, собственную
концепцию бытия, сформировать собственную есмь – в реализации философской картины
мира и своего сущего явления. И развернуть, таким образом, познавательную практику соб-
ственного существования.

Вот здесь хотелось бы подчеркнуть, что познавательная практика собственного суще-
ствования каждого человека есмь одна из основных задач философии каждого. Потому что от
того, как человек познаёт, зависит то, как он существует. От того, как он познаёт, зависят те
позиции, те интересы, те профессиональные ориентации, та качественная организация жизни и
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соответствующей деятельности, с возможностью количественных выражений, которую может
осуществить человек собою.

В этом смысле философская упорядоченность разных организаций каждой человеческой
жизни поможет взрастить, перевести на более высокий этап специфику цивилизационной и
любой иной деятельности человечества. То есть, если каждый человек философски упорядо-
чит, осмыслит, организует и специфизирует свою жизнь, общее качество жизни возрастёт –
снятием каких-то ограничений, пределов и неоднозначностей у каждого человека. И философ-
ской осмысленностью взаимоорганизации, взаимодействия и взаимности между людьми – или
в метагалактическом обществе; или в метагалактической информации; или в конфедеративной
экономике; или в космической культуре, метагалактической нации, метагалактической стране,
метагалактической цивилизации, и метагалактической гражданской конфедерации в целом.

И это, с одной стороны, теория познания покажет метагалактический план творения каж-
дого, где цель философии каждого это распознание плана творения каждого – не только задан-
ного кем-то свыше, а собственной организации плана творения, который самоорганизуется и
воссоединяется, собственно, существующими записями прасинтезности в каждом человеке.
То есть, здесь вопрос плана творения не извне заданного, а заданного прасинтезными накопле-
ниями каждого – прасинтезностью, записанной в ядрах человека; прасинтезностью, записан-
ной в огне человека; прасинтезностью, записанной в духе человека; прасинтезностью, записан-
ной в свете человека; прасинтезностью, записанной в энергии человека. И в синтезе этих видов
прасинтезности – организуемый план творения человека, то есть, жизни в метагалактике, и
во всех мирах метагалактики – в синтезе изначально вышестоящего мира человеческой мета-
галактической цивилизации землян. В этой же концептуальности это насыщение новой пра-
синтезностью в возможности развить её, сложить новые слои прасинтезности, усилить явле-
ние ядерности, огня, духа, света, энергии – в применении каждого человека, соответственно,
в соотношении каждого человека и Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышесто-
ящего Отца, который и может сконцентрировать глубину прасинтезности на каждом – соот-
ветствующими формированиями Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего
Отца каждого, в аббревиатурном выражении «ИВДИВО каждого». ИВДИВО каждого является
одной из ячеек, клеточек ИВДИВО в целом, всех, то есть, Изначально Вышестоящего Дома
Изначально Вышестоящего Отца, имеющего сферу и оболочки вокруг всей метагалактики, и
впитывающего прасинтез, концентрирующего прасинтез на каждую ячейку своего бытия, то
есть, ИВДИВО каждого.

И эта координация ИВДИВО каждого и ИВДИВО целого для прасинтезного повышения
качества и компетенции жизни, в первую очередь, становится задачей и особенностью филосо-
фии будущего, где каждый человек решает эту особенность формированием соответствующей
философии, упорядочивающей его жизнь и складывающей основы концентрации необходимой
прасинтезности для дальнейшей жизни, и явления человека этим, а значит, и развивающей
человека.

С другой стороны, эта же философия каждого, опубликованная им, должна нацеливать
на познание этой прасинтезности; на считывание этой прасинтезности; на разработку этой пра-
синтезности, где философия каждого будет помогать распознавать прасинтезность. Или скла-
дывать теорию познания прасинтезности каждого, философией каждого.

Исходя из этого общего концептуального выражения или взгляда на мир каждого в пер-
спективном будущем, которое начинается сегодня, мы должны сделать несколько выводов пер-
спективного развития философии.

Первый вывод – с данного распознанного момента и в дальнейшем, каждый человек будет
строить собственную философию каждого, на основе общих, концептуальных и реализован-
ных специфик философии в целом. Для того, чтобы каждый человек построил собственную
философию, и не потерялся во множестве философий, существующих в окружающем мире,
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и явно, в перспективе, будущих нарастать и количественно, и качественно, с учётом индиви-
дуальных философий каждого, необходима парадигма философии. То есть, следующий, более
высокий уровень уже парадигмальных философских построений, который будут вести спе-
циалисты «парадигматоры» или «парадигмологи». Единственное, что слово «парадигмологи»
приближает к специфике знаний соответствующих наук. Поэтому, лучше «парадигматоры»,
чтобы несколько отделить, различить этих специалистов с научной спецификой знания.

Можно даже сказать, что парадигмологи будут работать в науке парадигмы, а парадигма-
торы будут заниматься развитием самой парадигмы – как парадигмы философии в целом, так
и парадигмы каждой отдельной научной дисциплины, образовательной дисциплины, и чело-
веческого явления каждого человека для формирования философии каждого этим.

Мы исходим из того, что каждый человек строит собственную, на двенадцатом уровне,
синтез-физичность каждого. Имея в виду, что каждый человек творит собственную син-
тез-физичность каждого, формируя концентрацию множественных реальностей на двена-
дцатом горизонте парадигмальных построений синтезначалами. И в разработке этой син-
тез-физичности каждого овладевает научностью. Или складывает и развивает собственную
учёность. Овладевает образованностью, или формирует собственную педагогичность и препо-
давательскую деятельность, а, точнее, формирует собственное владычество на основе разви-
той образованности. И уже, как человек с соответствующей спецификой явления, формирует
собственную философию каждого, складывая свои перспективы в Изначально Вышестоящем
Доме Изначально Вышестоящего Отца парадигмой философии, как таковой.

И в этом смысле, для синтез-физичности каждого появляются четыре главные определя-
ющие перспективы, которые называются:

– научность – с возможностью формирования учёного соответствующей реализации;
– образованность – с формированием владыки соответствующей ситуации в специфике

соответствующей деятельности жизни, даже владыки собственной жизни;
– философскость – с явлением и пониманием человека в разнообразии его возможностей,

и построением философии каждого;
– ИВДИВО каждого – с пониманием взаимосвязи ИВДИВО каждого и ИВДИВО в целом,

с распознанием соответствующей парадигмальной философии, и, в перспективе, парадигмаль-
ного синтеза из парадигмы синтеза для построения собственного ИВДИВО каждого и фило-
софии каждого, явлением ИВДИВО целого собою.

И эти четыре базиса синтез-физической жизни каждого становятся главными в новой
эпохе существования. При этом, опираются на одиннадцать, описанных в конце 6-го раздела
перспектив: от плана творения каждого до психодинамика каждого, с неким обязательным
участием в этом 11-ричном разнообразии деятельности: конфедеративностью, цивилизован-
ностью, страной, нацией, культурой, креативностью, экономикой, информационностью, обще-
ственностью и планом творения как каждого, так и в синтезе участия в общем деле, как спе-
цифик синтез-физичности каждого, в разнообразии личных особенностей и возможностей
каждого, при этом, со своими спецификациями, своими градациями, своими реализациями.
И это первая особенность философии каждого современности.

Вторая особенность заключается в том, что для того, чтобы сложить эту философию
и осмыслить всё, необходима парадигма философии, владеющая парадигмальным синтезом,
который поможет сложить те или иные разделы философии каждого и специфик выявления
свойств прасинтезности – ядрами, огнём, духом, светом, энергией, с формированием соответ-
ствующих способностей, свойств человека. То есть, здесь вопрос не просто теоретизаторств,
как на первый взгляд покажется. А вопрос знаменитый и древний: «и по вере и дано будет тебе»
или «я вижу то, что знаю». Или, сложив данное в целое, я начинаю к этому стремиться, и осу-
ществлять собою. Или «даже если ты подумал, ты сделал это». А «подумал», то есть «помыс-
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лил» – это всего лишь четвертая частность. А если ты сложил 16 частностей, в их разнообразии
познавания, в общую философию собственного существования, ты тоже сделал это.

То есть, даже сложив философию каждого, в разнообразии 16-ти частностей, с контек-
стом плана творения, необходимого в каждой из 16-ти частностей, то есть, и подумал; и осмыс-
лил; и суть вывел; и идеи сложил; и мощь выразил; и права зафиксировал; и параметоды явил;
и основы зафиксировал; и начала, синтезначала связал; и взгляд увидел свой; и имперацию
выразил; и есмь сложил; и условия определил, то в синтезе такого философского построения
каждого – ты сделал это! То есть, фактически определил прасинтезную концентрацию возмож-
ностей самим собою. В фундаменте своём, естественно, описав и чувства, и ощущения, и дви-
жение этого.

И нельзя сказать, что культура человечества к этому не шла, потому что были личные
дневники, личные записи суждений, которые, фактически, стали предтечей философии каж-
дого. И если развить их перспективно и глубоко, это и покажет, что из личных дневников,
личных записей, личных осмыслений, когда люди сидели, писали осмысленный текст на ту или
иную тему – просто для самих себя, не предполагая это показывать каждому – они, как раз,
думая, делали это. И потом у них менялась ситуация по жизни.

Соответственно, исходя из этой культурной традиции, которая в той или иной мере сей-
час поддерживается, мы предлагаем ввести её в более высокий ранг философии каждого, и
сложить парадигмальный синтез, где присутствуют анализ и синтез, как метод парадигмаль-
ных построений философии каждого – явлением парадигмального синтеза, в явлении филосо-
фии каждого, из парадигмы философии, осуществляемой данной книгой – в первую очередь,
в базисе, где каждая из восьми глав может и определить базис философии каждого.

Другими словами, философия каждого должна включать в себя некий план творения в
синтезе 16-ти частностей, распознанных человеком. Иерархизацию человека к самому себе
Частями, системами, аппаратами, частностями, или всей 20-рицей реализуемости человека в
иерархизации возможностей и каких-то перспектив.

Третьим разделом философии каждого должна стать фундаментальность, или фундамен-
тальности, действующие в самом человеке – что у человека есть во внутренней подготовке,
образованности, какие фундаментальные перспективы он перед собой строит. Какой фунда-
ментальный экономический базис и имущественный или финансовый базис у человека есть, с
признанием того, что нет; и какие способности развития это, если это необходимо, у человека
есть. Какие профессиональные фундаментальности у человека есть, и какие перспективы он
может сложить этим. Какая научность на тему специалитета и просто жизни у человека есть. И
насколько правильно он, вообще, смотрит на окружающий мир и на самого себя в нём. Какая
образованность для этого у человека есть. И где необходимо подтянуть собственную фунда-
ментальность образования тех или иных специфик. И какой ты сам, как человек, с зеркалом
самого себя, где, если человек умеет улыбнуться над собою в неких парадоксах бытия, он пре-
одолевает свои ограничения, и получает более свободную перспективу развития в дальнейшем.

И это третий раздел фундаментальности философии каждого.
Четвёртый раздел – это, собственно, Человек как таковой. С распознанием специфики

деятельности Частей, систем, аппаратов и, может быть, уровней реализации частностей, может
быть, каких-то иных специфик человеческого: характер человеческий, способности человече-
ские, взгляды человеческие, с учётом 13-й частности взгляд, имперации, возникающие в этом,
и есмь – какой человек есмь, в плане формирования единицы Есмь, как конфедеративной,
гражданской единицы существующей цивилизации, страны, нации в особенностях её.

Соответственно, пятым разделом становится явление материи, которой действует чело-
век – материи и в теоретическом смысле – что человек может достигнуть, какую высокую цель-
ную реальность выразить, каким миром может действовать, каким – нет, какие концентрации
субъядерности на него складываются, какую глубину ядерности он может осуществить собою,
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какие взаимоорганизации видов материи он может определить собою, и, исходя из этого, а
какая материя имущественная находится в его управлении, или профессиональная материя
находится в его управлении, допустим, заводом руководит, профессионально руководит. А
какое, вообще, движение материи он может осуществить профессионально, собственным спе-
циалитетом или, просто, личной ориентацией? Причём материя не имеется в виду только физи-
ческого внешнего выражения – внутренняя материя, ведь, у нас 64 вида материи. А менталь-
ной материей, силой мысли, как движется всё? А причинной материей – силой смысла, как
движется всё?

И этот раздел существования материи будет помогать Человеку правильно ориентиро-
ваться в собственном существовании.

Соответствующим образом, когда мы доходим до явления Метагалактики, здесь возни-
кает специфика – какой микрокосм ты развиваешь собою? А здесь есть очень чёткое явление,
что Метагалактика обязательно в каждом человеке, хоть по чуть-чуть, развивает микрокосм,
начиная с первого физического микрокосма. А какую Метагалактическую подготовку ты име-
ешь? А какую специфику посвящений, статусов, творящих синтезов, синтезностей, полномо-
чий совершенств, иерархизаций и ивдивостей, в синтезе должностной компетенции ИВДИВО,
ты можешь сложить, и вызвать этим на себя соответствующую прасинтезную компетентность,
действие Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца в тебе и тобою, и
развитием ИВДИВО каждого с явлением соответствующих прасинтезных слоёв метагалакти-
ческим осуществлением твоих возможностей. И здесь в явлении Метагалактики и специфика
субъядерных отношений с записанными слоями прасинтезности, и специфика записей в энер-
гии, в свете, духе и огне как свойствах Метагалактики, разрабатываемых тобою, каждым из
нас, и уровни прасинтезности реализации этим. При этом многие из обозначенных вопросов
ещё требуют последующей философской подготовки, осмысленности, реализованности и раз-
работанности.

Следующим седьмым разделом становится изначально вышестоящий мир каждого, обоб-
щающий основные характеристики всех предыдущих разделов, но складывающий внешне
распознание мира деятельности каждого. Это не отменяет, что есть ещё и внутренний мир
каждого. Какой внутренний мир каждого из нас и какой внешний мир организуемого суще-
ствования каждого из нас? Это, вполне себе, сложно, и сложно выразимая концепция миро-
вого явления каждого. Но именно поэтому необходима философия каждого и философская
концептуальность, которая поможет каждому сложить данное бытиё. Мир бытия каждого –
седьмой раздел.

И уже в восьмом разделе необходимо определить парадигмальный синтез каждого всего
во всём, во всех осмысленностях существования, анализируя собственные все явления, скла-
дывая парадигмальный вывод на основе аналитичности собственных явлений и реализаций.
Причём в мир бытия каждого должны быть обязательно включены и 16 разделов – от плана
творения до ИВДИВО, включая все показатели общественности, экономичности, нации, циви-
лизованности и так далее, чтобы осмыслить мир бытия в каждом. Тогда в аналитической пара-
дигмальности будет легче сделать соответствующие выводы на тему сущего – как онтологи-
чески соответствующим сущим живёт человек, какие метафизические принципы он являет
внутри и вовне себя. И уже Парадигмальным синтезом, на основе парадигмальных методов,
синтезировать соответствующие методы, формируя собственную методологию жизни, описы-
вать соответствующие правила, принципы, начала, аксиомы, императивы, законы, стандарты и
меру всех вещей, включая некое собственное знание, которое можно обобщить одним словом –
Учение, анализировать теорию познания соответствующих частностей и познание прасинтез-
ности как таковой, то есть формировать все базовые разделы философии, которые далее будут
опубликованы во второй главе книги Парадигма Философии в виде девяти базовых разделов
философии, как таковых, и формировать синтез этих разделов, формируя философию синтеза
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этих девяти разделов собою, включая все предыдущие опубликованные, в семеричной пози-
ционности каждого. То есть, парадигмальный синтез должен включать как глубину философ-
ских распознаний с аналитическим выводом о них и синтезированием их собою, сложением
философии синтеза, так и развёртыванием качественных собственных составляющих данных
явлений собою.

В явлении предыдущих семи глав и девяти позиций второй главы Парадигмы Филосо-
фии о специалитетах философии синтеза для синтезируемости явления, или о специалитетах
философии как таковой ракурсом философии синтеза для синтезируемости явления, и будет
складываться, собственно, синтез каждого как восьмой раздел философии синтеза каждого в
построении философии каждого. И это вторая особенность явления философии каждого, или
философии синтеза в целом.

Третьей особенностью, когда концептуально картина мира синтезируемости каждого в
разных явлениях сложится, третьей особенностью станет, собственно, синтез каждого, когда
на основе описанных философских явлений каждый должен зафиксировать соответствующий
синтез всего во всём, отбрасывая детали, уходя от всех общих, особенных или частных специ-
фик, отходя даже от единичного, всеобъемлющего и несоизмеримого, и, входя в конкретику
синтеза всего во всём, максимальную глубину синтезируемости каждого с формированием
Есмь и ядра возможностей каждого, то есть, максимально краткое, максимально компактное,
максимально глубокое и максимально специфицированное синтезирование самого себя. Этого
можно добиться как явлением данной Парадигмы Философии, так и распознанием филосо-
фии синтеза в тех или иных контекстах, которые в целом осуществляются, включая философ-
скую Энциклопедию Синтеза и иные материалы на любые синтезируемые явления по интересу
человека, включая методы синтеза математические, методы синтеза научные и любые иные
по интересу самого человека в синтезируемости всего во всём каждым. И здесь, как вывод, и
сложится глубина философии каждого разделом синтеза всего во всём без описательности, а в
определённости, что есмь синтез такой и я есмь таким синтезом. Это будет вывод, определён-
ность Философии каждого над самим собой.

А для Есмь синтеза каждого необходимо развивать философию синтеза, помогающую
определять Есмь синтез каждого в этом третьем разделе философии каждого.

И четвёртая особенность раздела философии синтеза – это теория познания прасин-
тезности. Если в первом разделе мы говорили, что должна быть теория познания плана тво-
рения, то эта теория познания специалитета философии. А уже на уровне философии син-
теза в специалитете ракурса философии синтеза в теории познания плана творения, должна
быть постепенно разработана теория познания прасинтезности. Мы не можем на сегодня её
определить как возможную к философским построениям даже парадигмально, потому что
мы только-только начинаем прикасаться к теории познания прасинтезности. Мы обязаны это
определить в философии каждого, потому что без познания прасинтезности, без считывания
прасинтезности, без поиска явления прасинтезности каждым, смысл внутренней и внешней
философской деятельности размывается. И даже при всём том, что он определён с точки зре-
ния отдельных лиц предыдущими тремя позициями, я считаю, что он не будет иметь необхо-
димого целеполагания, потому что интерес – не только в познании самого себя философией
каждого, а ещё в умении заложить перспективы организации новых явлений, способностей
и реализаций каждым. А для этого нужны новые специфики прасинтеза, новые слои прасин-
теза, а концентрацию прасинтезности может организовать ИВДИВО каждого, исходя из фик-
сации ИВДИВО в целом. Значит, теория познания прасинтезности одновременно будет тео-
рией познания ИВДИВО, но не как отдельной теорией познания, потому что ИВДИВО – это
организованное целое всех, хотя его тоже надо познавать, а как спецификой, или я бы ска-
зал, фактологическим материалом, фактом осуществления теории познания. Ведь, в каждой
научной практике при познании необходим фактологический материал, некий базис практи-
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ческих реализаций опытов и примеров, реализуемых теорией познания. И для теории позна-
ния прасинтезности, ИВДИВО становится опытом, практикой и фактическим, фактологиче-
ским материалом для разработки прасинтезности каждым. В этом смысле познание ИВДИВО
есть факт глубины познания и реализации прасинтезности каждым. И в этом смысле, мы гово-
рили о теории познания ИВДИВО, как о некоем базисном материале осуществляемых прак-
тик и реализаций каждым Человеком в ИВДИВО каждого для осуществления прасинтезности
собою. Не отменяя всех специфик ИВДИВО в целом, как отдельно существующей практики,
особого явления Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, и особого
явления ИВДИВО каждого как ячейки Изначально Вышестоящего Дома Изначально Выше-
стоящего Отца – эта практика не отменяется и является естественной, так же как природа,
планета и жизнь каждого естественны, и не нуждается в дополнительных анализах и синтезах
сама по себе.

А для построения Философии каждого, развёртывании философской картины мира каж-
дого, философского сущего каждого онтологически, для построения методологии каждого,
метафизики каждого, учения каждого, распознания самого себя в явлении Человека, в распо-
знании и сложении теории познания своей – а как ты познаешь мир и пользуешься этой спе-
цификой познания собою? А как ты владеешь диалектикой синтеза всех этих вопросов, всего
во всём между собою? И на основе этих восьми разделов, складываешь синтез самого себя, с
соответствующей прасинтезной заданностью каждого этого явления и явления всего во всём
философии каждого – и есть основная специфика теории познания прасинтезности, синтези-
рующая все данные моменты в явлении ИВДИВО каждого собою.

И это четвёртый и базисный раздел формирования философии каждого.
И распознавая все эти необходимости, и понимая, что для перспективного будущего

человека и человечества необходимо формировать Парадигму Философии с особым концеп-
туальным синтезом, особым методологическим синтезом, особым онтологическим синтезом,
соответствующим учением синтеза, соответствующей метафизикой синтеза, соответствующей
диалектикой синтеза и соответствующим синтезом человека. В синтезе восьми реализаций
философии синтезом и необходимо сложить философию синтеза, как таковую, явив не просто
синтез, который уже реализует особенные моменты соответствующих представленных ранее
направлений и разделов философских реализаций, но и расширяющийся синтез на професси-
ональный синтез человека, на научный синтез человека, на образовательный синтез человека,
и, фактически, формирующий философский синтез человека, явлением самого себя собою.

И это философский синтез Есмь Человека с концентрацией ядра синтеза каждым чело-
века, памятуя о формировании синтезного мира как основе метагалактической империи циви-
лизации землян, и в явлении всего данного, и должна существовать, развиваться и опреде-
ляться Философия Синтеза как сущее явление Парадигмы.

И в этом явлении, мы должны понимать, что необходимо определить синтез прасинтез-
ности в явлении каждого ядра человека, когда распознанием Ядра синтеза каждого с опреде-
лением Есмь, как выводом философии каждого, каждый человек должен научиться считывать
прасинтезность, именно считывать – это ещё можно назвать сканировать, но считывать – это
работа Интеллекта, а сканировать – это работа Сознания или Головерсума Человека, считы-
вать, расшифровывать картину считанного прасинтеза во всех аспектах и явлениях – это дей-
ствие уже точно Головерсума и иных каких-то специфик Частей Истины, Ока, Хум и Интуи-
ции ОМ Человека. И на основе картины прасинтезности – не просто её складывать в разных
аспектах, а делать выводы по той прасинтезности Есмь, которая существует, по той прасинтез-
ности огня, духа, света, энергии, которые есмь в человеке, и что за этим стоит, что может быть
и будет, вывод, по той прасинтезности каждой части, которая определяется и формируется
человеком, и что за этим будет – в общем, по всей прасинтезности в любых аспектах челове-
ческого существования и в синтезе этих прасинтезностей между собой. При этом надо пони-
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мать, что прасинтезность сама по себе, внутренней сутью своей или внутренним сущим своим
синтезируется сама по себе, и настолько сложно и глубоко синтезируется, что распознать пра-
синтезность как таковую, крайне сложно. Это, фактически, базовые записи реализации жизни,
способностей и специфик человека и всего окружающего бытия.

И только синтез, его методы, его онтологическая база, его теория познания – теория
познания синтеза как выражение теории познания прасинтезности, учения синтеза, где будут
располагаться основные разделы синтеза прасинтезности собою, метафизика синтеза, где будут
перспективы и базисы явления синтеза как такового, диалектика синтеза в явлении разного
специфического синтеза противоположностей и начал – и есть основа и перспективное суще-
ствование синтеза как такового.

А в распознании всех этих явлений синтеза прасинтезностью и необходима философия
синтеза, которая сложит эту новейшую реализацию синтеза прасинтезностью в различных
аспектах и имперациях, и явит философией синтеза каждого имперационный синтез свое-
образия каждого или имперационный синтез своеобразия аспектности каждого, сокращённо
«ИССА каждого», в явлении физически собою. И таким образом, реализует более высокий
смысл бытия каждого и определит взаимоорганизацию человека и материи, как основной
вопрос философии. Именно определит, где и человек, и материя являемы, сохраняемы, суще-
ствуют в неотчуждённом целом и, одномоментно, в целом собственного существования, где
есмь целое Человека, есть целое Материи, и есть неотчуждаемое целое Человека и Материи
между собою. И этим явлением глубины Человека и Материи, в целом, и будет заниматься
Философия Синтеза как таковая.

В философии принято считать, что у философии нет фактологической или практической
базы, на которой она строит своё существование. Поэтому и наука философии, и философия,
как таковая, считаются общетеоретическими дисциплинами и анализируют методами позна-
ния само познание, и некоторые концептуальные, теоретические практики, регулятивные суж-
дения, и концепции всякого бытия, вообще, в разных вариантах. На самом, деле с точки зрения
Философии Синтеза это не так.

Возможно, до Парадигмы Философии действительно в философии не видели оснований
и практических фундаментальных особенностей, которые распознаёт философия в окружа-
ющей материи. Вплоть до того, что не видели, собственно, философию материи. Хотя если
философия распознаёт материю, распознаёт концептуальные явления о материи, распознаёт
теории о материи, распознаёт суждения о материи и человеке и научные практики, исследую-
щие материю – то можно сказать, что практической базой философии становится сама материя.

Но здесь мы вступаем в противоречие, что распознаёт материю человек. И если мы поста-
вим, что практическая база философии – только материя, то это уже будет некорректно с точки
зрения человека. Человек и есмь материя, и не есмь материя в том варианте материи, в кото-
ром мы распознаём в данный период времени. С точки зрения первого вида материи, человек
уже не есмь материя физическая, хотя в то же время и есмь эта материя.

Поэтому другой базой, практической базой философии и её опытом выражения явля-
ется Человек, который, в принципе, есмь тоже материальное построение, но в иерархическом
целом, когда есть многоуровневая, многовекторная, многовариативная, антиномическая, несо-
измеримая иерархичность человека в одном целом, которое есмь человек.

И это тоже вторая практическая и, если можно так выразиться, опытная база филосо-
фии. Потому что, когда философия говорит о теории познания, она как-то не говорит, что это
теория познания человека. А на самом деле, это теория познания человека, и практичность
субъектности явления человека для формирования теории познания есть тоже, фактически,
практическая база философии для исследования.

Если рассмотреть эти два явления: материя и человек во взаимокоординации друг на
друга и в едином целом – то два этих явления и есмь основная практическая база философии.
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Это вытекало из всех её материалов прошлого. И удивительно, как это обобщение философы
не сделали ранее. Но парадигмально мы её делаем в настоящем.

При этом под материей мы обобщаем все понимания о вещи, что в себе, что вне себя, о
природе во всей глубине внешнего и внутреннего, о предмете, который есмь явление материи
в том или ином ракурсе, и даже об объекте. Причём понятно, что предмет в суждениях и рас-
суждениях не есмь особо объект и даже материя, но вообще-то предмет должен иметь свою
материальную специфику организации по отношению к объекту. И, соответственно, теми же
самыми явлениями, к субъекту, когда человек сам по себе субъект, но с точки зрения меди-
цины есть объект специалитета отдельных исследований, допустим, по тем или иным болез-
ням. Есть предмет спецификаций в виде анализов и всяких иных спецификаций. Поэтому, в
принципе, при общей субъектности человека, объектность и предметность отдельных специ-
фик его существа в познании отдельных научных дисциплин и философии, в целом, вполне
себе объективная реализация и объективная реальность философии.

В этой материальной реальности, третьим фактором базисного практического опыта
философской деятельности становится прасинтезность, как новое явление. Другими словами,
когда мы анализируем, что материю, что человека, исходя из всей Парадигмы Философии –
мы должны сделать вывод, что центральным звеном и там, и там, является прасинтезность.

Материя, в доступном нам восприятии, формируется ядрами иерархического спектраль-
ного состава, где есть ядра разного уровня иерархизации, глубины иерархичности и спектраль-
ности выражения, а в ядрах записана прасинтезность. А из ядер формируется субъядерность
и складывается, собственно, состав материи.

С другой стороны, человек тоже строится ядрами. И философия метагалактики перево-
дит явление и понимание человека из внешней окружающей среды, что само по себе тоже
правильно, на уровень ядерного и субъядерного осмысления человеческого строения, в том
числе во взаимодействии с окружающей средой, что метагалактики, что природы планеты,
что природы метагалактики и природы планеты, то и в человеке главным явлением ядерности
становятся записи прасинтезности, различающие иерархичность ядер, как таковых, их иерар-
хизацию, спектральный горизонт выражения, распознание видами организации материи, спе-
цификами типов материи, миров и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, и мате-
рией, и человеком мы начинаем осмысленную реализацию ядерно-субъядерными контентами.

Если учесть, что субъядерность и ядерность по горизонтальным и фундаментальным свя-
зям реализуется синтез-физичностью человека, которая концентрирует развитие физического
тела и человека в целом всего во всём. Я бы сказал, что мы нашли новый метод философ-
ской практики явления синтез-физичности человека, с целым материи. Или синтез-физиче-
ское целое человека и материи ядерной прасинтезностью явления, где главным практическим
результатом явления является глубина, слои, уровни, планы, присутствия, все виды реально-
стей, высокая цельность и изначально вышестоящая цельность прасинтезности, как таковой.

И здесь мы выходим на понимание восьмого раздела, как цельности, где мы можем гово-
рить о цельности прасинтезности и цельности ядерности во взаимоорганизации человека и
материи ядерности, в синтезе между собою, где синтез человека и материи разрешает основ-
ной вопрос философии, а синтезность, записанная в ядерности, что человека, что материи во
взаимоорганизации между собой становится практикой, практическим опытом и, собственно,
практической базой или базисом философии.

Отсюда философия из сугубо теоретической и концептуальной дисциплины в науке и,
собственно, концептуальности парадигмальных и теоретических построений, сама по себе,
с соответствующей теорией познания, неожиданно, самой для себя в новую эпоху явления
переходит в практический раздел сущего, где с точки зрения науки философии необхо-
димо познавать прасинтезность, формировать теорию познания прасинтезности и описывать
прасинтезность в соответствующих ядерных взаимоорганизациях сущего. Причём описывать
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онтологически, диалектически, метафизически, методологически, собственно, строя учение
прасинтезности разных спецификаций философии, как таковых, но научным общим базисом,
где прасинтезность становится практическим фундаментом осуществления и явления фило-
софии. И это основной методологический и онтологический вывод из Парадигмы Философии.
Важнейший, который переводит, собственно, всю философию, парадигмально из обще-кон-
цептуальных явлений на явления обще-концептуальных и практически реализуемых явлений
сущего, где философия получает собственную практику осуществления.

При этом понятно, практикой осуществления будет заниматься наука философии. А
философия, как таковая, имея эту практику осуществления в науке начнёт заниматься пара-
дигмальным творчеством, где мы считаем, что суть и специфика реализации философии
должна тоже иметь практический и предметный смысл. И этой практичностью и предметно-
стью должна стать Парадигма, как вывод из той или иной философии, парадигма той или иной
деятельности, но парадигма не как концептуально-теоретическое творчество – это специфика
философии, а парадигма, как основанная на записях прасинтезности осуществляемая и осу-
ществимая реальность бытия той или иной специфики человека, человечества или организа-
ции материи.

И если наука философии исследует прасинтезность, строя теорию познания прасинтез-
ности и концептуальные явления прасинтезности соответствующими философскими инстру-
ментами. а базой философских инструментов мы считаем опубликованные девять инструмен-
тов, в виде метафизики, онтологии, методологии и вплоть до синтеза, где эти инструменты
будут опубликованы во второй главе книги, то философия, как таковая, должна стать субъек-
том парадигмального творчества, где синтез-физичность каждого должна быть не просто тво-
рима сама по себе, но стать творчеством парадигм, где результатом настоящей философской
разработки, пускай в годах, в десятилетиях, в больших периодах времени, на первое время,
но результатом философской деятельности и философской практики должна стать парадигма
того или иного вида деятельности человека, той или иной научной специфики или дисциплины
– парадигма, опирающаяся на расшифрованную прасинтезность с соответствующими резуль-
татами из этой прасинтезности в парадигме. Точно также, как мы осуществили прасинтезную
концептуальность Парадигмы Философии данной книгой, четвёртым томом парадигмы.

Отсюда возникает вопрос – что есмь прасинтезность? Потому что не все могли прочесть
первый том, проанализировать второй и третий. Что есмь прасинтезность, зачем мы придаём
ей такое значение?

С точки зрения парадигмы данного периода явления человечества в прасинтезности
записаны все стандарты, все законы, все императивы, все аксиомы, все начала, все принципы,
все методы и все правила сущего. Причём не просто записаны, а прасинтезность является осо-
бым свойством материи, из которого состоят, собственно, правила, где правила – это не только
общетеоретические установки на основе традиций или какого-то этоса, в перспективе и явле-
нии этики или реализации этики. А правила – это прасинтезно организованные материальные
явления, результирующиеся тем, что мы называем правилом. Ведь правила, выводящиеся из
традиций, так называемые этические результаты, они, фактически, построены на условиях,
где традиция – есть набор условий, как 16-я частность. Устойчивое явление условий форми-
рует то, что мы называем традицией. И из этого устойчивого явления традиций формируется
правило, как результат постоянного действия набора условий. Если учесть, что частности, как
условия записаны в прасинтезность и постоянная взаимокоординация условий, записанных в
прасинтезности и постоянное действие этих условий, которые мы называем традицией, при-
водят к правилам, это сосуществование с этикой реализации каждого, то мы можем сделать
практические философский вывод, что все правила этим, и, в том числе, вне этого, записаны
прасинтезностью. А условия формируются под записанные правила или из них.
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Но в процессе познания условий у человека всё, наоборот. Он в начале складывает усло-
вия, синтезирует их в традицию, и познаёт правила, формируя этику. Ведь можно с ясно-
стью увидеть, что в прасинтезе записаны правила, познавая которые прасинтезностью, человек
выявляет условия, как частность определения этих правил собою.

Мы ведь должны понимать, что прасинтезность – это несение сути однородности всей
метагалактики. И чтобы такая грандиозная организация в виде метагалактики жила и действо-
вала, должны быть иерархически разноуровневые, многомерные, многовекторные, антиноми-
ческие и несоизмеримые правила, которые во всём многообразии явления могут сформировать
правильные условия и организацию сущего. И это настолько глобальный масштаб, что ранее
философы не особо рассматривали его. Но это не отменяет, что он не может существовать.

Тогда возникает простой вопрос – где это всё? Основная структура сущего записана, и
чем она не просто записана, а поддерживается. Потому что слово «записана» отдаёт каким-то
текстовочным смыслом. что это записано в тексте, и мы просто читаем это. А здесь имеется в
виду именно записанная, как структура существования, то есть, не записана, а есмь существу-
ющая организация материи. И это прасинтезность.

То есть, говоря философским языком – это даже не запись, а Есмь прасинтезности суще-
ствование. Или Есмь прасинтезность сущего, где мы уже выявляем запись нашим взглядом
на это Есмь прасинтезности, где прасинтезность – есмь спецификация материи самих пра-
вил, как таковых. А имперация правил между собою в Есмь правилах формирует то, что мы
являем, как некую философскую концепцию, этическую традицию, ситуационную своеобраз-
ность или даже умственные заключения, которые есть операционность Ума, но эти заключе-
ния тоже могут быть тем или иным осуществлением прасинтезных правил, с тем смыслом,
что даже если ты подумал – ты сделал это. А если мысль осуществляется материальной орга-
низации ментальной материи, то и прасинтезность ментальной материи с соответствующими
правилами мыследеятельности, которые мы называем логикой, вполне осуществляема опре-
делёнными прасинтезными простройками. Это не значит, что не может быть новых мыслей в
этих простройках. Но в начале, по принципам формальной логики мысль должна научиться
организовываться по правилам. Складывать правильные суждения, из них формировать пра-
вильные теории, а на основе правильных теорий строить правильные концепции.

Отсюда «читайте правильные книги» приобретает и другой контекст. Ведь в культуре
человечества известно «читайте книгу жизни». Что такое книга жизни? Это жизнь, где запи-
саны некие правила и условия. Если мы доведём эту концептуальность из обще-культурной
значимости до философской глубины – это и есть записи прасинтезности, которые наш мозг
или высшая нервная деятельность, или синтез Частей, на основе разработанных систем, на
основе разработанных и развитых аппаратов, считывает из окружающей жизни частностями
соответствующий ракурс прасинтезности, текст прасинтезности, или страницу книги жизни,
осуществлённую прасинтезностью. И нам лишь легче говорить концептуальностью языка, что
мы читаем это. Но я могу также сказать, что мы сканируем имперации этого или считываем
есмь прасинтезности осуществляемого, где читаем мы языком, а сканируем имперацию пра-
синтезности осуществляемого. Или считываем имперацию прасинтезности и сканируем есмь
осуществляемого.

И это контекст надъязыковых своеобразий. С учётом того, что наука языка – это 13-я
наука, и по законам иерархизации и прасинтезности 13 сопрягается с 13-ю, соответственно,
наука языка сопрягается со взглядом. А вот имперация, как 14-я явленность уже сопрягается
не с языком, реализуя взгляд. А сопрягается со следующей научной дисциплиной – Человек,
где имперация есмь суть считывания человеком окружающего жизненного бытия. Но считы-
вание идёт не только на формальном внешнем срезе – вот она природа, а ещё и на глубинном
внутреннем срезе считывания. Вот в этот момент и считывается прасинтезность.
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А судя по тому, что у нас очень часто действует интуиция и мы опасность чувствуем
заранее, когда ещё её не видим в обычной, жизненной, здравой практике – то можно ска-
зать, что внутренний потенциал подготовленных людей или даже существ, такие вещи даже
животные делают, он считывается с прасинтезности осуществляемые условия бытия, заранее
предчувствуя опасность, где условия бытия совмещаются с чувствительностью бытия и двумя
частностями рождается предчувствие перспектив опасности, считываемой прасинтезностью.
Известный пример, когда перед цунами, явившего следствием подземных толчков, на островах
в Индийском океане, все коровы и крупные животные побежали вверх в горы. За два часа до
волны, которая потом накрыла посёлок. Те люди, которые поверили животным и побежали за
ними в горы, спаслись, потому что волна до этой горы не достала. А те, которые смеялись над
животными, к сожалению, погибли в этой волне. Это история современности, которая произо-
шла в декабре 2004 года.

И это говорит о том, что это предчувствие, с нашей точки зрения не сообразительных, но,
вполне себе, предчувствующих животных, причём одомашненных животных, оказалось выше
человеческого. Некие Части у людей, своими концентраторами и блокированными суждени-
ями или привычками традиций и правил, блокировали, эту интуицию, или эту предчувстви-
тельность.

Всё это говорит об объективности являемой прасинтезности. И как бы мы не видели сей-
час её теоретизм, теоретизм он только потому, что данное необходимо обосновать философ-
ской концептуальностью, явить какой-то теоретической разработанностью и парадигмальной
основностью, чтобы ввести в практику человечества. Но это не отменяет сущее, что это есмь,
как явление.

Если расширить прасинтезную концептуальность только от практик соответствующих
правил, то существует практики методов, где любая традиция осуществляется методом, любое
умозаключение имеет метод, любое внутреннее, внешнее построено на методичности. Отсюда
родилась методология, как особенное явление философии и теории познания, где некоторые
даже считают, что методология – вершина философии, в обобщении всех методов. Но с точки
зрения прасинтезности, метод – это второй уровень при 16-ричной фундаментальности. Или
18-й при 32-ричной фундаментальности. Думаю, уже понятно, что мы идём по фундаменталь-
ностям, которые записаны в прасинтезности, как сущее, являемое прасинтезностью материи,
природе и миру.

Другими словами, фундаментальности суть теоретическое концептуальное выражение
материи прасинтезности и её организации.

Можно сказать, первое, чем занимается прасинтезность – складывает внутри ядерно-
сти слои фундаментальностей, где 18-й слой прасинтезности являет методы и методологии.
И методологию складывает не только человек, в прасинтезности есть методологии применя-
емых методов, причём, как материи сущего. Я бы даже сказал, не материи, а ткани материи
сущего прасинтезности, с учётом слоя прасинтезности. И, соответственно, есть своя методич-
ность применения методов и методологий в общей методологичности сущего. Нельзя, видя раз-
нообразие природы, не предположить, что методология этого разнообразия записана в каком-
то сущем. И это сущее есть прасинтезность. Причём прасинтезность, как материя, некая струк-
турная основа, говоря биологическим языком, костная организация, или структурная органи-
зация материального осуществления в явлении следующего, 18-го уровня методичности.

Далее, уже суть философии фундаментальности можно распознать. Мы просто конста-
тируем, что принципы любые, являемые что человеком, что принципами природы, что прин-
ципатами, как наборами принципов, осуществляемых явлений и действий – есмь 19-й слой
прасинтезности. Что начала и все явления начал: систем начал, цельности начал – 20-й уро-
вень. Что все аксиомы и явления любой аксиоматики – не важно, физики, химии, филосо-
фии, человека, который аксиоматичен и константен своеобразно – есть явление 21-го слоя
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прасинтезности. Причём аксиомы, которые не просто записаны, а, я подчёркиваю, любая акси-
ома состоит из прасинтезности, как сути явления. Хотя нам приятней сказать, что это запи-
сано. Тогда если нам приятней сказать, что записано – в прасинтезности записан изначально
вышестоящий синтез, по публикуемой парадигме. Значит, сами аксиомы записаны изначально
вышестоящим синтезом, а прасинтезность – есмь материальное ношение, материальный носи-
тель этих аксиом. Можно и так увидеть.

Тогда встанет вопрос – кто записал. И мы вернёмся к концептуальной значимости Изна-
чально Вышестоящего Отца. Или к сущему Изначально Вышестоящего Отца, определяющего
изначально вышестоящий синтез прасинтезных записей материи. Ни к каким другим выводам
мы не придём.

Поэтому с точки зрения науки сама прасинтезность есть ткань материи. Там не записано,
но сами аксиомы состоят из прасинтезности. А вот если надо записать что-то новое в развива-
емую прасинтезность, в творимую прасинтезность, в эволюционирующую прасинтезность, что
может вызвать смех, потому что все привыкли к эволюционности внешней, вокруг нас, при-
родной, но никто не отменял, что есть эволюционность и внутренняя, мы должны обратиться
к изначально вышестоящему синтезу и его записям в прасинтезности. Эволюционность – это
просто некая специфика пассионарных сил, сверхпассионарности, которая всё продвигает и
развивает во взаимоорганизации сущего. При этом это не отменяет действие соответствующих
сил, действие соответствующих специфик и импульсной организации, импульсного рождения,
что энергии и организации её, что света, что духа, что огня.

Мы уже выходили на эту тему из соответствующей прасинтезности. Но это уже специ-
фика науки, причём скорее всего, науки физики, а не науки философии. Мы сейчас закла-
дываем парадигмальную перспективу в какую сторону исследования? Или, где стоит ещё
поискать, расширив физическую или химическую картину мира, а то и математическую, голо-
мическую и другие? Здесь есть специфики не философской практики.

Философия складывает концептуальный прасинтез, хотя практический прасинтезность
при правильном считывании расшифровывает и публикует это.

Далее за аксиомами идут императивы, 22-й слой прасинтезности. Законы – 23-й слой
прасинтеза, Стандарты – 24-й слой прасинтезности. И здесь главное обозначит, что прасин-
тезность это некая ткань, основа материи, из которой действуют все стандарты и законы. Не
просто записаны, а, из которой действуют, где запись и текст едины, где запись и бумага, мате-
рия, на которой записаны, едины. Это одно и то же целое, называемое прасинтезностью.

То есть, нам надо отойти от двоичности восприятия, отдельной записи и носителя записи.
И войти в единое однородное осуществление записи – прасинтезность. Для нашего мозга и для
нашей философской практики это небольшой парадигмальный сдвиг, что запись и носитель
одно и то же. Почему это невозможно?

Запись и носитель прасинтезности это одно и то же. При этом возможности расшире-
ния прасинтезности с несением явления записи прасинтезности нами, происходит изначально
вышестоящим синтезом. И это расширение возможно только в следующем виде материи
Изначально Вышестоящей Метагалактики. То есть никогда не говори «никогда», мы закла-
дываем парадигмально тоже. Именно поэтому, в предыдущем седьмом разделе Парадигмы
Философии, мы специально обосновали рост человеческой практики в формировании изна-
чально вышестоящего мира, пятого выражения, которое будет устремляться на формирова-
ние физического мира ИВ Метагалактики шестого мира с явлением мира ИВДИВО, где и
возможны записи прасинтезности. То есть, осуществления записи в мире изначально выше-
стоящей физичности ИВ Метагалактики. А вот концентрации возможности записать – в мире
ИВДИВО, в седьмом мире предыдущего раздела Парадигмы Философии. Об ИВДИВО мы
поговорим как раз исходя из этого в следующем параграфе Философии Синтеза.
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Соответствующим образом, мы должны определить, что номер фундаментальности есть
номер слоя прасинтезности в ядерной записи, и парадигмально определить, что поиск фун-
даментальностей фундаментальных взаимодействий, фундаментальных явлений и по списку
со словом «фундаментальность», осуществляется что физикой, что химией, что другими
науками, причём и гуманитарными тоже, потому есть фундаментальность и гуманитарных
исследований. Фундаментальность искусства, допустим, по Станиславскому «Место-время-
действие», это, вполне себе, очень существенная театральная фундаментальность, которая
продвинула специфику и практику театра вперёд. Поэтому, можно по-разному подойти к осно-
вам фундаментальности. И я считаю, что фундаментальность не есмь только результирующее
явление только науки физики.

Нам надо расширить категориальность и концептуальность фундаментальности до каж-
дой науки, любой практики человека и человечности, оформленной научно. А, если она не
оформлена научно, то нужно её научно оформить, а потом оформить философски с парадиг-
мальными выводами или философски парадигмально. Только тогда данная человеческая дея-
тельность приобретёт определённость и прасинтезную значимость. То есть, при парадигмально
философском отстроении деятельности с определением фундаментальности этой деятельно-
сти, в том числе, научной практикой и философским обобщением картины этой деятельности
парадигмально, мы получим чётко упорядоченную прасинтезную запись в ядерности материи
каждого из нас и в материи в целом, где реализуется знаменитое фраза, даже, если ты подумал,
осмыслил, выявил суть и идею, и так далее 16-рицей частностей, ты сделал это.

Необходимо сформировать каждую деятельность человека 16-рицей частностей в опре-
делённое целое практикой синтез-физичности этой деятельности, научной организацией
осмысленности этой деятельности, образованностью этой деятельностью и парадигмальной
философскостью этой деятельностью в синтезе.

В этом определении мы получим упорядоченную прасинтезность этой деятельности, а,
значит, упорядоченную материю существования каждого из нас соответствующим ядерными
связями и субъядерной простроенностью, соответственно, и качеством материи. Отсюда и
качество бытия, выявляемой этой прасинтезностью в нас и вокруг нас будут расти, и насы-
щать комфорт и качество жизни каждого, и всего человечества в целом. И именно филосо-
фия становится наукой, определяющей прасинтезные контуры являемого и осуществляемого,
даже онтологически, в упорядоченной прасинтезной деятельности человечества внутриядер-
ным способом. Именно осуществлением частностей.

Отсюда 16 теорий познаний частностей с формированием теории познания плана тво-
рения есмь базис теории познания прасинтезности с последующим осуществлением фунда-
ментальной упорядоченной деятельности человечества в каждой ядерной записи и во всех
субъядерных взаимодействиях всеобщего, цельного и изначально вышестоящего цельного
человеческого существования. И здесь мы видим онтологичность роста человеческого бытия.
Именно онтологичность роста и качества человеческого бытия в этом.

Потому что, проникаясь этим, мы увидим, что бытиё не просто формируется и влияет
на нас, а сущностно, «из ядерно», внутренней организацией прасинтезности и упорядоченно-
сти её, мы будем повышать качество бытия внутренне-ядерного, а, значит, при субъядерной
организации и внешнего бытийного явления. И это качество бытия есмь специфика развития
человека и человечества, ведь мы всегда идём и ищем качественное бытиё. Что мы сейчас
парадигмально и обосновали, найдя метод его организации собою.

Отсюда мы можем сделать ещё один парадоксальный, но правильный парадигмальный
вывод – бытиё есмь результат субъядерной практики, синтезирующий все прасинтезные кон-
тексты, тонкости и явления в одной цельности бытия. То есть, бытиё основано и осуществля-
емо результатом прасинтезности, где прасинтезность внутриядерной организации определяет
бытиё внешнего осуществления. А посередине явление человека как такового.
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Если мы определимся в этом контексте, и начнём осуществлять данное бытийно заду-
манное, то у нас начнут определенно развиваться и осуществляться вопросы бытийного каче-
ства человека, не только по внешней форме организации среды и предметных возможностей,
но и по существу являемого, организацией ядерной прасинтезности каждого и всех, в общем
прасинтезном бытии явления.

Таким образом, и с этой точки зрения, философия, которая решала вопрос о бытии, полу-
чила решение и стала практической заданностью бытийного роста. Фактически, бытиё есть
результат практичности, опытности и результируемости практики прасинтезных философских
построений, прасинтезных философских организаций. Или даже более того, прасинтезной
упорядоченности, которую смогла сложить философия собою, и парадигмально выявить, по
сути своей, проведя в том числе, необходимые научные исследования в том или ином контек-
сте частностей, например, логикой мыслей, в той или иной теории познания частностями пра-
синтезности, сложив соответствующий план творения, проверить инструментами философии
теории познания, онтологии, метафизики, диалектики, учения, методологии соответствующих
явлений прасинтезности, упорядочив их, и, таким образом, сложив качественное бытие, как
каждого человека, так и сообществ людей или всего сообщества человечества, в целом. И это
становится практическим философским инструментом деятельности.

В итоге, философия данной парадигмой получает базовую практику – прасинтезность,
реализующую записи 64-х фундаментальностей во всех взаимосвязях. Где, например, время –
это восьмая фундаментальность, пространство – седьмая фундаментальность, скорость – это
шестая фундаментальность, и даже воссоединённость с итальянским контекстом «религио»,
это четвёртая фундаментальность. А выше – наука, наука и ещё раз наука, вплоть до вершин
фундаментальности. Мы выявили 64 фундаментальности не от невозможности расширить этот
список, а мы сконцентрировались на 64-рицу кодонов генетики, считая, что на каждый гене-
тический кодон должна быть своя специфическая фундаментальность. То есть, фактически
к списку фундаментальностей на первом шаге Парадигмы философии мы подошли генетиче-
ски, определив кодоновой концентрацией, фундаментальности, обязательных к осуществле-
нию, как бы это абстрактно это не звучало. Но соединив эти кодоновые концентрации соответ-
ствующими видами материи, которых тоже 64 на 64 фундаментальности, базовыми Частями
человека, которые имеют соответствующую форму 64-рицей явления, перспективными мик-
рокосмами человека, которые тоже имеют 64-рицу осуществления. И фактически, реализуя
64-рицу в разных контекстах и построениях, соответствующей четверичной, восьмеричной,
16-ричной и 32-ричной заданностью их осуществления, как во внешнем явлении, когда 64-
рица умножаясь на четыре, получает 256 Частей, так и во внутреннем осуществлении, когда
64-рица делится на четыре, получается 16-ричная заданность частностей. Отсюда 16-ричная
заданность частностей это внутреннее осуществление человека, а 256 Частей это внешняя
заданность 64-рицы кодонов генетики человека, как две границы прасинтезности. Поэтому
частности у нас внутри, внутренняя заданность. И 256 эталонных Частей внешней заданно-
сти с золотой серединой 64-х кодонов генетики концентрацией видов материи по центру. И
в этом реализуется диалектика прасинтезности, как философский метод осуществления пра-
синтезной упорядоченности. Потому что за всеми философскими реализациями и практиче-
скими построениями, опубликованными в предыдущих главах, не видится синтез прасинтез-
ных явлений.

Одной из главнейших методологических синтезов, стала основа центровки 64-х кодонов
генетики в концентрации 64-х видов материи с выявлением этим 64 частностей и 256 базовых
Частей Человека четверичной 64-ностью, сформировав разрешающую способность прасинтез-
ности в практическом философском применении. И если продолжить дальше, при переходе
в восьмерицу с разрешающей способностью прасинетзности, когда мы 64-рицу разделили на
восемь, мы получили 8-рицу подготовок человека – от посвящения до должностной компетен-
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ции ИВДИВО явлением 32736-рицы высшего строения человека по 4096 явлений каждой из
восьми. Мы получили восьмерицу организаций от прав созидания до изначально вышестоя-
щего синтеза, которые, записываясь в прасинтезность, и расширяет её базу. И вся данная 16-ца
двух восьмериц есмь выявление фундаментальностей Человека, где прасинтезность расширяет
свою базу материей Изначально Вышестоящей Метагалактики. И, если с нашей точки зрения
прасинтезность возникает ниоткуда, то с точки зрения следующего вида материи, изначально
вышестоящей материи, прасинтезность есмь материя Изначально Вышестоящей Метагалак-
тики. И привлекая эту материю как прасинтезность в ядерные записи нашего нижестоящего
уровня материи, мы и получаем расширение прасинтезности записями изначально вышесто-
ящего синтеза. Это как вывод из восьмерицы организации Человека от прав созидания до
изначально вышестоящего синтеза, первой восьмерицы человеческого существования после
четверицы его частей, систем, аппаратов и частностей. И вот, проникаясь деятельностью этой
восьмерицы, мы и можем делать выводы прасинтезности и о прасинтезности.

Отсюда, в прасинтезности записаны и 20 уровней явления и существования человека.
А человек – это особая линия, в том числе, прасинтезности. Пускай, изначально вышестоя-
щей прасинтезности, где прасинтезность – это записи материальной организации в её фунда-
ментальности явления. А 20 видов человеческой организации – это изначально вышестоящая
прасинтезность явления. Отсюда, изначально вышестоящий синтез в записях, осуществляемой
прасинтезности. И эта концептуальная глубина и определённость даёт базис осуществления
как философии, с практическим методом её применения, с практикой и организацией опыта
применения, так и даёт парадигмальный базис переосмысления всей деятельности науки, и
человеческой практической жизни, в целом.

И мы должны понимать, что парадигма, как таковая, всегда должна приводить к пере-
осмыслению всего осуществлённого ранее в той или иной области для следующей цельности,
ступени и степени бытия. Фактически осуществляя нуль-переход 15-й фундаментальности из
того, что было, в новое целое сущего Есмь. А с учётом того, что парадигма философии форми-
рует концептуальную цельность всего во всём, то прасинтезными записями, возбуждёнными
в данной парадигмальности всеми восемью главами и этой восьмой, мы этой Парадигмой и
осуществляем, описывая нуль-переход в человеческой практике из предыдущих форм научно-
философского и практического явления в новые формы научной философской и практиче-
ского явления следующей метагалактической ступени бытия. То есть, мы подводим итог под
чисто Есмь планетарной практики – что науки, что мысли человека, что практического осу-
ществления культурой, управлением – организацией жизни предыдущей планетарной прак-
тики, не отменяя её, как сущей, а говоря о том, что она стала частью нового целого.

С учётом того, что физическая материя и физичность, которую мы воспринимали, как
осуществляемое, это первая материя из 64-х, то весь наш опыт планетарной осуществляемости
на сегодняшний день – это 1/64-я часть новой метагалактической практики и метагалактиче-
ской цельности, сущего. И этот нуль-переход, из единицы целого, осуществляемого на сегодня
в 64-рице следующих возможностей развития человека и человечества, метагалактической
практикой синтеза 64-х видов материи в изначально вышестоящей цельности метагалактиче-
ского существования Есмь, и осуществляет данная Парадигма Философии собою, возбудив,
активировав, упорядочив и очеловечив практику жизни человека. Потому что, только метага-
лактический человек получил право действовать и воздействовать на прасинтезность как чело-
век-творец. Потому что, даже, если только ты подумал, это, ранее, чаще всего касалось каких-
то внешних действий или внутренних активаций определения человека. Мы же парадигмой
философии перевели эти активации на глубину прасинтезных упорядоченных осмыслений,
реализаций, определений. оформлений. Устойчивости, и так далее, определив и сформиро-
вав Парадигмой Философии устойчивую метагалактическую жизнь человека Метагалактикой.
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Грубо говоря, очеловечив Метагалактику и развернув масштаб метагалактичности человеком,
в соответствующей прасинтезной упорядоченности бытия.

И это есмь нуль-переход, который и организовала Парадигма Философии собою, как
практическую данность и практический результат всей философской практики, как современ-
ности, так и прошлого в целом, и всей научно-практической деятельностью, что в науке, что
в человечестве в целом, по сути вещей.

Философия занимается сложением парадигм разных видов деятельностей человека, где
в этом действии идет, соответственно, сложение слоёв прасинтезностей, которые имеют свою
содержательность и основательность, этим же идёт взрастание самих фундаментальностей, как
результируемых частностей Человека. И этот нуль-переход идет за счёт синтеза прасинтезно-
стей и частностей между собою. Переход идёт за счет синтеза прасинтезности и частности
между собой во взаимоорганизации концептуального целого. То есть, когда прасинтезность и
Частность не просто объединились, а у них наступает взаимоорганизация в неком концепту-
альном целом, причём парадигмальном целом. Здесь концептуальность необходимо отделить
от парадигмальности.

Почему? Потому что концептуальность у человека сразу вызовет общие философские
подходы и рассуждения. А, когда мы говорим, что фундаментальности и частности слива-
ются в парадигмальную явленность, мы говорим, что там должно быть так глубоко взаимоор-
ганизованно философски, научно и практично, что прасинтезность просто записывает пара-
дигмальность между собой совершая переход. То есть нуль-переход, это, фактически, запись
прасинтезностью парадигмальной цельности, осуществленной человеком на основе синтеза
частностей соответствующими необходимыми построениями в этой парадигмальности.

Здесь нужно именно взаимосвязь категорий и понятия парадигмальности, как новой
науки Парадигмы. И если парадигмальность осуществлена, она записывается в прасинтез-
ность, и мы совершаем нуль-переход. А, если парадигмальность не осуществлена, прасинтез-
ность это не записывает, и новая упорядоченность не наступает.

Именно ИВДИВО концентрирует прасинтезность собою, записывая её в каждом ядре.
То есть, обоснование ИВДИВО и формирующего ядра, это то, что мы публиковали в первой
Парадигме Науки. Но у некоторых это вызвало недоумение. Но между ИВДИВО и ядром, куда
записывается прасинтезность, посередине стоит парадигмальное целое, синтезированное пара-
дигмальное целое. Если оно не стоит, если это концепция, суждение или теория, то записи нет.
Если это философская отстройка, то записи нет. И только, когда вся эта отстройка переходит
в парадигмальное, в парадигмальную цельность, в этот момент прасинтезность оформляет все
фундаментальные связки, все взаимоорганизующиеся частности, все иные взаимоорганизую-
щие явления в этой парадигмальной цельности, и вспыхивая, записывается в ядро.

Включается репликация, и вся эта прасинтезность, распространяется по всем записям
прасинтезности всех ядер, мгновенно, в пределах Метагалактики. Так как ИВДИВО – за пре-
делами Метагалактики и поддерживает этот процесс.

И именно этим должны заниматься далее парадигмы, где данная парадигма нами рас-
познается как первая метагалактическая, и толчок к парадигмальной методологии прасинтез-
ных освоений сущего и новой специфики деятельности и развития человечества этим. В этом
– залог и базис, и даже некоторая надстройка прасинтезного метагалактического существова-
ния человечества, в настоящем и в будущем, с цельностью результирования прошлого этим.
Потому что из ничего «ничего» и  вырастает. Но цельное результирование должно быть со
всеми глубинами философского абстрагирования и новыми спецификами метагалактического
связывания. Фактически, в переосмыслении прошлого новой метагалактической цельной глу-
биной, которая позволила войти в основательность настоящего, прасинтезной реализацией
явления. И парадигмально сформировать перспективы будущего на основе достигнутой цель-
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ности прошлого. В том числе, с развёртыванием новых метагалактических реализаций совер-
шенно нехарактерных ранее человечеству.

Поэтому некоторые удивительные явления, которые фрагментарно описаны в отдельных
главах, осторожно вводят человечество в новую метагалактическую данность, которая во мно-
гом удивительна для человечества. Но новое всегда полно чудес. Если в этом новом нет чудес,
человечество перестанет удивляться, мечтать, а, значит, перестанет развиваться. И по чуть-
чуть эти чудеса мы начали открывать данной парадигмой, считая, что парадигма не состоит
из чудес. Поэтому более глубокие описания данных явлений и реализаций метагалактических
специфик будут формироваться иными философскими реализациями. И одна из них Филосо-
фия Синтеза, которая синтезирует парадигмальность человека и человечества собою. То есть,
философия синтеза – это особый вид философии, который занимается синтезом парадигмаль-
ностей и любых видов парадигм собою. Потому что метод Синтеза позволяет синтезировать
прасинтезность, развёртывая её упорядоченность, реализуемой в парадигмальности явления.

Соответственно синтез есмь реализация взаимодействия прасинезности, входящей в еди-
ное целое парадигмальностью. И синтезирование прасинтезности упорядоченным парадиг-
мальным цельным осуществлением как ядерно, так и бытийно, и результирует формирование
синтеза, как нового явления философского бытия, практического бытия, научного бытия и
метагалактической реальности осуществления человека и человечества в целом.

И этим и формируется Философия Синтеза в целом, осуществляя описанное и оформ-
ленное в данном параграфе собою соответствующими выводами и реализациями как ядерно,
так и бытийно.

Третий параграф раздела Цельное в принципе, посвящен осуществлению прасинтезности
в ядре, фактически, прасинтезности в бытии, которое мы можем увидеть несколько в ином
контексте, чем мы привыкли, потому что, очень часто, бытие рисуется как неоформленное
целое. Понятно, что оно оформлено контекстом организации бытия, имеющим известные гра-
ницы, но разум или мозг обязательно требует какой-то ограниченной определенности, и, в
принципе, на сегодняшнем уровне глубины философского познания, это уже можно осуще-
ствить. Поэтому третий параграф посвящен ИВДИВО.

Но в начале мы бы хотели показать концептуальную организацию и практическую орга-
низацию ИВДИВО, которая исходит из первого тома Парадигмы. И сейчас, предваряя пара-
граф, сделали набросок, отметив, что ИВДИВО, впитывая в свои оболочки прасинтезность,
на соответствующей взаимоорганизации с человеком или сообществом человечества, фикси-
рует и концентрирует прасинтезность в ядро. Это мы оформили и опубликовали еще в первой
Парадигме. Но, чтобы прасинтезность зафиксировалась в ядро, в ИВДИВО есть особый меха-
низм. И вообще, чтобы прасинтезность записалась в ядро, необходим механизм парадигмы или
технология парадигмы. Вот здесь мы переходим из парадигмы как концептуальных суждений
на Парадигму практической явленности.

Фактически, вокруг записываемого ядра должна быть сложена четкая парадигмальная
цельность. Парадигмальная цельность связывается частностями, желательно минимум шест-
надцатью, потому что ИВДИВО как Дом, в первую очередь реагирует на условия. Если мы
не дошли до шестнадцатого условия, парадигмальная цельность не складывается. И это надо
иметь в виду. Поэтому, когда мы творим и теоретизируем мыслью, мысль пахтает прасинтез-
ность в тех записях, в которых прасинтезность есть. Но очень часто не расширяет эту пра-
синтезность. Так как мысль иерархична четвёртым выражением из шестнадцати. Этого для
парадигмы мало. До тех пор, пока сама практика жизни не выявит эту ментальность на опре-
деленном уровне условий. Но это будет не сознательное человеческое действо, а, что называ-
ется, «по жизни произошло». Такие явления есть и нельзя сказать, что мысль, пахтающая пра-
синтезность, не результируется потом каким-то прасинтезным парадигмальным способом. Но
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это происходит без волевого участия человека. А мы сейчас рассматриваем волевое участие
философа, чтобы усилить прасинтезность.

Таким образом, нужно сложить парадигмальную цельность из проработанных и разрабо-
танных шестнадцати частностей, связанную соответствующими фундаментальностями или их
аспектами реализации на осуществляемое смысловое явление – парадигмы. И если философ
добился из взаимокоординации парадигмальных явлений, фундаментальностей, частностей и
каких-то иных особенностей – теоретических, концептуальных, но прежде всего, категориаль-
ных и терминологических построение парадигмальной цельности, то только эта парадигмаль-
ная цельность вокруг ядра, вызывает из оболочки ИВДИВО необходимый объем прасинтезно-
сти, или притягивает, магнитит из-за пределов ИВДИВО новую прасинтезность, концентрируя
и стягивая её на эту парадигмальную цельность, как некую сферку вокруг ядра. И потом, когда
эта прасинтезность проникает и насыщается, сферка парадигмальной цельности схлопывается,
компактифицируясь, в ядро, и записывается в него как новая парадигмальная цельность.

Соответствующим образом, если прасинтезность записала эту парадигмальную цель-
ность в ядро, и ядерная прасинтезность выросла, в этом одном ядре, то включается реплика-
ция прасинтезности, которую мы, опять же, описывали в первом томе – как только прасин-
тезность расширилась в одном ядре, мгновенно идет расширение прасинтезных оснований во
всех ядрах данной иерархической заданности. Понятно, что некоторым ядрам по осуществля-
емому материальному явлению или человеческому явлению это не обязательно необходимо.
И это не кто-то определяет, а есть иерархизация ядер видами организаций материй и соответ-
ствующий горизонт ядерного явления на ту или иную тематику, на то или иное осуществление,
на ту или иную спецификацию, в том или ином объеме общего целого. во взамоорганизующей
ядерной цельности.

И эта запись тут же реплицируется по всем ядрам заданной цельности. Именно поэтому
она добивается парадигмальной цельности. И все ядра этого контекста осуществления вырас-
тают на прасинтезность. А все другие ядра получают такой элементик прасинтезной заданно-
сти, при осуществлении спецификации в дальнейшем.

И эта фиксированная деятельность, в первую очередь, является спецификацией
ИВДИВО – Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца. То есть,
ИВДИВО это не теоретическая философская, научная или религиозная заданность, а это прак-
тический инструмент по взаимоорганизации прасинетзности с являемыми записями ядер и
ядерности между собою. И когда мы видим Дом Отца как некое здание, где живет Отец, для
древнего мышления, которое даже дом представляло, как некую высшую ценность, ибо жило,
большей частью, в пещерах, землянках и в деревянных постройках, мы должны понимать еще
и культурный срез организуемого человечества, которое имеет соответствующее восприятие,
так как то, что Отец, живущий в собственном Доме, это высокая ценность, тем более, с соот-
ветствующим кремлем, как стеной рая, вокруг. Но, если перейти на более высокую философ-
скость явления, оттолкнувшись от этой старой культурной традиции, мы должны понимать,
что Дом, это может быть некая организация, внутри которой действует высший руководитель.
Или некая организация специфик материи, которая являет специалитеты Изначально Выше-
стоящего Отца для его деятельности.

Соответственно, если мы определяем, что Изначально Вышестоящий Отец – это Отец-
Творец, то есть, он творит, то мы должны попробовать разобраться, а как он творит? С точки
зрения неразвитого философского или научного взгляда – пришел Отец, в руках зажег что-
то и, раз – материализовалось. В принципе, это никто не видел, но почему-то так представля-
ется. Можно представить более утонченный механизм, и не такой грубый, не отменяя, что это
«вдруг» возможно не нам решать, а Отцу решать. Отец может заложить парадигмальную цель-
ность, необходимого уровня прасинтезность, сконцентрировать это в специальной оболочке
Дома, до ядра или до множества ядер, записывающих эту парадигмальную цельную прасинтез-
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ность, где ядра в дальнейшем взаимоорганизуются и свяжутся между собой, и образуют новое
целое: или предмет реальности, или объект реальности, или даже начнут формировать субъ-
екты реальности. Может быть, даже материализуемые.

Судя по записям о формировании Евы из семени Адама, где при переводе оказалось, что
это термин «семя», а не «кость», где под семенем не обязательно понимаются какие-то специ-
фикации мужских начал, а может быть, просто генетика – вопрос же еще языковых своеобра-
зий, то мы можем спокойно решить, что творение Евы могло идти в специальной лаборатории.
Или в том самом Доме Отца, только такой высоты организации, что на основе законов заложен-
ной прасинтезности взаимоорганизации материи, устроить в оболочке сферы Дома Отца такую
концентрацию ядер, с такой прасинтезной записью биологически активных ядрено-субъядер-
ных отношений, что, фактически, возможна материализация женщины для Адама.

Более того, этот смысл поддерживает и подчеркивается только соответствующим взгля-
дом, что первая женщина, не Ева, была «неудачной» в том плане, что рождала монстров. Я бы
сказал более проще – живородящая функция женщины была нарушена. То есть, здесь вопрос
не женского тела, а именно продолжения рода. И даже когда женщины смущаются и говорят,
что нас клонировали. Но ведь вначале и с Адамом то же самое было. Да, сотворил Отец вна-
чале Адама – просто оболочка Дома Отца в высокой организации ядер и субъядерности не
могла творить сразу двоих. В отличие от женского тела, которое может вынашивать и двоих,
и троих, и четверых, как потом оказалось. При этом считается, что Адам был найден чуть ли
не вокруг, а значит, уже существовало человечество, и он был просто до развит по Отцовским
требованиям. Адаптация генетики к новой планете? Здесь очень тонкий вопрос, но я специ-
ально прокомментировал очень известный текст на эту тему, который говорит о том, что при
всем всемогуществе Отца, первая дама у него не особо получилась. Не потому, что не хотел,
а потому что некоторые процессы в Доме Отца пошли не тем способом. А это говорит о пра-
синтезной и ядерной заданности процессов, которые не всегда можно учесть.

При этом можно и представить более простенько, что не касается этого параграфа фило-
софии, но для технически развитых людей это будет приятно. Терпит катастрофу высокораз-
витый корабль с одним мужчиной на борту. Терпит катастрофу, оказываясь на нашей пла-
нете, которая имеет некоторое природное своеобразие. А обратно улететь не может по тем или
иным причинам – что-то нарушилось окончательно. И сигналы спасти не могут. Но осталась
лаборатория биологических медицинских поддержек, где вполне возможно поддержать себя
медицински, и клонировать себе даму для продолжения рода на новой планете. И понимает
человек, что если он умрет физическим телом, то его дух и монада дальше никуда не вопло-
тятся. На планете никого нет. А это понимание очень высокоразвитого человека высокораз-
витой цивилизации. То есть, человек был иерархически развит и видел не только физически
телесно, но видел многочастное, которое остается, в том числе, после смерти физического тела.
Соответственно, метаться своей душой или духом по планете, где нет живых существ, и где
есть только животные, и воплощаться в животных – это не очень приятная перспектива для
развитых существ. Особенно видящих эту иерархизацию. И включил товарищ Отец лабора-
торию. И создал вначале Адама. Не потому, что он реплицировал себя. Может быть, он вна-
чале даже создал женщину. Но получилась неудачная женщина, которая рождала монстров.
Он создал Адама, попробовал еще раз по-мужски. Получилось. Потом еще раз попробовал
создать женщину, потому что женщина отражает материю данной планеты. Если Адам может
отражать самого прилетевшего, как Отца для нас, то женщина обязательно взаимокоордини-
руется с материей, и явно данный вид знаний учитывался. И вопрос не в том, что женщина
была неудачная, а в том, что взаимокоординация ядер этой лаборатории не смогла скоордини-
роваться с ядрами этой планеты. То есть, адаптировать человечество под планету.

Поэтому еще раз проверил собой – смогло. Мужчина получился, Адам. А потом все-таки
получилась и Ева – жизнь. И понял мужчина, что у них пойдут дети, и, если он умрет, будет,
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куда воплощаться. И доказательство: в процессе каких-то там действий он, почему-то, выста-
вил Адама и Еву из рая. Но при этом, с точки зрения Адама и Евы, рай стоял на земле. И когда
кто-то умер, это тело принесли к воротам рая, не зная, что с ним делать, то есть, первый опыт.
То есть, возможно, знали, что там аппаратура, можно клонировать и восстановить. Но Отец
или командир этого корабля не стал этого делать, потому что понимал, что, если не начнется
перевоплощение духа умершего, а он несколько раз поддержит свою жизнь, то что потом? То
есть, нужно ставить многомерную традицию нового человечества. Вполне концептуальность –
из того, что мы знаем, и как оно описано.

А если учесть, что Отец учил Еву и Адама каким-то знаниям, и более способной была
Ева, которая, уходя от Отца, прихватила его книжки, но если Отец всемогущ, значит, он поз-
волил их ей взять. Потому что понимал, что хоть и на разбитый, но на свой корабль не факт,
что они смогут зайти обратно. Возможно, и поставил забор вокруг, потому что корабль исто-
чал какую-то иную среду, или имел какую-то радиационный фон. На котором быстро взрастает
растительность, то есть рай. С волшебными фруктами, которые есть нельзя, потому что чело-
вечеству этой планеты они, фактически, или радиационны, или есмь теплица для питания тела
другой планеты, не для генетики планеты Земля. Но Ева-то попробовала. И Отец убедился,
что она выжила даже с этим радиационным инопланетным фруктом. А, значит, пора в жизнь,
потому что она смогла съесть и выдержать организмом то, что другие просто не выдерживали.
Выработала иммунитет, в чём и Смысл волшебного яблока. При этом вполне вариант, что у
этого человека просто дыхание было с другой средой, и в раю поддерживалась просто другая
среда другой воздушной смеси.

Отсюда, проанализировав историю человечества, можно вывести смысл, что если рай
стоял на манасе, а третий план – манас, плюс астральный план, плюс физический план есмь
физика солнечная (по схемам, опубликованным в предыдущих томах Парадигмы), то можно
сказать, что корабль-то был солнечного человека, или человека, владеющего солнечной мате-
рией. Это не обязательно из нашей солнечной системы, может быть, из другой солнечной или
звездной системы с соответствующими технологиями, минимально.

И поэтому корабль стоял ментально, для этой планеты в её развитости материи, а люди,
вышедшие из этих специфик, стали жить физически планетарно: они упрощались сразу с мен-
тального вида материи до физического вида материи. Ведь мыслить глубоко ещё не умели.
Может в этом было обучение Евы, в росте ментальности и силы мысли? А съев «яблоко»,
она процесс в чём-то заблокировала? И упрощались люди не потому, что их выгоняли туда, а
потому что в голове не было мысли двигать ментальный вид материи, поддерживать его собою.
Не было чувств, чтобы двигать и поддерживать астральный вид материи собою. Эфирным –
сложно сказать, но, скорее всего, было то же самое. То есть это было чистое физическое тело.
Адама и Евы. Откуда, кстати, материалисты и могли, оттолкнувшись, сказать, что есть чистое
физическое тело, без всяких иных видов материи. Потому что генетически, после ядерного
воспроизведения – мне не нравится слово «клонирование», он «отдает» животностью, – гене-
тически после ядерного воспроизведения физической телесности человека на данной планете
с адаптацией этого человека к данной планете, не было возможности сразу активно включить
другие виды материи.

Это говорит о важности культуры, философскости, науки, о важности частностей, кото-
рые нужно развивать в такой концентрации, чтобы запахтались другие виды материи челове-
ком. И о некой биологической заданности тела, где кроме тела как есмь, ещё должна быть
соответствующая организации частностей, которые обрабатываются Частями. Если Отец все-
могущ, он бы сразу сделал Человек с Частями. Соответственно, его всемогущество было огра-
ничено, возможно, созданием физического тела, где еще должны были родиться Части и Част-
ности в перспективе. И этим, он не нарушал Свободу Воли.
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И с этим вполне технологически можно согласиться, исходя из того текста, который мы
знаем. Вплоть до того, что в некой области пустынностей Аравийского полуострова есть одно
место, которое тщательно скрывается одной группой племенного явления людей, которое счи-
тается радиационно опасным, издревле, и туда водят только избранных, и не всякий там выжи-
вает. И считается, что это – древнее место рая. Точнее, там остатки корабля – или разлагаются
или еще находятся, в зависимости от его технического состояния. Одна исследовательская
группа смогла дойти до этих обозначенных границ и обнаружила там повышенную радиацию.
Но они не смогли найти свидетельства, потому что нужно было углубляться вглубь земли. Так
как прошли столетия, то культурные слои наросли и, естественно, спрятали или строение, или
предмет, или объект под землей. Поэтому сразу говорить, что данное, это теоретическое пред-
положение, тоже не стоит. При этом не факт, что то, что прячется в этом месте под землей,
являет как раз тот самый корабль.

Есть еще один вариант: известная карта Пири-рейса, карта Антарктиды, датируемая
началом XVI века с изображением материка без ледяного покрова. Недавно при таянии снега
Антарктиды, во льдах нашли замерзший объект из космоса, который как-то странно похож на
громадную тарелку. Добраться не могут, пока еще много метров льда. Будем надеяться, что
он когда-нибудь растает. А вдруг упал этот корабль в Антарктиду и до сих пор там стоит?
Только потом замерз, после какого-то катаклизма – тоже вариант. Как Адам и Ева добрались
до Африки? Ученые знают, что была цепочка островов в Тихом океане, которая потом опусти-
лась. Называется, «послал так послал», на другой континент. Это еще одна область фантазий-
ных вариаций, которая человечество может выдумать на эту тему, но объект-то сфотографи-
рован, то есть, существует. Я к тому, что если в Аравийском полуострове объекта не видно,
и это может оказаться предположением, то какой-то иной объект в Антарктиде во льдах уже
виден, найден. Может, это не тот самый объект, может, это какая-то игра льда. Правда, масса,
специфически заданная, по научным исследованиям, там определяется.

Мы не будем сейчас играть этими смыслами – я лишь показал, насколько не опреде-
лено человечество в своем прошлом, и насколько на современном уровне технологичности
знаний и философскости можно и так предположить, и так предположить, как угодно пред-
положить, пока мы не научимся считывать прасинтезность информационного поля, увидев
заданность того, что было осуществлено ранее. Я специально допустил все эти предположения,
чтобы показать, чем иногда занимается наука, философия, культурология – интеллектуализ-
мом выводов из не всегда четко определенного сущего, что не есмь парадигмально.

И если я сделал такие выводы и сложил парадигмальную якобы цельность, чтобы записать
в прасинтезность, то эта парадигмальная цельность не будет, с точки зрения ИВДИВО, пара-
дигмально цельна. А, значит, в ядро, как прасинтезность, не запишется. Потому что это тео-
ретически-концептуальные предположения. И даже если они вызывают эмоциональное, чув-
ственное, ментальное, идейное вдохновение и отклик, у кого-то из окружающих, это не значит,
что это вызовет отклик у прасинтезности и, тем более, у ИВДИВО, которое жестко не впеча-
тает такую парадигму, а еще и мне прекратит концентрацию прасинтезных и парадигмальных
перспектив в наказание за глупость осуществленную. Слово «наказание» – это, опять же, не
«кто-то наказал», а включатся механизмы защиты от записи в прасинтезности «моей теорети-
ческой глупости». Причем я буду считать, что это не глупость, а на уровне своей ментальности
«вдохновенная новая концептуальность бытия», а по выявляемым законам, стандартам и реа-
лизациям, это просто будет глупость, которая не запишется в прасинтезность.

Поэтому, когда мы говорим о парадигмальной цельности, мы должны понимать, что туда
пишется не все подряд. И даже если наш интеллект сложил парадигмальную цельность, кроме
сложения, ИВДИВО, как оболочка, будет еще определять на основе связанных стандартов,
законов, а насколько это парадигмальная цельность, которую я считаю цельностью, цельна с
точки зрения стандартов, законов, методов, уже записанных в прасинтезности и существующих



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

413

в оболочке ИВДИВО. И если этого нет, никакой печати в ядро прасинтезности это осуществить
не может и явить соответствующее своеобразие не может. Это будет иллюзия, наваждение или
представление, которое я просто осуществлю собою.

Мы специально и заранее это публикуем, чтобы оградить тех людей, которые в своем
эгоизме могут пожелать и сказать, что «мы тут вот этим давно занимаемся и строим парадиг-
мальные концепции цельности, и в нашей прасинтезности все это записано, и мы видим это».
То есть, здесь очень сложный и такой специфический контекст – мы ведь говорим, что пра-
синтезность надо считывать, и считывать должен каждый человек. А у каждого человека своя
подготовка частностей, своя подготовка аппаратов, систем, частей. И очень часто эта подго-
товка не имеет необходимой прасинтезной заданности, парадигмальной отстроенности.

То есть, чтобы сложить парадигмальную цельность, части, системы и аппараты самого
человека должны быть парадигмально отстроены и насыщены соответствующей прасинтезно-
стью, чтобы действительно складывать парадигмальное целое с формированием парадигмаль-
ной цельности по итогам, а не «елозить концептуальными суждениями с теоретической глу-
биной рассуждений в реализации общей картины взгляда «как я хочу» на соответствующую
интеллектуальную тему умничанья, в сознательном выражении моих логических формальных
построений диалектической содержательностью реализации онтологической метафизичности
моих высоких методологических принципов рождения аксиоматики имперации, фундамен-
тально соответствующей прасинтезности мною».

И, в принципе, сказанное в кавычках можно из парадигмы философии вывести, чуть ли
не всё «правильно сказано». Но, уверяю вас, что это, вроде бы большое и глубокое построение,
которое для многих при прочтении вызовет недоумение связанной глубиной, в принципе, так
и есмь связанная глубина, и вполне серьезный контекст явления, но не парадигмальная цель-
ность или даже целое. Может быть, это один из подходов, «в ту степь». Возможно. Но это не
сложено как парадигмальное целое. Хотя по насыщенности звучания для людей неподготов-
ленных сразу же говорит о том, что это Есмь очень важное что-то. Но если внимательно рас-
смотреть, здесь нет Есмь. Здесь нет Имперации. И здесь нет даже параметодических связок на
основе стандартов и аксиом прасинтезности. Но есть параметодические связки, основанные на
интеллектуальных суждениях на тему, описанную в Парадигме. При всем том, что категории
философски правильные, связки последовательны, и суждение такое возможно. Но в данном
случае, это отдает софистикой на основе осуществляемой парадигмы, а не являемым парадиг-
мальным целым, которое ведет к парадигмальной цельности.

Специально я бы хотел это показать, что взращивание парадигмолога или парадигматора
из себя и собою, или парадигматолога в общем контексте подготовки в дальнейшем, предпо-
лагает и разработку частей, и разработку частностей, и уровень прасинтезного понимания этих
частностей намного глубже сказанного.

Поэтому, с моей парадигмальной точки зрения, сказанное есть поверхностный слой при-
ближения в сторону парадигмального целого. Называется, «тонкий-тонкий слой шоколада»
на толстой-толстой пустоте. Перспективный киндер-сюрприз. А держится на моем убежде-
нии, что «эта концептуальная связь правильная». Потому что логически выверенная и фор-
мально отстроенная. Держится на форме. Держится на форме, внутри которой не содержание,
а пустота. Но для меня в этом суждении это явная насыщенность. Только потому, что мне
не хватает подготовки отдельных Частей увидеть, что это пустота, а не насыщенность, а допу-
стим, синтез-телесность, которая сразу за суждением интеллекта смотрит: «А внутри содер-
жание есть?» Интеллект – тридцать, Синтезтело – тридцать один. И если не развил в себе
синтез-телесность, я не смогу различить пустоту интеллектуальных построений или насыщен-
ность. Это построение одной Части, тридцатой – Интеллект, или синтеза тридцати Частей,
которая уже предполагает хоть какую-то содержательность? То есть всех нижестоящих частей
внутри Интеллекта как Часть. Сейчас было построение чисто тридцатой Части. Но с правиль-
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ным считыванием терминов и категориальных связок, используемых в Парадигме и, вообще,
в философии.

А вот Синтезтело сразу бы определило, что некоторых Частей из нижестоящих трид-
цати здесь не хватает. Допустим, Униграммы – одиннадцатой, или Сутенности – пониже ещё,
шестой. А вот Сообразительности здесь много, связал. А вот Сутенности здесь мало, потому
что связал-то правильно, но, по сути, не глубоко. И хотя Сутенность это более низкая Часть –
шестая, чем Сообразительность – двадцать вторая, и, казалось бы, раз есть сообразительность,
то сутенность есть. Но даже не во всякой сообразительности сутенность наблюдается. Пара-
докс в этом. При этом отдельные фразы в этом построении, если их вытянуть из контекста,
окажутся правильными, и раз эти фразы правильные, нам чувствуется, что «в этом есть какая-
то правильность». Ну правильно – отдельные фразы должны быть правильными.

А вот для прасинтезности, обязательно должно быть только парадигмальное целое, где
всё правильное, методичное, принципиально однозначное, начально организованное, аксио-
матично заданное, императивно внутренне отстроенное, законодательно проверенное и реа-
лизуемое, и стандартно осуществлённое мерой являемого, знаниями осуществляемого и кон-
стантностью организуемого красотой парадигмальной цельности осуществлённое. И тогда
рождается из этого окскость эталона, истинность совершенства, сверхпассионарность парадиг-
мальной цельности, и включается ивдивность, которая сорганизуется с оболочкой ИВДИВО, и
начинает вызывать собою прасинтезность из оболочки ИВДИВО в концентрации на эту пара-
дигмальную цельность. Кроме того, парадигмальная цельность строится одномоментно шест-
надцатью фундаментальностями, минимально. При этом, правила должны организоваться ещё
движениями, методы – ощущениями, как частности, дополнительно, в данном случае необя-
зательно, но как проверочный вариант теории познания ощущения, и так далее, до ивдивности
– условиями. И когда этот анализ и синтез произойдёт, условия на парадигмальную цельность
из ИВДИВО вызываются внутри оболочки ИВДИВО, где ещё прасинтезности нет. Прораба-
тываю эту глубину шестнадцатью фундаментальностями на основе шестнадцати частностей,
взаимоорганизованных меж собой в этом целом, добиваясь из целого цельности, и как только
парадигмальная цельность сложится, начинает вызываться прасинтезность, а ИВДИВО в цен-
тре формирует ядро или ловит ядро, и концентрирует центр для записи этой парадигмальной
цельности в ядро центровки ИВДИВО с ядром центровки в ИВДИВО каждого, осуществив-
шего парадигмальную цельность. Центровка ИВДИВО – это шуньята Метагалактики.

Здесь мы должны увидеть специфику ИВДИВО. Материя Метагалактики Фа, все 16384
вц-реальности – это одна цельность, за пределами которой стоит оболочка Дома Отца
ИВДИВО – Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца. Но, мы говорим,
что это 16384 высокие цельные реальности. Отец живёт за пределами, то есть, в Изначально
Вышестоящей Метагалактике, в более высокой материи, поэтому он управляет ИВДИВО.
Соответственно, это ИВДИВО нашей материальной организованности, Метагалактики Фа. Я
напоминаю, в изначально вышестоящей материи, мы говорили, есть соседние метагалактики,
выражаемые в Изначально Вышестоящей Метагалактике, значит, там другие Дома Отца, по
качеству и организации их метагалактик.

Тогда что такое Дом Отца? Вот тут мы вспоминаем, что мы изначально вышестоящий
цивилизационный мир ведём в физический мир ИВ Метагалактики. И наши 16384 высокие
цельные реальности начинают сопрягаться с 16384 высокими цельностями. Но там высокие
цельности состоят из 16384 высоких цельных реальностей, то есть, состоят из множества мета-
галактик. Всё во всём. Но тогда Метагалактика Фа отражает границы физического мира ИВ
Метагалактики, того мира, куда развивает своих существ в следующий вид материи.

Но тогда, границы ИВДИВО – это границы метрики физического мира Изначально
Вышестоящей Метагалактики. Но это очень сложные границы, потому что, когда мы склады-
вали метрики высоких цельностей, связывая их меж собой в физический мир как оболочку, в
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предыдущей седьмой главе, мы опирались на метрики высоких цельных реальностей нашего
вида материи. А если ИВДИВО отражает вышестоящий физический мир, Изначально Выше-
стоящей Метагалактики, то там метрики находятся между высокими цельностями. И значит,
ИВДИВО как оболочка организован метриками и синтезом 16384 высоких цельностей ИВ
Метагалактики.

И метрическая граница физического мира ИВ Метагалактики в цельности 16384-х высо-
ких цельностей Изначально Вышестоящей Метагалактики, становится оболочкой ИВДИВО.
Причём эта оболочка ИВДИВО одинакова как для нашей Метагалактики Фа, так и для всех
иных Метагалактик, формирующих в иных видах и аспектах Материй, разумных существ,
которые рано или поздно развернутся в физическом мире Изначально Вышестоящей Метага-
лактики.

При этом мы должны понимать, что также, как высокие цельные реальности в Метага-
лактике Фа внутри себя имеют 16384 изначально вышестоящие реальности, так и высокие
цельности физического мира Изначально Вышестоящей Метагалактики внутри себя имеют
16384 высоких цельных реальностей. С этой стороны, Метагалактика Фа, всего лишь одна
высокая цельность со своими 16384 высокими цельными реальностями в 16384 высоких цель-
ностях физического мира Изначально Вышестоящей Метагалактики. Но при этом по законам
иерархичности, высокие цельные реальности Метагалактики Фа как одной, пускай, физиче-
ской высокой цельности, взаимоотражается с другими высокими цельностями. И каждая высо-
кая цельная реальность по номеру своей организации начинает выражаться в соответствующем
контенте реализации высокой цельности, соответствующей номеру реализации. Если предста-
вить, что вся Метагалактика Фа – это 1/16384 высоких цельностей, то по этой взаимооргани-
зации следующая высокая цельность – это 2/1, вторая высокая цельность/первая реализация
как отражение первой высокой цельности – Метагалактики Фа. Третья высокая цельность –
это 3/1, и так далее.

И все номера высоких цельных реальностей в разных высоких цельностях имеют номер
единицы, в отражении нас. Соответственно, если для второй высокой цельности – это 2/1, то
по иерархическим связям для Метагалактики – это 1 (первая высокая цельность)/2, где вторая
высокая цельная реальность отражает вторую высокую цельность. И для Метагалактики это
1 (вц)/2(вторая вц-р), а для второй высокой цельности это 2(вторая вц)/1(первая вц-р второй
вц). Но там Метагалактики нет, но начинается взаимоотражение двух высоких цельностей меж
собою. Иерархизация.

И метрика физического мира Изначально Вышестоящей Метагалактики обязательно это
предполагает. Кстати, как и метрика ИВДИВО, реализующая граница физического мира Мета-
галактики, предполагает и взаимокоординацию высоких цельных реальностей и изначально
вышестоящих реальностей также иерархически меж собой. То есть, мы говорим, что это основ-
ной принцип материи и даже фундаментальность материи. Тут даже лучше говорить не фун-
даментальность, а свойство материи. И тогда мы расширяем количество свойств ещё на иерар-
хичность, выше прасинтезности, как пятого свойства.

И тогда наш ИВДИВО перестаёт быть абстрактно идеальным, и становится конкретной
оболочкой между нашим качеством материи и следующим качеством материи, куда организует
наше качество материи ИВДИВО, то есть фактически Дом, взращивающий материю в следу-
ющий уровень организации. Отсюда мы и видим, что Метагалактика, как граница однородного
целого, всех ядер и субъядерностей внутри себя, стремится реализоваться в более высокой
материи, и это заданность её существования. Также как наша планета стремилась развернуться
сначала солнечной материей, чтоб солнечно что-то на планете выросло, потом галактической
материей, при этом оставаясь планетой, а теперь организовалась метагалактической материей.
То есть, это заданный процесс эволюционирования материи, также как есмь эволюционирова-
ние человека. И если мы признали эволюционирование человека в природе, мы должны пони-
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мать, что раз природа эволюционирует живых существ, а это видится каждую весну, когда всё
возрождается, то эволюция – это тоже неотъемлемое свойство материи, где сама материя эво-
люционирует. То есть, если материя не эволюционирует, то она не может передать природе
эволюционных свойств и организаций.

Соответственно, кроме иерархичности или иерархии материальной заданности, есть ещё
эволюционная заданность материи, как тоже свойство материи присущее её априори. Поэтому,
кроме энергии, света, духа, огня и прасинтезности, применяемой в человеческой деятельно-
сти, есть ещё свойство материи, характерное самой материи, без применяемой человеческой
деятельности, но используемой в человеческой реализации – это эволюционность и иерархич-
ность, как заданные свойства материи.

Материя Метагалактики строится огнём, огонь-плюс-вещество, так как синтезный мир
охватывает всё. В какой-то степени, материя галактики в нашей маленькой галактике Млеч-
ного пути в громадной Метагалактике, где десятки тысяч галактик, а я думаю, даже сотни
и миллионы, судя по заданности явления, занимается духом и веществом. И проблема ещё
перейти с духовещества галактики, привычного нам по предыдущим столетиям, на дух и веще-
ство Метагалактики, то есть, от одной галактики на десятки тысяч, а я бы сказал, миллионы
галактик. Миллионы галактик – очень просто, 16384 по взаимоотражению умножаем на 16384
и получаем где-то 262 миллиона, количество галактики разных аспектов духа осуществляе-
мых взаимодействий нижестоящего уровня, чем высокая цельная реальность Метагалактики.
Причём, это вполне реальный математический контекст нижестоящего шага. Соответственно,
нижестоящих солнечных систем – 262 миллиона умножаем на 16384, и уходим в триллионы,
это нижестоящий шаг реальностей. А планета – это «план-ета». Это сумасшедшее количество
аспектизации духа, организации материи.

Поэтому из маленькой галактики с плановой аспектизацией мы переходим в громадную
Метагалактику, в высокую цельную реальность. И как только мы вот это начинаем видеть, мы
вдруг понимаем, что ИВДИВО – необязательно выдумка идеалистов-теоретиков, это вполне
организованное явление, защищающее данный объём континуума материи, и самоорганизую-
щее этот континуум и объём материи.

Оболочка ИВДИВО пропускает прасинтезность. Почему она пропускает прасинтез-
ность? Есть закон иерархичности – «подобное притягивает подобное». Значит, любая прасин-
тезность, записанная в любом ядре, в любой субъядерности Метагалактики, что в материи,
что в человеке, есмь оболочка ИВДИВО. То есть цельная однородная запись всей прасинтез-
ности, осуществляемая любой субъядерно-ядерной заданностью внутри ИДВИВО есмь обо-
лочка ИВДИВО, и слои есмь сфер ИВДИВО. И слои, которые в виде оболочек образуются
внутри сферы, как высокие цельные реальности, в последующем Метагалактики, или просто
оболочки ИВДИВО внутри сферы, есть отдельные прасинтезные контексты, которые всеобъ-
емлюще существуют во всём ядерно-субъядерном и реализованном континууме материи Мета-
галактики Фа и всего ИВДИВО вокруг неё. Поэтому оболочки ИВДИВО и могут притягивать
все прасинтезности из Изначально Вышестоящей Метагалактики.

Но если мы говорим, что оболочка ИВДИВО есть граница физического мира Изначально
Вышестоящей Метагалактики, а сама материя Изначально Вышестоящей Метагалактики есмь
прасинтезность, то однозначно, что оболочка ИВДИВО есмь прасинтезность со всеми задан-
ными характеристиками в этом ИВДИВО для развития этой материи, а значит, и для развития
каждого человека в этой материи, ведь заданность материи, в том числе, формирует высшее
биологическое существо – человека.

Отсюда нам понятен тезис – вся Вселенная созидает нас. Вопрос – чем? Ответ – пра-
синтезностью. Вначале, в целом, из материи, а потом вся Метагалактика созидает нас, концен-
трируясь на нас прасинтезностью. Но уже вся Метагалактика начинает созидать каждого, как
только мы взяли концепцию ИВДИВО. И переход из вселенскости, созидающей нас в целом,
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на метагалактичность, созидающую каждого, философски был определён очень просто. Чем
«Метагалактика созидает каждого»? По Философии Синтеза, формированием вокруг каждого
тела явления ИВДИВО каждого.

При этом, эта концепция росла ещё до философии синтеза. Ещё занимаясь образова-
нием, мы ввели понятие «эко человека», дом человека, то есть, присущую человеку природ-
ную заданность. Эксперимент в области образования имел тему «Экосферная оптимизация
педагогических процессов системами эко человека в аспекте неотчуждённости», и вызывало
много вопросов у педагогической научной среды. А результаты были. Дети учились отлично,
педагоги взрастали и предметы углублялись, атмосфера была хорошая. И на тот момент мы не
так глубоко ушли в философию, мы решили, что образовательно данное можно организовать.
А на самом деле, понадобилась глубокая философия, чтобы понять, что мы делали в образо-
вании, и почему в образовании это получалось. Вот сейчас мы философски на это ответили,
почему получалось. Потому что эко человека, это, фактически, оболочка Дома вокруг Чело-
века, вызывающая на детей лицея и педагогов некий эффект прасинтезности, вызывала пра-
синтезное брожение внутри ядер образующихся. Но это создавало более лёгкое усвоение мате-
риала, большую глубину сообразительности и развитие всех частностей человека в реализации
образовательности, что и помогало осуществлять образовательный процесс.

И мы, сами того не понимая, на практике доказали то, до чего только сейчас дошли в
теории. Смысл был в том, что если в практике у нас получалось, то какая философско-теоре-
тическая база этого была, чтобы осмыслить, то, что и почему в практике получалось? У нас не
было философской практики, и через девять лет эксперимент был закрыт.

Но результаты были настолько интересные, и дети настолько отличались от окружающих
по глубине подготовки, самостоятельности, компетентности, что после закрытия эксперимента
директора школ, куда разошлись дети, собрали в ГОРОНО совет и сказали: «Восстановите
лицей, сдайте им детей, пусть их доучат. Они полностью другие, то есть они ведут себя по-
иному, они соображают быстрее». Но восстановить было, конечно, невозможно, и в ГОРОНО
сказало: «По индивидуальной программе пускайте, они справятся». В смысле, в общем кон-
тексте, но давайте им больше индивидуализации, и они легче будут учиться, потому что они
привыкли решать самостоятельно все задачи, без натаскивания коллектива, как бы, другая
грань специалитета образования была.

И когда я сейчас публикую вам эту оболочечную прасинтезность, философски я пони-
маю, а практически для меня это было доказано системой образования, в виде эксперимен-
тальной площадки Российской Федерации в области образования. Так что не только на тео-
ретическом высоком осмыслении, но ещё и на практическом эксперименте публикуется эти
данные, с такими результатами.

Чем достигалась эта экосферная оптимизация? На тот момент мы делали специальный
цикл – предметы, которые, взаимоорганизуясь в друг друге, создавали новые специалитеты в
человеке. И плюс создали такие предметы, как индивидуальное творческое мастерство и пси-
ходинамика, где готовили самих учеников к взаимоорганизации и погружению в предметы.
Потому что экосфера – это среда синтеза всех эко учеников в общей атмосфере учебного заве-
дения. То есть, грубо говоря, современным языком, создание субъядерной среды в оболочке
лицея. А педагогические процессы должны были строиться не методиками только отдельного
предмета, а ещё и методиками реализаций Образ-типа (образовательного типа) каждого уче-
ника. Формировался образ-тип ученика, где каждый предметный цикл или предметная мето-
дика взаимоорганизовывалась с образ-типом. Сейчас мы выяснили, что это одна из Частей
Человека. В целом, складывали новую атмосферу учебного процесса и концентрацию на каж-
дого ученика, где атмосфера состояла из множества моментов действия по предметам и педаго-
гов, которые создавали другую атмосферу педагогического процесса и в целом, в среде лицея, с
умениями индивидуально-творческими методами ученику усвоить инвариантность предмета,
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и иными разными специалитетами. Педагоги шли от практики, и мы брали педагогов, которые
могли не просто быть практиками, а могли варьировать практику своих дисциплин в разных
контекстах. То есть, одному ребёнку нужен такой пример, другому ребёнку другой пример.

Вопрос ещё был в сообразительности педагога, чтобы он мог разнообразить примеры
одного методического материала. Это было сложно, но попав в эту среду, им самим было инте-
ресно, что они, даже в университетах такое не получали. И они начали творить. И, не отходя от
методики, начать творить с детьми, чтобы он просто сообразил на своём уровне, а ещё уровни
детей расписаны по образ-типам, где есть соответствующая методичка, что значит образ-тип,
и они готовились уже, учитывали образ-типы детей на уроке.

И через образ-типы, шла отптимизация педагогических процессов: создание атмосферы
урока, создание атмосферы межурочных дисциплин, создание атмосферы всего лицея, эко-
сферная оптимизация, фактически, оболочкой Дома Отца, на языке этого параграфа. Но мы
тогда ни о каком Доме Отца и оболочке даже помыслить не могли. Все практики, которые
мы далее разрабатывали в Философии Синтеза, выросли потом. Грубо говоря, эксперимент
начался в 91-ом году, а подход к этим практикам – 95-й – 99-й год, с другим, уже философ-
ским осмыслениям. Потому что мы вышли на то, что нужно осмыслить: «А что это?». Прак-
тика показывает, что хорошо работает, объяснить общими схемами мы можем, комиссиям,
проверкам. Но мы же понимаем, что это дети, это родители, которые в этом участвуют, у них
тоже пошли сдвижки. Обучаемость на родительском собрании, чтобы детей понимали. А мы
должны были сложить концепцию или даже философию образования. У нас философ образо-
вания работал, она фрагменты описывала, и дальше не смогла пойти, так как она в шоке была
от того, насколько надо было расширяться в философии образования на другие контексты,
на другие темы, не совпадающие с философией образования, которая была на тот момент, в
девяностые годы. При всём том, что очень умный человек, и глубоко нам помог, очень много
отстроил полезного, как специалист в философии образования. Поэтому там была объёмная
работа в разнонаправленных смыслах, где мы пытались связать экосферное целое из, факти-
чески, несуществующего образования в этом экосферном целом, и сформировать экосферное
образование как таковое, в виде среды применения. Нам удалось, то есть по итогам, мы очень
удачно работали. Мы даже взяли детей из вечерней школы – затопило здание, разрушалось,
некуда было их деть. Мы говорим: «Давайте нам». Туда детей скидывали со всех школ, как
невозможно воспитуемых и образуемых. У нас более 50 процентов через год-два обучения,
поступило в университет, причём сами поступили, без оплаты. То есть, оказывается, направ-
ляли талантливых детей, к которым не могли найти подход, в вечернюю школу, потому что
неправильно ведёт себя с педагогом. А он вел себя неправильно, потому что был пенсионарием,
ему скучно было, ему нужны были более сложные задания.

Когда мы их нагрузили более сложными заданиями по их уровню подготовки, слабой для
вечерней школы, и по уровню их подготовки начали эти задания усложнять, понимая, что чело-
век талантлив, и просто его забили неправильной методичностью отношения к нему, ребята
раскрывались. Некоторые стихи начали писать, хорошие, качественные. Педагог был, который
понимал в этом толк. Некоторые начали соображать в специалитете технического универси-
тета так, что наш физик говорил: «Кто же этих способных ребят туда засунул? Их бы в малую
академию наук». И они поступили в технический университет сами. Это очень сложно было,
чтобы из ребёнка с подготовкой в вечерней школе, многолетней, вытащить за год-два подго-
товку в университет, да ещё технический, да ещё на соответствующем уровне, и поступили
бесплатно. С девяностых годов поступить бесплатно, а у родителей ничего не было, ни денег,
ничего. Всё было достаточно сложно.

Да, и этот подход сейчас тоже возможен. Но когда начинаю рассказывать об этом под-
ходе, чаще всего с меня просят методики преподавания отдельного предмета. Я сразу пони-
маю, что это старая практика преподавания, которая невозможна в отдельном предмете. То
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есть, здесь должно быть концептуальное целое всего учебного заведения, с методиками образ-
типа, с методиками индивидуального творческого мастерства каждого ребёнка, с методиками
психодинамизма и его активации для усвоения предмета, с подходом к педагогам, которые
всем этим занимаются и в этом участвуют, кроме предметного цикла. То есть, теоретически
это выдумать можно или теоретически объяснить педагогам, это можно, а практически нужен
аспект неотчуждённости общего дела всего учебного заведения. И это только индивидуальная
практика индивидуальной команды, которая складывалась несколько лет и у которой получи-
лось. Вопрос в том, что проблема не в предмете, а во всём учебном заведении, в целом, и в
кадрах, которые это будут реализовывать – команда, которая за руководителем готова это сде-
лать, пойти, и поверив, исполнить. И тогда новое получается.

И данный процесс вызывает ту самую оболочку ИВДИВО, не вообще, на всю планету, а
конкретно на этот лицей или другое учреждение. Но это я понял, когда уже лицей закрыли. В
общем, через четыре-пять лет, когда уже начал заниматься философией синтеза, раскручивать
её, я вдруг понял – так мы же на лицей вызвали концентрацию оболочки Дома Отца Планеты,
экосферным соотношением экосферы планеты, мы его называли, в экосферном образовании
отдельного лицея с фиксацией на эко человека каждого ученика. Мы тогда видели Дом Отца
вокруг планеты как экосферу, эко – дом, сферу Дома. Мы даже Домом Отца это не называли,
но вызвали эту оболочку в концентрации на лицей.

Но мы сложили некое парадигмальное построение и парадигмальную цельность новой
системы образования через систему образ-типов каждого ребёнка в его индивидуализации. И
эта концептуальность цель сложилась и была достигнута.

Это говорит о том, что то, что я сейчас объясняю – прасинтезность, мы практической
заданностью прошли в девяностых годах, девятью годами лицея и даже, кстати, Института
экосферы человека, в виде исследовательского центра, как он юридически у нас назывался, в
рамках которого осуществлялся эксперимент. То есть, тогда уже был контекст Человека, кон-
текст экосферы, которые, фактически потом, вывели нас на концептуальность Дома Отца, как
такового. Когда мы поняли, что экосферой всё не заканчивается, надо идти шире, и думать,
как экосфера сорганизуется с солнечной системой, с галактикой, мы уже философски и кос-
мологически начали подходить к этому, мы вдруг поняли, что то, что мы имели в виду под
экосферой и что сама экосфера – это одна из оболочек Дома Отца вокруг планеты, имеющая
свои специфические задачи, в виде экониши существования человечества, чтобы оно выжило,
жило и существовало на планете.

И когда я понял, что вызывали всего лишь эконишу на себя, жизни человечества, я уди-
вился, что в образовании, при явлении экониши, были такие результаты. Ведь экониша должна
поддерживать природное существование. А фактически, экониша вокруг всей планеты как
экосфера, вдруг поддержала образовательную эволюционность и развитие каждого – не просто
природную выживаемость, как раньше я думал, а именно развиваемость каждого. И тогда я
понял, что мы не совсем правильно представляем, что такое экониша, и что эволюция материи
предполагает не только природную заданность человека. Вот тут я уловил, что сама эволюция
материи предполагает ещё образованность и индивидуальную развитость каждого человека,
через те же самые образовательные типы. И эта была какая-то сдвижка на то, что мы не совсем
правильно смотрим вообще на материю и природу вещей.

И этим я начал потом погружаться философию, тем более философию всегда любил,
ещё со студенческих лет, был помощником педагога-философа, хорошего такого, мне повезло.
У нас в институте был один из лучших педагогов-философов в городе на тот момент. Чело-
век, прошедший войну лётчиком, и соображал легко, как летал, с орденами, всё как поло-
жено, но философ. Совмещение лётчика и философа – мне понравилось, ещё когда ордена
надел, я понял: «Класс!». Мы сконтачились с ним, он тоже любил философию, и меня, конечно,
отстроил по философии, в хорошем смысле слова. Память ему светлая, хороший был человек.
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Практически, в этом параграфе мы реализуем то, что делалось с девяносто первого года,
тридцать лет. Вот такое тридцатилетнее созревание, заданность, с начала 91-го года.

Как начинается запись прасинтезности? Проблема в деятельности Человека. Если более
50 процентов в его действиях было полезного, включается образ-тип – концентрация ИВДИВО
на самого человека, и организует явление с Человеком концентрацией прасинтезности в нём.
Если менее 50 процентов правильной реализации в деятельности Человека согласно стан-
дартам, законам, императивам, аксиомам, началам, принципам, методам или правилам запи-
санной в нём, в его ядрах прасинтезности, то формируются условия Дома Отца повышения
чувственности, или ментальности, или осмысленности, или сообразительности человека. И
складывается контекст условий, который сигнализирует из книги жизни человека, как цельной
голографичной картины прасинтезных ядерных записей его физического тела, из прасинтез-
ности как формы бытия, что у него что-то не так складывается и он начинаешь спотыкаться
об те вещи, которые ранее не замечал. Это прасинтезность эманирующего бытия внутри Дома
Отца. И человек или перестраивается, всё прекращается и ищет заново новые пути, или упор-
ствует и всё усиливается.

Нацелены эти условия на то, чтобы человек просто изменил концептуальность, изменил
целеполагание, изменил цельность, и переосмыслил деятельность. Ведь даже если ты подумал
– ты сделал это. Значит, если ты так подумал, ты это сделал, но это не работает, запись не
записалась, но ты же это сделал. И то, что ты сделал условиями Дома Отца, тут же вернулось
тебе, и ты сам уже это применяешь. Сам убеждаешься, что всё что ты надумал, не складыва-
ется, неправильно действует. У тебя ухудшаются условия жизни и условия бытия. Во внешнем
контексте видишь сложные условия бытия – не правильно, что-то подумав, сделал, осмыслив
сделал. И это сделанное, потом возвращается тебе. То есть, всё что не записалось в прасинтез-
ности возвращается к тебе на переработку внешней организацией бытия. Называется, подоб-
ное притягивает подобное. Это одно из условий ИВДИВО.

Почему к тебе? Если ты это сделал, ты запахтал в себе прасинтезность. Когда ты думал,
ты прасинтезность в себе пахтал ментально, и ты пытался это выразить, сложив ядро прасин-
тезности в ИВДИВО, а не смог вытянуть нужный уровень парадигмальной цельности. И раз
это не сложилось в ядро записи в ИВДИВО, куда эту прасинтезность девать? По подобию она
возвращается в твою прасинтезность, так как ты думал об этом, и пахтал этим. Никто это спе-
циально не делает. Это чисто взаимоорганизация сил, условий, систем и иных взаимоорганиза-
ций прасинтезности. Все твои идеи, мысли, не сложенные в цельность для всех, возвращаются
к тебе. А когда они возвращаются, они возвращаются с ускорением. Всё-таки ты взял на себя
право и смелость – выразить это, и сложить условия Дома Отца на этот контекст. Дом начал
концентрацию, чтобы это сложить. Раз – не сложилось. А напряжение осталось, как послевку-
сие. И ускорение никто не выдумал, а напряжённость на сложение твоей выраженности было,
и вместе с этим напряжением, чтобы это сложить, нереализованным в сложенное, тебе выдаёт
твоя концептуальная значимость – возвращается с напряжением. Не потому, что кто-то хотел
тебя напрячь, а только потому, что есть естественное, природное напряжение, чтобы это сло-
жить в целое и записать в ядро. Но, раз не записалось ни в целое, ни в ядро, а напряжение
выделено, то его надо вернуть источнику, в смысле автору, чтобы он, усваивая это напряжение,
развивался. Чтобы ему показать, что ему не хватает напряжённости, энергоёмкости, концен-
трированности, возможностей исполнить это.

Здесь, даже не в наказании дело. Напряжение даётся для развития и переформатирова-
ния заданного, то есть, фактически, даётся в поддержку. Но, если человек не соображает, что
это поддержка, он напрягается и говорит – а зачем мне это напряжение, мне и так хорошо, я
в этой концепции. А напряжение вернулось в прасинтезность, оно внутри бурлит, и начинает
вызывать напряжённые действия. Если ты переосмысляешь, оно выходит – нет проблем. А вот
если ты не переосмысляешь, напрягаешься; ты напрягаешься, и внутри напряжение на то, что
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не получилось и не записалось, условно, это же в подсознании чувствуется. Два напряжения.
Ты напрягаешься и внутри у тебя напряжение от Дома – не записалось. Представляете, что
такое двойное напряжение? Внешнее от тебя и внутреннее от Дома. Идёт взрыв, и хорошо, если
человека по условиям: споткнулся, упал, очнулся – гипс. Ну, нормально, напряжение вышло.
Но ведь иногда это вызывает длительные условия, сложного бытия. Особенно, когда человек
упорствует, доказывая, что это есть, когда этого нет. Он так видит, значит есмь. Включаются
все частности есмь, включается субъядерность есмь, и говорит – ты есмь, да? Давай. То есть,
если я говорю, что это есть, то есть, Есмь, от контекста, то на меня концентрируется 15-й уро-
вень, в ощущении согласия. А если на меня он выходит, а у меня нет, то и этот уровень в
меня входит, чтобы найти, где есть, Есмь. А если ничего не находит, то он начинает тянуть
как Мюнхгаузена, из болота, за волосы к 15-му уровню, а у меня только мысли 4-го уровня, а
меня тянут к 15-му. А у меня мысли 4-го. Я начинаю напрягаться – что же это за жизнь такая,
что же меня напрягает всё вот это. Хотя, просто не вижу, что это самоорганизация условий
ИВДИВО, который на твою напряжённость, направил соответствующую напряжённость, чтобы
ты преобразился и вырос. А если ты ещё и сопротивляешься, не хочешь расти, как говорят
русские: «против лома нет приёма». И с такой-то матерью, в смысле концентрацией материи
и соответствующим ломом, в принципе, введено в новый контекст сущее данного человека, в
виде соорганизации условий его материи, в отработке своих же условий.

Каждый Отец когда-нибудь воплощается, чтобы на себе это проверить, потому что нет
Отца, который ранее не был бы человеком. И Отец, не только воплощаясь, а там находясь –
мы же думаем Он идеально живёт, по отношению к нашей жизни – это идеально, тоже живёт в
материи, пуская в изначально вышестоящей, по отношению к нам. И у него тоже есть Дом. И
пускай это более утонченно и высокоорганизовано, чем у нас, но там тоже есть свои специфики
обратной связи. Это как мы говорили – Ева удалась, а первая дама не удалась. Можно предста-
вить, какое после этого было «веселое» напряжение, за всякие растраты, например, духа, хотя
дух – это ещё даже не самая сильная растрата. Поэтому даже Еву с книгами отпустил – надо
же было как-то отрабатывать. Помог выжить, после съеденного «яблока» с соответствующей
радиацией.

В итоге ИВДИВО имеет оболочку синтеза метрических связей высоких цельностей,
соответствующей 16384-ричной средой однородной метагалактичности высоких цельностей
Изначально Вышестоящей Метагалактикой, где идёт синтез 16384-х видов однородной среды
высоких цельностей ИВ Метагалактики, их метрической взаимокоординированности и взаи-
моотделённости друг от друга. В этой взаимности формируется оболочка физического мира
ИВ Метагалактики, которая и является в нижестоящей репликации оболочкой Изначально
Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца для нашей Метагалактики Фа, чтобы
мы взрастали в физический мир ИВ Метагалактики. Именно поэтому, имеет такую ценность
физичность.

Дом – это объективное начало между двумя видами материи. Поэтому есть Дом Отца
как оболочка, её можно назвать экосферой, но на самом деле экосфера это ниша жизни и одна
из его оболочек, и лучше всего называть аббревиатурой ИВДИВО. Почему? Потому что Изна-
чально Вышестоящий Дом подчёркивает выраженность прасинтезности изначально вышесто-
ящей материи. А Изначально Вышестоящий Отец сокращённо говорит о том уровне Отца,
который живёт в запредельной, по отношению к нам метагалактике и материи.

Имена, при этом, у Отца могут быть любые, потому что мы сейчас не имя говорим, а
фактически его должностное звучание. Сокращённо это Дом Отца, но добавка – Изначально
Вышестоящий, определяет уровень и контекст материи для организации.

Соответственно, любой объект метагалактики, особенно наделённый жизнью, обяза-
тельно имеет вокруг себя Дом Отца или, по-современному – ИВДИВО. Значит, ИВДИВО есть
сфера вокруг планеты. Если раньше Дом Отца планеты пользовался метриками планов, в своей
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границе, так как было семь планов жизни, то мы сейчас этой глубиной парадигмальности и
разработанности, фактически, вызвали прасинтезную метричность высоких цельных реально-
стей границами Метагалактики Фа, вначале дойдя до границ Метагалактики Фа, а потом уви-
дев вокруг самой метагалактики ИВДИВО, как дом в целом. И этим передвинули метричность
границ Дома Отца планеты Земля на метричность границ Метагалактики Фа, войдя в синтез
их между собой. И планета сорганизовалась с Метагалактикой Фа, а мы получили ареал оби-
тания Метагалактикой Фа.

И это говорит о действии человека-творца материи метагалактики. Я сейчас не имею в
виду, никаких фантастических способов идеальных, мистических реализаций, я сейчас говорю
о конкретном действии человека-творца по взаимоорганизации материи Метагалактики Фа и
планеты Земля. Когда Советский Союз воспитывал в человеке человека-творца, мы должны
были понимать, что рано или поздно, это должно было примениться в любых разнообразных
способах, просто как установка. А почему нельзя применить человека-творца во взаимоорга-
низации материи Метагалактики Фа и планеты Земля? Как говорили в Советском Союзе, а кто
запрещал? Оказался анекдот – да никто не запрещал. Нужна была просто смелость разобраться
в этом и не побояться сделать. Но для этого нужно было сложить парадигмальное целое Мета-
галактики Фа и планеты Земля в одном контексте существования. Получилось.

Теперь вокруг планеты Земля метрика Метагалактики Фа, метрический Дом Отца, отра-
жающий оболочку метрического существования ИВДИВО Метагалактики Фа. Что получи-
лось? Что планета выходит из материальных кластеров солнечной системы, продолжая вер-
теться вокруг солнца, но Дом Отца вокруг неё по другой схеме работает. Выходит, из материи
галактики, продолжая находиться в галактике Млечного Пути, вместе с солнечной системой.
Но метрическая оболочка Дома Отца для жизни на планете по-другому работает. И она ско-
ординировалась с метагалактикой. То есть, здесь вопрос не движения небесного тела планеты,
или космического тела планеты, а вопрос метрической взаимоорганизованности прасинтез-
ной оболочки Дома Отца планеты с оболочкой Дома Отца метагалактики. ИВДИВО планеты
с ИВДИВО Метагалактики Фа. Как только удалось взаимоорганизовать эти оболочки соответ-
ствующей деятельностью коллектива людей, это не единичное достижение кого-то одного, этим
занималось более 5–6-ти тысяч людей на протяжении 18-ти лет, и мы сейчас делаем вывод этих
занятий, то на планету зафиксировались метагалактические условия бытия. Когда мы занима-
лись этим, мы не всегда понимали, мы ещё разбирались философски, что происходит. Это
сейчас мы парадигмально цельны, записывая это в парадигму. А когда мы строили опыты этой
реализации, можно почитать философскую энциклопедию синтеза, как нас по-разному носило,
и мы пытались по-разному определить все эти термины, чтобы связать всё в одно целое. Глав-
ное, что по итогам получилось.

И теперь мы ведём речи о метагалактическом ареале обитания человечества, и даже о
движении в следующий вид материи, с наглостью человека, умеющего это делать. Если полу-
чилась планета Земля с Метагалактикой Фа, а раз Метагалактика Фа – наш ареал обитания,
почему не получится, рано или поздно, со следующей Изначально Вышестоящей Метагалак-
тикой. И это называется экспансия роста. А экспансия заложена прасинтезной записью в каж-
дого человека планеты.

В итоге, ИВДИВО – это специальная организация, складывающая прасинтезные концен-
трации в каждое ядро, и расшифровывающая или синтезирующая все прасинтезные записи
в одной оболочке собою. Можно сказать, что ИВДИВО – это громадное ядро, внутри кото-
рого концентрируется материя всей метагалактики, по закону всё во всём. Именно поэтому
ИВДИВО концентрацией оболочки, или разных оболочек может созидать ядра в центровке
своего явления. Чтобы созидать соответствующее новое ядро, необходимо сконцентрировать
прасинтезность на это. Вся эта спецификация описана в первом томе Парадигмы науки, я лишь
напоминаю этот механизм и уточняю его.
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Поэтому в ИВДИВО есть оболочки разных высоких цельных реальностей, фиксирующие
ядерность со всеми спецификациями фундаментальностей записью прасинтезности ядер раз-
ных оболочек, соответствующими высокими цельными реальностями как таковыми, с соответ-
ствующими мирами, как таковыми. Даже с соответствующими видами материи, типами мате-
рии, как таковыми.

ИВДИВО – это парадигмально заданный объект осуществления. То есть, это не задан-
ный парадигмой, а в обратном смысловом контексте – ИВДИВО это объект, который задаёт
парадигмальную цельность, применяет в прасинтезной субъектности, как каждого человека с
ядрами внутри, так и всей материи, в целом.

Границы ИВДИВО – это границы прасинтезности, которые осуществляются в данной
материи. Но, и всегда должны быть границы, которые определяют границы материи, иначе же
она останется в хаосе. А в итоге ИВДИВО еще создает концентрацию материальной заданности
и организованности живых существ в нём. То есть, первая концентрация идёт на ядро, а вторая
концентрация идёт на Человека – на высшее разумное существо, которое созидала метагалак-
тика, вселенная созидала. Кто созидал ядерность, или что созидало ядерность для осуществ-
ления этого существа? Ведь вселенная создавала нас природным способом – внешне. А откуда
концентрация ядер, для того чтобы наше тело появилось как тело – физическое тело, чтобы
наши Части появились как Части? Вот эта заданность ядерной организации идёт из ИВДИВО,
как заданная прасинтезная организация, где в прасинтезность записаны все фундаментально-
сти этой организации.

Тогда, если физическое тело – это заданная организация Дома Отца, и мы говорим, что
в центре Дома Отца – ИВДИВО каждого – стоит физическое тело, а в Доме Отца, то есть, в
ИВДИВО, множество оболочек, значит, логически предположить, что в теле есть еще и другие
организации, более утончённые, внутри тела находящиеся. И, мы выходим на Части, где обо-
лочки Дома Отца, концентрируя разные виды ядерности в теле человека, формируют и разви-
вают части человека. И таким образом, Человек начинает развиваться. Взяв идею древних тек-
стов о Частях человека, где Троица суть Части Отца Единого, мы начали развивать идею Частей
в человеке. А сколько должно быть частей? Можно ведь выдумать сколько угодно, но когда
мы коррелировали и соотносили законы 64-х кодонов (кодирующий тринуклеотид – единица
генетического кода), с учётом базового повышения условий новой эпохой на шаг, из Троицы
в Четверицу, получилось 256 Частей Человека, 64 × 4, с разными соотношениями 4-рицы, 8-
рицы, 16-рицы, 10-рицы в явлении между собой, во всём контексте прасинтезности человека.
И, как теперь понятно, чтобы из прасинтезности синтезировать части человека, ядерно офор-
мив их телом, возникает очень интересный метод и практика Синтеза.

Представьте, что в прасинтезность записано всё, слоями. А нам нужно воспользоваться
только чем-то чуть-чуть. Чтобы воспользоваться из прасинтезности чем-то чуть-чуть, что
нужно сделать? Эти записи из прасинтезности выявить и синтезировать между собою в осмыс-
ленное целое, в сутевое целое, сообразительное целое, чтобы сообразить тему. Потому что,
если сразу соображать на всю прасинтезность – это растечься во всей прасинтезности и фак-
тически исчезнуть, растворив даже атомы. А если мы хотим сообразить на какую-то тему, надо
из прасинтезности эту тему сложить. Из прасинтезности эту категорию выявить. Из прасин-
тезности эту тематику, это условие, внимание, просто это есмь, в этом контексте или контенте,
необходимого выявить. И как только, мы начинаем выявлять из прасинтезности необходимую
есмь на определённый ракурс темы, возникает синтез. Даже слова – прасинтезность и синтез
– совмещаются.

Вначале мы начали заниматься синтезом, а потом выясняя откуда это, что и как, мы
дошли до прасинтезности. Мы шли снизу вверх. Сейчас мы можем сказать, что синтез – это
выявление тематического разнообразия. Давайте так – связей стандартов, правил и законов
между собою. Другие фундаментальности не нужны, а в нашей теме нужно связать три фун-
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даментальности – троица – стандарты, законы и правила. Что появляется? Сейчас будете улы-
баться – синтез этоса, с синтезом этики в перспективе. Потому что в этике императивов,
аксиом, начал, не особо наблюдается. Принципы – только потом, в применении человеком.
Принципы в применении человеком: «и на том стою!» А в самой этике даже принципиальность
не всегда наблюдается. А законодательность, стандартность – есть основа этики, где принципы
действуют, но вначале стандарты, законы и правила, а потом в расширении добавляются прин-
ципы.

И чтобы связать из прасинтезности три или четыре фундаментальности, фактически
необходим синтез их между собой. Синтез есмь метод и методология прасинтезности. Син-
тез есмь онтология прасинтезности, то есть сущее прасинтезности. Именно из прасинтезности
мы выявляем все синтезируемые явления. Внимание, это не значит, что, если мы начинаем
общаться с Изначально Вышестоящим Отцом, Изначально Вышестоящий Отец не фиксирует
на нас нужный синтез прасинтезности на такую-то тему. Если мы прасинтезностью овладеваем
из Дома Отца, то Отец, находясь в более высокой материи Изначально Вышестоящей Метага-
лактики, этой прасинтезностью что? Оперирует. Если Он всю прасинтезность зафиксирует на
нас, то возникнет знаменитый анекдотический вариант – капля прасинтеза убивает лошадь, а
хомячка разрывает на части. Капля прасинтезности растворяет человека во всём его эгоизме,
как закрытости от Отца. Понятно, что такие к Отцу не ходят, они сами по себе способны быть
всем, чем угодно. Но здесь этот контекст, что Отец из прасинтезности изначально вышестоя-
щей материи синтезирует нужную концентрацию, запрашиваемую тобою, когда ты просишь
Отца о чем-то, и Отец синтезирует из прасинтезности, и даёт этот синтез прасинтезности тебе.
Ты не можешь сказать, что он дает синтез прасинтезности, потому что ты просил о другом.
Получается тебе Отец даёт синтез о чём-то: такой-то синтез – синтез от Изначально Вышестоя-
щего Отца с необходимыми концентрациями прасинтезности. Мы должны предположить, что,
если Дом Отца концентрирует прасинтезность, разве его руководитель Изначально Вышесто-
ящий Отец, не может концентрировать прасинтезность? Да ещё лучше Дома.

Но есть другая проблема. Если мы растём по образу и подобию Отца, и являемся челове-
ками-творцами, и Отец из прасинтезности складывает нужный синтез, мы можем из прасин-
тезности сложить нужный синтез? Однозначно. Мы же по образу и подобию Отца. Понятно,
что люди религиозные или философски неоднозначные скажут: «Ну, ты загнул, это почти гор-
дыня, и всё остальное». Я уточню: «А вы у Отца об этом не спрашивали?» Не разрешит, так
нельзя.

А есть такой закон – просящему даётся. Особенно, если ты обоснуешь, что мы по образу
и подобию Вашему, и Вы сказали, что мы человеки – творцы. Можно научиться также, как и
Вы синтезировать из прасинтезности на нашем уровне подготовки? Разве Папа своему дитя
откажет, особенно если есть возможность дать, по логике здравого смысла. Я понимаю, что у
нас масса контекстов, что нельзя, невозможно. Мы столько всего наговорили в преодолении
«нельзя», невозможного. Социокультурная среда современности приучила к независимости,
свободе, конфедеративности, одновременно с пиететом и верой в Отца, что Он есть. То есть,
можно посвободнее быть в этом вопросе. Вот мы и спросили, а нам сказали «можно». Когда я
спросил: «А почему раньше не было?» Ответ: «А вы не спрашивали и не просили».

Здесь не о том, что мы не могли попросить, здесь другое – чтобы попросить, нужна глу-
бина философской и научной развитости. Необходима развитость частностей, которые могут
сформулировать просьбу. Не правильно сформулируешь – дадут как сформулировал, за тобой
будет бегать сформулированное, и ты сам будешь его реализовывать. Это закон Свободы Воли.
Здесь нужна смелость, потому что многие боятся сформулировать – как бы чего не вышло,
за мной будут бегать, уже помню, лучше не буду формулировать. И теряют в развитие. Здесь
да, нужна грань образованности и развитости. Совершенно точно, никаких иллюзий. Почему
состоялся эпохальный этап, и мы вышли в метагалактику? Мы достигли необходимой фило-
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софской, научной развитости – такой, чтобы просить не за планетарное, не за своё личное –
дайте копеечку, заработать не могу, хотя это тоже надо, а просить за метагалактику и мета-
галактичное. Дайте нам развитие в метагалактике, расширьте экспансию поля нашей деятель-
ности. А это уже интересно – просят не о себе хорошем, а ради чего. Когда ты просишь раз-
вить в чём-то, ты должен оформить зачем тебе это надо. Когда ты говоришь – чтобы выйти
и жить метагалактически, как Вы, это уже интересно. Когда ты просишь – чтобы понимать
прасинтезность, считывать прасинтезность, чтобы из этой прасинтезности складывать синтез,
более глубоко понимать суть вещей, это интересно. Мне как педагогу всегда было интересно
разговаривать с детьми, которые любопытствуют и пытаются что-то выяснить, и время было
не жалко. Не интересно было с теми детьми в лицее, которые ждали, когда учёба пройдёт.

Отцу всегда интересно творчество. Поэтому Он человека-творца воспитывал. Он сам
Творец и по образу и подобию мы формировались человеками-творцами, формировал нас. Раз
Отец нас создал, значит Он заложил нам потенциал Творца, раз Он Творец. Понятно, что в
пределах возможного. Понятно, что в пределах наших человеческих границ подготовки.

Поэтому постепенно взаимокоординируясь в прасинтезности, выявляя синтез, мы вдруг
выяснили, что чтобы вырасти в Отца, или в какой-нибудь элемент выражения Отца, человек
должен пройти этапы:

– Посвященного прав созидания прасинтезности,
– Служащего начала творения прасинтезности,
– Ипостаси синтезности любви прасинтезности,
– Учителя совершенств мудрости прасинтезности,
– Владыки иерархизации воли прасинтезности,
– Аватара ивдивости синтеза прасинтезности,
– Отца прасинтезной компетентности.
Хотя бы этапы теперь понятны, как человеку взрастать, по Образу и Подобию Отца, в

перспективу Отца. При этом не значит, что мы Отца замещаем. Отец, смеясь сказал: «Вы знаете
сколько в метагалактике свободных объектов от управления?» Когда я спросил: «А удобно в
Отца расти? Прасинтезность синтезировать слишком сложно». Отец сказал, что есть несколько
десятков миллионов, на первом шаге, свободных объектов Метагалактики Фа, для развития.
Дорастёшь до какого-нибудь из них – будешь растить дальше. Это не значит, что ты уходишь из
человека, ты остаёшься человеком. Синтез-физичность. Здесь контекст роста человеков-твор-
цов.

Потом Отец сказал: «Если вы будете заселять другую планету, то каждый там должен
быть человеком-творцом во всей компетенции, для заселения планеты, и лучше, если пра-
синтезная компетенция на эту тему будет, и какой-то эффект Отца переселенцы будут выра-
жать собою. И планеты быстрее заселятся, и материей будете управлять». Вы скажете: «Как! С
Отцом разговаривать?!» Я читал предыдущие тексты, там и книги у Отца брали, и праведник
стоял перед Отцом, зачем? Разговаривал! А почему нельзя?

Вспомним основу всех религий. Авраам сидел и общался, у себя дома с Троицей, факти-
чески, с Отцом. Отцу было некогда, поэтому Троица Частей Отца зашла. И он сидел общался
с ними, чай пили вместе. А почему Аврааму можно, а кому-то другому нельзя, если мы его
последователи? Почему Сара подавала чай Троице, а моя жена не может подать чай? Может.
В итоге, если анализировать предыдущие тексты, что Авраам общался с Троицей, а мы его
наследники, то если одному можно, то можно всем. Но Авраам общался с Троицей – надо
идти на шаг выше, любая эволюция требует на шаг выше. А Троица вошла в единое целое –
в Отца. Почему нельзя общаться с Отцом? Легко, свободно, непринуждённо, я бы даже ска-
зал – светски. Именно, светски! Здесь нет никакой религиозной пропаганды и религиозно-
сти. Это естественное общение с управителем, с очень высоким руководителем. Или другое
слово – директором Метагалактики. Отец, правда, будет смеяться на это слово потому, что это
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больше материальное слово. Тогда – Президентом Метагалактики. Кстати, Президентом Мета-
галактики ближе всего. Можно, конечно, императором, но император – это больше управление
людьми, а здесь именно ещё и управление материей.

В итоге ИВДИВО – это организация Изначально Вышестоящего Отца, взращивающая
прасинтезную компетенцию каждого из нас, умением синтезировать из этой прасинтезной ком-
петенции нужные нам тематики и реализации соответствующих явлений, складывать синтез
разных тематик из прасинтезной компетенции в одно целое, формировать философию синтеза
этим, где складываются разная концептуальность, теоретизм, суждения, методологию, онтоло-
гию синтеза, и так далее, и так далее, в разнообразии выявленного синтеза из прасинтезности
в целом. И на основе этого складывать одну парадигмальную цельность синтеза, которая пере-
водит Человека на следующий этап осмысленного прасинтезного есмь-существования, скла-
дывая разные имперации возможного синтеза этим, и формируя перспективу нового явления
Человека в будущем.

И мы сейчас подытоживаем развитие множества синтезов и философии синтеза за
последние 18 лет данной парадигмой. Причём парадигмой не теоретических рассуждений-суж-
дений, а парадигмой, основанной на практических действиях и результатах. У нас есть прак-
тические результаты в деятельности людей, где философия реализуется практически, и мы
говорим о философской практичности, о философской практике или, что у нас филосо-
фия практическая, где синтез результируется концентрацией тематической прасинтезности. И
целеполагание этих действий – овладение новым инструментом для человека и человечества
– ИВДИВО, который, с одной стороны – Дом Отца, но, с другой стороны, раз мы по Образу и
Подобию Отца, мы формируем ИВДИВО каждого из нас. А чтобы владеть ИВДИВО каждого
из нас, то тоже инструмент каждого из нас. А через этот инструмент мы можем в ИВДИВО
Изначально Вышестоящего Отца тоже что-то сделать, что-то связать, что-то сложить. И всё
это идёт синтезом, выявляемым из прасинтезности.

Отсюда, ИВДИВО – это организация, действующая прасинтезностью, реплицирующая
и созидающая, творящая ядра и субъядерность, с соответствующей записанной прасинтезно-
стью, насыщающая и развивающая слои прасинтезности, выявляющая и записывающая их
из-за пределов ИВДИВО из более высокой материальной организации в виде Изначально
Вышестоящей Метагалактики, и одновременно, если складывается парадигмальная цельность,
утверждаемая Изначально Вышестоящим Отцом, записывающая новые реализации прасинтез-
ности от людей, человеков-творцов, достигших парадигмальной концептуальности и цельности
реализации в той или иной тематике. И разнообразие этой тематики может быть грандиозным.

Отсюда, управлением в ИВДИВО, с точки зрения реализации, занимается подготовлен-
ный Человек в восьми степенях, которые отражает разные уровни компетентности прасинтез-
ного синтеза в ИВДИВО для управления теми или иными процессами, не менее сложными, чем
наша человеческая деятельность – это Человек, Посвящённый, Служащий, Ипостась, Учитель,
Владыка, Аватар и Отец. Это термины, выведенные из культурологической практики чело-
вечеств. Это синтезированные термины культурологической практики человечеств. Если бы
такой практики не было, из прасинтезности эти темы бы не выявились. И за каждым термином
стоит та или иная, уже существующая, культурная особенность человечеств. Мы просто их
обобщили и иерархизировали прасинтезными знаниями стандартов, законов, методов и пра-
вил.

Улыбнёмся, фундаментальностям: Человек живёт по правилам, Посвящённый – по мето-
дам, Служащий – по принципам, Ипостась – по началам, Учитель – по аксиомам, Владыка – по
императивам, Аватар – по законам, а Отец – по стандарту. А теперь попробуйте культуроло-
гически найти ассоциации на эту тему. Однозначно найдутся. И просто даже обдумывая этот
элементарный стандарт и синтез, вы увидите, что объективная заданность в этом есть.
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Можно ещё предложить сформировать по частностям: Человек – это движение, Посвя-
щённый – ощущение, Служащий – чувство, Ипостась – мысль, Учитель – смысл, Владыка –
суть, Аватар – идея, и Отец – право реализации того или иного явления. Другой контекст.
Потом переходим в более высокую восьмёрку частностей, где по той же методике она распо-
знавалась. Отец – условие, Аватар – есмь, Владыка – имперация, Учитель – взгляд, это в кон-
тексте культуры даже объяснять не надо, кто начитан, Ипостась – синтезначало, Служащий –
основа, «служа другим, ты развиваешься сам», Посвящённый – параметод. Если литературу
взять – там полный параметод в деятельности посвящённых, и они показывали деятельностью
именно параметодическую свою выразимость. А Человек – мощь, все согласятся. Полно в реа-
лизации людей, которые показывают разную свою мощь. Страны показывают свою мощь, и так
далее, по списку. То есть, даже по контексту смысла это совпадает.

А почему не 16? Во-первых, не тянем, а во-вторых, чтобы добиться шестнадцати, при-
шлось разработать ещё выражение, ещё плюс восьмерицы Человека. Разработанность – то есть,
мы вошли 16, но девять из них всё равно связаны с Человеком, потому что прасинтезность
требует развивать не более высокую компетентность, для Отца в ИВДИВО достаточно восьми.
Да и мы больше четверичны, идущие в восемь. А вот более широкий контекст, это уже просто
расширение заданного, а не необходимость взрастания. Поэтому, в расширении заданного есть
ещё восемь видов Человека, где мы вошли в 16-рицу, но это в расширении заданного. На самом
деле достаточно восьмерицы реализуемого. Достаточно на сегодняшнем этапе существования
в этой парадигмальной реализуемости. Напоминаю, в предыдущую эпоху, в литературе было
только два вида – человек и посвящённый. Соответственно, реплицируемостью Человека –
Посвящённого собою, мы должны были сложить, по закону четверицы, ещё два выражения:
Служащий – Ипостась. Мы сложили. А потом из четверицы сложить от Учителя до Отца. Сло-
жили. А вот выше восьмерицы пока у нас сложновато. У нас прасинтезной компетенции Отца
настолько мало, и других реализаций на эту тему, что говорить о том, что мы можем пойти
дальше с точки зрения ИВДИВО и прасинтеза – некомпетентно и некорректно. И мы даже не
пытаемся из этого выбиться, мы говорим о том, что вначале нужно сделать широкую разрабо-
танную практику этих явлений. Поэтому, мы и в Академии Наук разрабатываем эти явления.
И вчера, о метагалактической империи говоря, говорили об этих явлениях. Почему? Нужна
широкая практика применения, чтоб ИВДИВО сосредоточил необходимый прасинтез, а мы
разработали это своей ядерностью прасинтезных реализаций, и, вырастя этим, в будущем, кол-
лективной практикой, через всё, пошли дальше. То есть, здесь чёткий вариант, когда мы дошли
до необходимых пределов парадигмальной реализованности, дальше с нас системно требуют
практику применения. И пока не будет многообразного опыта реализуемости практики при-
менения, следующий шаг в прасинтезности тоже невозможен.

Отсюда – третий принцип деятельности ИВДИВО, во всём этом многообразии. Вначале
складывается синтез из прасинтезности, потом этот синтез тематически объединяется, потом
вызывает прасинтезность правильной парадигмальной цельностью в том или ином моменте,
не обязательно большой и широкой, а потом практика применения – большая и многообраз-
ная этого. И пока не будет практики применения, следующий шаг не даётся. Пока не будет
правильной реализации этого, следующий шаг не даётся. Я имею в виду даже масштабный и
глобальный шаг.

Это ещё одно явленное, специальное, стандартное оформление прасинтезности.
И если мы будем видеть ИВДИВО как метрические границы, осуществляемые прасин-

тезности, и законы ИВДИВО – как законы метрических организаций межреальностных мате-
риальных или мировых организаций со всем необходимым функционалом для этого, чтоб осу-
ществлять жизнь в материи Метагалактики ФА, так сложенной, то мы переведём категорию
ИВДИВО из религиозно-вдохновляющей заданности – на реальную философско-практиче-
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скую, но вдохновляющую и возжигающую применимость. То есть, не отменяя вдохновения от
масштаба этого, мы сделаем это философско-практической реализацией.

Зачем? Когда-то и наука вышла из религии, сейчас спорит с ней. А если наука осталась
бы в религии, куда бы она дошла? Простой исторический вопрос, без контекстов пояснения.
Соответственно, воссоединённость, религиозность вначале что-то нащупывают, а потом это
должно двигаться дальше.

И ещё один парадокс. В религиозных текстах категории Дома Отца есть, но мы не видели
ни одной практики, ни одной религиозной установки, ни одного религиозного текста любого
действия в Доме Отца. Да нет этого. Есть только обозначение Дома Отца, где живёт Отец. И
на самом деле, мы из религии ничего не забираем. В религии о Доме Отца вообще ничего нет.
Там есть о Сыне, там есть о Богородице, там есть даже об Отце описание, есть о саде Отца –
валом, о Доме Отца – ничего. Во всех контекстах – ничего. Даже святые попадают в рай, а не в
Дом Отца. Значит, вся религия заканчивается в раю. И святые остаются с раем, а с Домом Отца
всё равно остаётся Отец. То есть, контекст Дома Отца религиозно не был применим. И мы
просто взяли эту базовую концептуальность из тех древних текстов, которыми пользовались
религиозные источники, записывая о Доме Отца что-то.

Поэтому, когда говорят, что ИВДИВО или Дом Отца – это религия, то я могу напомнить,
что в центре средневековой Европы, в центре каждого города, в средние века, строился громад-
ный Дом, куда всё это население собиралось на собрание. И это было нормальной практикой.
Их и сейчас называют – Дома. И в этом Доме собирались собрания граждан, решались вопросы
граждан. В свободное время от этой работы отдельные религиозные группы проводили свои
религиозные мероприятия. Население было не такое богатое, оно одно здание построило. При-
мер – средний немецкий город западной части Германии, городок, давно ведущий из средневе-
ковья свою историю, в котором это всё записано и сохранилось. Проблема в том, что и та рели-
гия там была, и та религия, то есть, и иудеи, и мусульмане, и христиане трёх видов собирались
по очереди на свои практики в этом Доме. Плюс собрание всех граждан, плюс какие-то общие
решения на ту или иную тему, важные для городской жизни. И для них это нормально. То есть,
другими словами, Дом в европейском понимании, а Россия – это европейская держава, носил
светский характер, где, если надо, собирались и религиозные группы. По-современному, если
взять – Кремлёвский Дворец Съездов, светский характер. Или здание, кстати, Дома культуры
– светский характер. Понятно, что Дом Отца подтекстом религиозным имеет контекст, что
Отец, управляя Домом, управляет Планетой. Согласны. А мы по Образу и Подобию Отца? Да.
Значит, тоже должны научиться управлять Домом, всё просто. И не в религиозном моменте,
потому что религия предполагает соподчинённость и, я бы сказал, недейственность Домом
Отца. Почему? Потому, что вершина религиозности – это рай вокруг Дома Отца, сад вокруг
Дома Отца. То есть, когда ты выходишь в рай, ты видишь Дом Отца, но ты в него не заходишь,
ни в одной религии это не написано. В итоге религия – это то, что рядом с Домом Отца, тогда
Дом Отца – это светски более высокое явление.

Поэтому, когда мне отдельные специалисты, в том числе читающие предыдущие книги,
начинают вдруг направлять контексты – вы тут религиозностью философской занимаетесь,
потому что Дом Отца – это религия. Они путают тексты религиозные и, собственно, религию.
Как специалист-культуролог, я изучал разные религии в своё время и этнографический мате-
риал, и нигде не видел ни в одной религии хоть как-то, реализующей Дом Отца, кроме фразы:
«Праведник войдёт в огонь и встанет пред Отцом». Как-то понимается, в Доме Отца. Но при
этом в других текстах написано, что Аллах при этом сидит в раю. Или Аллах выходит из Дома
Отца, садится в рай, и общается со святыми, то есть, в раю общается. А что в Дом Отца не
приглашает? Наверное, не готовы, святые, в раю. И, то же самое в христианстве. И то же самое
в иудаизме.
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Вот этот контекст говорит о том, что Дом Отца – это не религиозный, а светский объект,
где Отец не просто живёт, а управляет Планетой. То есть, это орган управления Планетой,
Солнечной системой, в данном случае – Метагалактикой. А где, например, набирают управ-
ленцев? Из людей. Но в прасинтезной компетенции. И нам надо отделить религиозный смысл
от Дома, от ИВДИВО. И тогда мы получим философский инструмент правильного осмысления
и проверки материи. И завершить с религиозностью ИВДИВО. Почему? Очень любопытный
момент – научное доказательство, «религио» переводят как воссоединённость, а это четвёр-
тая фундаментальность. А даже огонь, которым оперирует Дом «и праведник войдёт в огонь
и встанет пред Аллахом» это 16-я фундаментальность сегодняшней религии. А, кстати, рели-
гии занимаются духом, а Дом занимается огнём. Понятно, и всем нижестоящим, на то он и
Дом. Но его оперативная реализуемость, это прасинтезность, записываемая в огонь, или син-
тез, записываемый в огонь выявления тем прасинтезности. Это операционность Дома Отца, то
есть ИВДИВО. А значит, сам Дом, оперируя огнём, находится выше любой воссоединённости,
«религио», по-итальянски.

И вот, идя по всем прасинтезным компетентностям и выше, мы на 32-ом уровне видим
– ивдивность, где ИВДИВО – ивдивность, то есть, оперировать ИВДИВО. А в вершине видим
– ивдивость, как вершину подготовки действия в Доме Отца. То есть, сам Дом Отца мини-
мально 32-ричен, фундаментально 32-ричен, или 64-ричен, с учётом генетического контента
наших 64-х кодонов, это большее многообразие бытия. И плюс все 64 вида материи становятся
управляемыми. А если мы Дом или ИВДИВО свяжем с религиозностью – это будет четыре
фундаментальности. Понятно, для древнего человека прошлого четверица – это высоко, это
выше троицы. Но генетически, это одна шестнадцатая или шестьдесят четвёртая часть. Будем
улыбаться, шестнадцатерица частностей, то есть движение без остальных явлений. Движение
«и праведник вышел к Отцу, войдя в огонь» это движение. Четверичная заданность частно-
сти «движение». А дальше что? А дальше ничего не написано. Потому что не смог ощутить,
почувствовать, и вернулся обратно. Но побывал. Как бы вот такой контекст, тоже ведь из тек-
ста выплывает.

И кто сказал, что с Отцом нужно общаться только религиозно? А если с Отцом светски
общаться? Самое интересное – что Отец не против. А против привычки людей, которые запи-
сали Отца в религию и сказали – только так. Но ведь привычки – это традиции, а традиции – это
правила. А правила – это первая фундаментальность из 16-ти следующего кластера 16-рицы.
Правила это этос, этика, меняющаяся вместе со временем, с эпохой. Скорее всего, пришло
время менять правила общения с Изначально Вышестоящим Отцом, и учёбы прасинтезного,
синтезного и огненного компетентного управления действия ИВДИВО. Вот такая интересная
заданность нашей парадигмальной философии.

И последний контекст в традициях философии русского космизма, где как русские люди,
именно отсюда мы ведём свою философскую практику и традицию. Как бы мы не синтезиро-
вали все философии, мы всё равно основываемся на философии нашего контекста жизни. В
традициях философии русского космизма есть обязательно осмысление отношения с Отцом,
иначе нет философии космизма. Поэтому, в парадигмальную заданность философии, рожда-
емой на российской земле и на русском языке, мы обязаны по традиции философии русского
космизма заложить наше отношение к Изначально Вышестоящему Отцу. И определить его
парадигмально. И если мы это не сделаем, то мы считаем себя недостойными называться фило-
софией синтеза русского космизма.

И только сделав это, определившись в этом, организовавшись в этом, и найдя следующий
парадигмальный уровень явления с Отцом на новую эпоху, мы говорим о том, что философия
выполняет свой ракурс заданности. При этом, в данном контексте, мы не говорим ничего о
методах и формах общения с Отцом. Это специфика отдельных практик, каждый найдёт сам.
Мы говорим о парадигмальной значимости общения с Изначально Вышестоящим Отцом. О



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

430

парадигмальной значимости другого, светского взаимопроникновения и взаимоорганизации
Изначально Вышестоящим Отцом, на следующем этапе следующего уровня, внерелигиозного,
но со всем уважением к представлениям других людей и религиозным, и научным, и культур-
ным, и практическим. И здесь многообразие мнений должно быть, иначе прасинтезность не
будет развиваться.

И мы сейчас показываем другой контекст – метагалактический контекст действия и
общения с Изначально Вышестоящим Отцом не как религиозно заданный, а как светский,
где ты выходишь и действительно общаешься с руководителем, во всём, при этом, пиетете и
соорганизации правильной, пред очень высоким руководителем всей Метагалактики, который
намного больше тебя знает, понимает, ведает и творит. И это естественно. Но тогда возникает
уровень светского общения с Отцом, который определяет наше будущее в надёжных тылах –
как каждого Человека, так и всей цивилизации в целом. Ведь в холодном и одиночном космосе
всегда хочется на кого-то опереться. Понятно, что люди неразвитые опираются на иноплане-
тян. Не факт, что в этой конкуренции инопланетяне захотят с нами чем-то делиться. Может,
захотят, может, нет, вопрос этноса инопланетян, он бывает своеобразный.

А вот опереться на Изначально Вышестоящего Отца, осваивая космос, это совсем дру-
гая песня. И опереться на координацию с управленцами Изначально Вышестоящего Отца, той
командой, которая есть у Отца, которая может подсказать те или иные решения в космосе,
поддержать их, всё-таки высокие управленцы всей Метагалактикой, это тоже имеет значение.
Потому что, если они управляют Метагалактикой, они явно и поддерживают разные организа-
ции человека в Метагалактике. Но решает всё Отец.

И последнее, как Точка ИВДИВО, которая важна, хотя в следующем параграфе мы вер-
нёмся к этому вопросу. Другой взгляд. Однажды вызывает меня Отец. Что значит «вызы-
вает»? Как руководитель вызывает подчинённого. Министр вызывает какого-то. Я когда-то был
директором лицея, относился к Министерству образования, в нужный момент замминистра
приезжал на совещание, вызвал меня и сказал: «Я приеду на совещание, доклад на тему: что
ты там делаешь – на этом совещании». Будет исполнено, всё. Так и здесь – вызвал меня Отец и
сообщил: «Сейчас будем решать границы». Хорошо, что слышу. Стою перед Отцом. Заходят
два существа, человекоподобных – руки, ноги, человекоподобны, но разной формы пропор-
ции. И Отец говорит – нужны границы ваших цивилизационных жизней, вашей цивилизации,
их и их. На их фоне мы были, я бы сказал «слегка недоразвиты». Во всём контексте этого
слова. У одного, что стоял справа от меня, миллиард лет постоянной истории накоплений. Но
они чуть-чуть завязли в этом. У другого поменьше, пару миллионов, но на моём фоне он смот-
релся намного увереннее и сообразительнее. И оказалось, что Изначально Вышестоящий Отец
решает границы оперирования цивилизациями по Метагалактике, то есть, эта цивилизация –
до этих границ, а эта цивилизация – до тех границ. На что я удивительно сказал – так мы ещё и
не летаем по космосу и зачем, я, конечно, согласен, но объясните. Папа сказал: «По космосу-то
вы ещё не летаете, но ваши сигналы уже дошли до их границ». И я понял, что наши прасин-
тезные сигналы дошли до границ их цивилизаций и начали взаимодействовать с их прасин-
тезностью. И они вышли к Отцу и сказали – границы, как границы мира их прасинтезности,
чтобы не пересекались с нашими. И Отец вынес решение, где мы друг с другом пообщались
– как дальше жить. Из двух других областей Метагалактики. Они там есть. Причём, у одних
есть вполне себе серьёзный звёздный флот, но они соподчиняются Отцу и знают, что, если что-
то не так сделают с нашей беззвёздной цивилизацией, от них тоже ничего не останется. Так
сказать, Отец взращивает всех и защищает всех.

В итоге вот Отцу нужен был представитель от нашей цивилизации, хотя бы как-то могу-
щий участвовать в этом действии. И заодно показать, что есть руководство Метагалактикой.
Открытым текст говорю – ничего не понял в решении, просто познакомился, узнал их. Могу
узнать, если когда-нибудь встретимся. А вот границы были определены. После этого не их не
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видел, и не пересекался, они как-то в своей области живут и счастливы. Вы скажете – как же,
вся Метагалактика наше развитие. Да, наше развитие. Вопрос иерархизации областей разви-
тия. Но это уже другая тема, и вообще, иная сложность. Я по-другому скажу – мерностная
ориентация и иерархизация развития позволяет во всей множественности высоких цельных
реальностей выделять ареалы обитания разных существ. Но это я уже научился потом, пытаясь
сообразить, что было. Не нарушая эти ареалы обитания, но формируя границы возможного.

Вот после этого мы так активно начали развиваться, чтобы соответствовать тому уровню,
который решал Отец по нам. При этом это не отменяет, что мы стали передовой цивилиза-
цией по отношению к ним, именно потому, что у нас появился метод синтеза и владения
ИВДИВО. А у тех цивилизаций не было. И так-как они поняли, что наши сигналы по мощи
синтеза ИВДИВО сильны, несмотря на их древность, они обратились к Отцу, чтобы сохранить
их цивилизованность в определённых ареалах обитания. Но это я уже узнал потом. Поэтому,
они понимали, что мы не агрессивны, но и сигналы были настолько сильны, что смешивались
с их возможностями.

Соответственно, опираться на Отца в распространении по космосу, в экспансии по кос-
мосу не просто нам необходимо – обязательно. И в итоге, здесь встаёт практический вопрос:
если мы выйдем в космос и будем летать по другим планетам, мы вообще-то, должны разре-
шение на это получить у Отца. Если по Солнечной системе, не факт, но вдруг на какой-то
планете тоже есть жизнь, только другой мерности. То уж за пределами солнечной системы –
однозначно.

И это есмь уже следующий уровень космических осмыслений, космической культуры,
которая вводит нас в космическую экспансию по Метагалактике. И я специально хотел бы
завершить этот параграф этим фактом, чтобы мы осознали: только светским общением с
Отцом о границах ареалов обитания и определения планет, Звёздных систем и галактик для
нашего существования, мы имеем право расширяться и расселяться по Метагалактике. Я бы
даже сказал, что все предыдущие столетия и религии приучали нас к общению с Отцом, чтоб
потом перевести это на более высокий уровень практических космических освоений. Именно
поэтому во многих религиях это Отец Небесный, то есть Отец, руководящий на небесах, Отец,
руководящий в космосе, и организующий разные космические цивилизации на правильное
житиё между собой. И тогда это будет бесконфликтное существование. И Парадигмой Фило-
софии, я считаю, крайне необходимо в Философии Синтеза, в продолжение традиции рус-
ской философии космизма, заложить этот момент. И поделиться этим опытом, который вызвал
соответствующие парадигмальные построения и реализации.

Для правильного осмысления Философии Синтеза, синтезирующей всё во всём, необ-
ходимо определить ещё один раздел светского общения с Изначально Вышестоящим Отцом.
Соответственно, Цельное явлением парадигмы философии синтеза Изначально Вышестоящего
Отца есмь явление Изначально Вышестоящего Отца или парадигмальное определение Изна-
чально Вышестоящего Отца физически.

Таким образом, определив явление Изначально Вышестоящего Отца философией син-
теза, мы определяем пределы синтеза. Здесь есть такая тонкость – синтез, он бесконечен. И
из прасинтезности можно выявлять любое количество синтеза, любое количество синтезных
явлений. И, плюс, выявляя из прасинтеза синтез, иногда можно чётко говорить, что это всё
синтез, а на самом деле это таковым не является. Поэтому, при выявлении из прасинтезно-
сти синтеза, надо определить некие границы спецификаций этих выявлений. Соответственно,
чтобы Философия Синтеза насыщалась не лишь бы каким синтезом, потому что под синтезом
можно признать всё, что угодно и всё во всём есть синтез. На самом деле, есть свои специ-
фические требования к самому синтезу, который выявляется из прасинтезности, и в явлении
Синтеза, идя к Изначально Вышестоящему Отцу, где есть три базовых требования, без кото-
рых синтез не являем, вообще.
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Первый – это то, что синтез, как специфика реализации, есмь минимум 16-й огонь. То
есть, есть 16 фундаментальных огней, реализуемых в метагалактике. Мы их раньше публико-
вали, от синтеза до могущества. Они, в том числе, описаны в таблице метагалактической науки.
И мы должны понимать, чтобы владеть синтезом, нам необходим шестнадцатеричный уровень
явления. Здесь входит всё: и 16-й огонь, имеющий внутри 15 нижестоящих; и 16-я частность
условий, имеющая внутри 15 нижестоящих. Здесь срабатывает иерархичность 16-рицы, где
нижестоящие 15 уровней явления, включаются в вышестоящий, как часть, и, компактифици-
руясь, образуют необходимые условия явления синтеза.

Если минимум 15 нижестоящих уровней не синтезируются, как часть, синтез не являем.
Соответственно, когда люди, читая те или иные тексты, книги и статьи философии синтеза,
ментально думая о нём говорят, что это синтез, то синтезирование мысли есть, математический
и научный метод анализа и синтеза некоторых контекстов тоже есть. А синтеза, как явления,
как выявления прасинтезности в тех или иных тематиках прасинтезности – нет. С очень про-
стым аналоговым объяснением. Если прасинтезность идёт через Дом Отца, а из контекста пра-
синтезности выявляется нужная тематика синтеза, то Дом Отца, во-первых, сам по себе 16-ти
уровневый минимально. А во-вторых, на 16-ом уровне Дом Отца синтезирует условия, то есть,
имеет 16-ую частность выражения. Согласно законам иерархизации, нижестоящее включается
в вышестоящее, как часть. Значит, ни одной нижестоящей частностью, как таковой, кроме
шестнадцатой – условиями, синтез познать нельзя, развернуть нельзя и сложить нельзя. То
есть, синтез есмь суть явления частности условия и реализация её собою, что есмь минимум,
и далее, чрез это развитие синтеза как 64 частности. Вот условия мысли – это синтез, если эти
условия 16-ричны. А просто мысли, синтезируемы собою, несут синтезность, но не являются
синтезом, как выявление тем прасинтезности собою. И этот контекст надо очень чётко уловить.

Отсюда есть другой взгляд на Дом Отца. Мы говорили, что прасинтезность, записывая в
ядро, развёртывает бытиё вокруг. А где границы бытия? Границами бытия является граница
осуществляемого Дома Отца. Но между прасинтезностью и бытиём есть золотая середина.
С точки зрения обычной биологической заданности, в этой золотой середине стоит Человек,
который живёт в бытии, вокруг которого вертятся разные условия, где бытиё разными услови-
ями, формирует разные ситуации этих условий. Но тогда границами этих условий и ситуаций
является Дом Отца. А глубина, что в Человеке, что в Доме Отца, в отражении этого бытия,
является прасинтезность. То есть та прасинтезность, которая записывается в ядро, выявляясь
из ядра сквозь Человека, и становится его бытиём.

Тогда возникает очень хитрый синтезируемый смысл этих самых условий. Границы
бытия формируют границы Дома Отца и глубину прасинтезности, познаваемой Человеком.
Причём, даже, математическую зависимость. То есть, то, какие границы бытия, не просто в
масштабном теоретизировании, а в реальном осуществлении условий, как частности, потому
что, когда мы говорим «масштабное теоретизирование», мы имеем опять в виду мысль, в луч-
шем случае, смыслы. Но ведь у нас минимум 16 частностей. А в масштабном действии усло-
вий, до каких границ бытия доходят эти условия тобою, это и есмь границы того Дома, или
оболочки Дома Отца, которые ты воспринимаешь собою. Соответственно, глубина прасинтез-
ности, которую каждый может осуществить в ядре, равна границам твоего бытия, которыми ты
оформляешь в оболочку Дома, в котором ты существуешь. И, с одной стороны, оболочка Дома
существует для всех, а с другой стороны, оболочки реплицируются и корректируются с учётом
каждого. Именно, когда Метагалактика созидает каждого, она фиксирует Изначально Выше-
стоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца каждого. Но тогда границы ИВДИВО твоих
осуществлений определяются твоей прасинтезностью и бытиём.

Здесь есть ещё один интересный контекст, кроме зависимости прасинтезности и бытия.
Раз мы говорим, что вокруг Человека есмь бытиё, эманируемое прасинтезностью, и бытиё
доходит до границ, определяемых Домом, то сам Дом Отца насыщен бытиём. Значит, когда
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философы говорят о бытии, они говорят о содержательной среде и содержательной насыщен-
ности Дома Отца. Просто не оформляют слово «бытиё» в оболочку Дома Отца и не определяют
границы бытия, которое, на сегодня для них вообще, а не конкретно Целое. Поэтому, чтобы
легче было пристроиться к Дому Отца, мы должны просто определить, что границами бытия
являются границы Дома Отца, осуществляемые Человеком. И тогда из абстрактного бытия
вообще, мы перейдём к конкретному Целому бытия как такового.

И между границами бытия, как оболочки границ Дома Отца и прасинтезностью в глубине
ядра, существует неразрывная связь, которую мы называем синтезом. В рамках границ Дома
Отца и глубины ядра во взаимопроникновении и взаимосуществовании, и формируется тот
синтез, который человек носит собою или являет собою. Почему так? Очень просто – условие
условию рознь. И все условия иерархизируются. Давайте просто повоображаем. Есть условие
физической высокой цельной реальности, просто физической реальности. И это условие в гра-
ницах одной реальности. Но в виде материи таких реальностей 256, как типов физической
материи. Значит, есть условия 256-ти реальностей, а в каждой из них по 64 фундаментально-
сти. И одно дело, видеть просто 64 фундаментальности одной реальности и говорить – это
физическая реальность. А другое дело, видеть 256 вариантов фундаментальностей и говорить
– это физический вид материи. И там, и там – физичность. Но, условия одной реальности это
совсем не то, что условия синтеза 256-ти реальностей. В итоге человек может быть в бытии
одной высокой цельной реальности и глубина прасинтезности только на один шаг, в ядрах. И
Человек может быть в 256-ти видах реальности одного вида материи, и глубина прасинтезного
усвоения, пусть на 256 слоёв, будет совсем другая. Один слой или 256 – совсем большая раз-
ница.

Соответственно, границы бытия, в 256 оболочках Дома Отца во вне и 256 внутри ядер-
ными записями прасинтезности, между ними возникает напряженный синтез и распознание,
что бытия, что прасинтезности. При этом ИВДИВО настолько универсален, что может держать
оболочку одной высокой цельной реальности вокруг человека и это Дом – ИВДИВО каждого,
а может держать оболочку вокруг двухсот пятидесяти шести вц-реальностей в синтезе, и это
тоже ИВДИВО каждого. А может из этих 256-ти любое количество: три, десять, двести, сто
один. То есть, здесь вопрос не ИВДИВО, а границы бытия, условиями и насыщенной прасин-
тезностью, которые осуществляет сам человек собою. Соответственно, границы и напряжен-
ность синтеза, который позволит расшифровать глубину прасинтезности в ядре и организовать
высоту синтеза, как таковую, как ни парадоксально, зависят от количества условий, которые
мы развёртываем в бытии.

Поэтому, распознавая и стремясь развить Человека Метагалактики, как человека следу-
ющей эпохи, Метагалактика прикладывается и фиксируется только потому чтобы обозначить
вид материи, в котором мы существуем – Человек Метагалактики, что это человек другого
вида материи, чем человек Планеты. Это важно. Так же, как древние называли человека сол-
нечного – Солнечный, в отличие от человека Планетарного. Соответствующим образом, мы
стремились максимально расширить границы осуществляемого бытия метагалактикой являем
Человека Метагалактики, дойдя до её пределов, и тут проснулся системный интерес самой
метагалактики.

Оказывается, наша метагалактика за пределами 16 384-х высоких цельных реально-
стей, причём мы метагалактику распознавали и присутствиями, и планами, и реальностями, и
дошли до пределов только на высоких цельных реальностях. И за пределами 16 384-х высоких
цельных реальностей сама метагалактика существовать не может, то есть, начинается, факти-
чески, распаивание метагалактических отношений. И нужен Человек Метагалактики, чтобы
сопрягать её синтез 16384 высоких цельных реальностей в высокую цельность Изначально
Вышестоящей Метагалактики. То есть, чтобы Метагалактика Фа вошла и интегрировалась ИВ
Метагалактикой, и для этого нужен только Человек Метагалактики. А ведь только в ИВ Мета-



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

434

галактике, Метагалактика Фа входит во взаимосвязь в иными Метагалактиками такого же архе-
типа материи. Без Человека являясь просто хаотически существующим материальным про-
странством.

И таким образом, мы получили границы бытия метагалактики – 16 384 высокие цельные
реальности. И развернувшись в явлении 16 384-ричного человека, а Человек Метагалактики
16 384-ричен метагалактическим бытиём, мы дошли до границ бытия метагалактики и начали
формировать бытиё Человека границами метагалактики. Тогда и в ядре прасинтезности мы
начали погружаться на 16 384 прасинтезных слоя в их распознании. Понятно, что такое может
себе позволить человек, только у которого есть соответствующее количество Частей, систем,
аппаратов и частностей. От количества Частей, систем, аппаратов и частностей, действующих
в человеке, и зависит граница бытия определяемого Дома Отца, а так же условия, которые
рождаются в Доме Отца на это бытийное формирование.

Таким образом, синтез есть концентрация возможностей прасинтезного освоения между
бытиём как границами Дома и между ядром с глубиной прасинтезности. Как бы между обо-
лочкой Дома, записанной из прасинтезности, и прасинтезностью в ядре возникает напряжен-
ная связь. Мы называем её нитью синтеза, некая нить синтеза из двух в одном. Некая нить
двух прасинтезностей формирующейся темы синтеза, между оболочкой Дома и записью пра-
синтезности в ядре. И когда эта нить синтеза сложена, возникает магнитность двух прасин-
тезных компонентов, и мы начинаем расшифровывать прасинтезность соответствующей тема-
тикой синтеза. В этот момент человек, находясь посередине этой нити синтеза, заполняется
синтезом, заполняется расшифровкой прасинтезности на этой теме, вспыхивает синтезом.

Что значит заполняется? Эти расшифровки тут же выявляются из ядра в субъядерных
связях и отношениях: в мыслях, в чувствах, в идеях, то есть по шестнадцатерице частностей
в разном количестве и качестве. Потому что нить синтеза между двух прасинтезностей ста-
новится условием явления синтеза двумя прасинтезностями, то есть, условиями этой темы.
Поэтому сам синтез обязательно связан с неким формированием условия. Но условие, это,
опять же, для внешнего бытия, а во внутреннем человеке остаётся запись синтеза выявленной
темы прасинтезности, обработанной и тут же сложенной частями, системами, аппаратами и
частностями. И этот контекст синтеза надо иметь в виду. Потому что, если человек не дей-
ствует в Доме, в ИВДИВО, и не имеет второй оболочки прасинтезности по отношению к ядру,
синтез у этого человека не выявляется, он просто невозможен.

То есть синтез – это специфический метод и условия деятельности в ИВДИВО или в
Доме Отца.

При этом, сам по себе огонь синтеза или метод синтеза, есть, существует и не обязательно
зависим от этих условий. Но, чтобы явить настоящий синтез, как расшифровку тематики пра-
синтезности, необходима обязательно напряженность двух начал: прасинтезности оболочки и
прасинтезности ядра. Причём, самое интересное, иногда думаешь, а прасинтезность оболочки
в любом месте? Нет. С одной стороны, прасинтезность разлита по всей оболочке Дома, по всей
сфере. Но, когда ты начинаешь расшифровывать ту или иную тематику, нить синтеза тянется
к разным областям сферы Дома Отца. И ты, как бы вспыхиваешь нитью синтеза, расшифро-
вывая синтез в фиксации соответствующей области сферы Дома Отца.

На нить синтеза очень похож спинной мозг человека. И, чаще всего, координация нити
синтеза идёт сквозь спинной мозг, но оформляется головным мозгом и потом распределяется
по нервной системе или в соответствующие части, если взять физиологически. Но не физиоло-
гически это смотрится ещё интереснее. Ведь на самой планете есть северный и южный полюс.
Мы называем это магнитным полюсом, двуединство. Но, с точки зрения Дома Отца – это,
вообще-то, две точки прасинтезности, где ось внутренняя между северным и южным полюсом
– это являемая нить синтеза планеты с записанным концентрированным синтезом, поддер-
живающим соответствующие планетарные условия бытия, то есть, природу, атмосферу и все
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остальные характеристики. Именно поэтому в человечестве так с пиететом относятся к воз-
можности смены полюсов, потому что это смена концентрации синтеза в нити синтеза планеты
со сменой ориентации не только магнитных полей, а и потоков течения прасинтезности син-
теза в планетарных условиях реализации. И, так как это смена ориентации, это будет вызывать
разные неоднозначные явления нити синтеза, собственно, в живых существах. Это не значит,
что эти живые существа знают об этих нитях. Но это значит, что объективно, природно, нити
синтеза или синтез, формируемый прасинтезностью соответствующей тематики, фиксируется
на каждом живом существе в отражении нити синтеза планеты Земля. Пускай в мельчайшем
варианте, пускай в фрагментарном варианте, пускай в каких-то деталях атомов и ядер, которые
внешне не заметны, но он есть.

Это и доказывает ту удивительную особенность, допустим, насекомых, которые крайне
мелки. И учёные даже удивляются, как у них и жизнь появляется, и организуются, и ещё они
в среде что-то там делают. А это как раз атомно-молекулярный прасинтез, который эмани-
рует, формируя тело насекомого на уровне ядерно-субъядерных отношений планеты Земля. И
эти сигналы синтеза из планеты Земля – это ось северного и южного полюса. И, даже магнит-
ность планеты Земля отражает сферическую магнитность Дома Отца. Хотя Дом Отца намного
больше по отношению к планете Земля и к её полям магнитности, но, фактически, форми-
рует некие напряженности между прасинтезностью, записанной в оболочке Дома Отца, или
ИВДИВО, и прасинтезностью, записанной в ядрах всех существ планеты Земля и самой пла-
неты Земля, как таковой.

И этот синтез, где бытиё планеты Земля имеет границы ИВДИВО планеты Земля и кон-
центрированная нить синтеза некой магнитности внутри прасинтезности ядра, вот это фор-
мирование двух прасинтезностей между собою, и вызывает синтез, действующий как на пла-
нете Земля, так и в любом ИВДИВО в координации с прасинтезностью любого ядра после его
формирования. Поэтому для того, чтобы войти в синтез, выявляемый из прасинтезности, мало
ментальности, мало осмысленности, мало параметодичности, и даже мало синтезначальности.
Необходим синтез двух явлений: прасинтезности Дома Отца и прасинтезности ядра каждого
соответствующей тематикой выявления синтезируемой нитью синтеза и явлением соответству-
ющего синтезного выражения физически.

Вот это вторая специфика синтеза, кроме концентрации на самих условиях, как шестна-
дцатерице частностей, или по всем 16-рицам, которую надо обязательно учесть в формирова-
нии соответствующего синтеза. Очень интересные находка и взгляд, что бытиё имеет границы
Дома Отца. Граница Дома Отца это прасинтезность, а значит, бытиё соприкасается и впиты-
вает прасинтез из оболочки. Хотя она не только там записана, она явно истекает из Дома Отца.
И бытиё впитывает эти прасинтезные контексты Дома Отца, и качество бытия от этого разви-
вается.

И третий контекст синтеза, который крайне важен и тоже будет вызывать соответствую-
щие спецификации. Сам Дом Отца без ядра, без парадигмальных цельностей, которые строит
человек для распознания, сам Дом Отца, имеет прасинтезное поле реализации не в субъядер-
ном состоянии, где мы видим сферу Дома Отца насыщенной ядрами и субъядерностью. Ведь
ядра и субъядерность это двенадцатая фундаментальность или двадцать восьмая в реплика-
ции шестнадцатеричности. А сам синтез и условия шестнадцатые. Огонь у нас соотносится с
шестнадцатой фундаментальностью, а прасинтезность, которая находится выше огня, и мы это
публиковали ранее, ближе к семнадцатой, или запредельна по отношению к огню.

Соответственно, если прасинтезность втекает в Дом, а Дом есмь огненные отношения
и управление концентрации огнём, то, кроме того, что прасинтезность начинает взаимодей-
ствовать с огнём, сам Дом создаёт разные поля прасинтезности, разные объёмы прасинтезно-
сти, разные есмь духа, континуумы духа с насыщенной прасинтезностью. И сам Дом насыщен
прасинтезностью Изначально Вышестоящей Метагалактики. Почему? Если мы говорим, что
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границы Дома Отца это метричность границ физического мира ИВ Метагалактики 16 384-х
высоких цельностей, а изначально вышестоящая материя Изначально Вышестоящей Метага-
лактики есмь прасинтезность, то сам ИВДИВО в выражении метрических границ физического
мира ИВ Метагалактики насыщен 16 384-мя вариантами прасинтезности высоких цельностей
физического мира Изначально Вышестоящей Метагалактики, действуя при этом, в Метагалак-
тике Фа. А значит, внутри Дома формируется прасинтезная среда. Понятно, что, если она будет
такая высокая, как высокая цельность следующего вида материи, в этой прасинтезной среде
мало кто выживет. А именно Дом адаптирует эти 16 384 вида среды к явлению каждого живого
существа ею, и именно поэтому пределы метагалактики 16 384-ны, к использованию разных
существ иерархизацией.

И в нити синтеза, есть концентрация синтеза, от самого высокого синтеза наверху, при-
ближенного прямо к оболочке Дома Отца, я бы сказал, 16 384-ричного синтеза, до самого про-
стейшего синтеза, фиксируемого к единичке первой высокой цельной реальности к южному
полюсу. То есть, идёт иерархизация усложнений прасинтезности. При этом не значит, что
самая простая прасинтезность единичного внизу, а самая сложная вверху. По закону всё во
всём это просто разные оболочки высоких цельных реальностей в ИВДИВО, которые сфе-
ричны вокруг всего Дома. А значит, среда прасинтезности имеет 16 384 варианта в самом Доме
в разнообразиях явления этого Дома.

В зависимости от того, в какой среде Человек синтезируется с оболочкой ИВДИВО:
в первой, пятой, тысяча двадцатой или шестнадцать тысяч тридцатой – возникает разница
напряженности концентрации прасинтезности, фиксируемой оболочкой Дома и напряженно-
сти концентрации прасинтезности, являемой ядром. Эта плотная напряженность позволяет
распознать глубже, если тело человека выдерживает, увидеть больше, считать быстрее, мощ-
нее, в общем, со всеми показателями в превосходной степени. То есть, опять же, пределы этих
показателей тоже имеют свои границы.

И от того какой границей Дома и концентрацией прасинтезности из 16 384-х явлений
высоких цельных реальностей каждый из нас пользуется, то есть, в какой прасинтезной среде
живёт, такая напряженность синтеза в этом человеке и взрастает.

При этом я напоминаю, синтез, вызванный между двумя прасинтезностями ядром внутри
человека, допустим, и оболочкой Дома, вспыхивает нитью синтеза. Тема, нужная для синтеза,
из этой прасинтезности расшифровывается, а потом эта тема синтезом переходит в пользова-
ние человеком. Поэтому сам по себе синтез есть полезный метод, который переводит разнооб-
разие тематик прасинтезности при их расшифровке в явление Человека. И Человек, насыща-
ясь синтезом, получает в ракурсе этих синтезов насыщенное управление условиями ИВДИВО,
то есть Дома Отца. Потому что мы чётко говорили, что синтез, возникая в нити синтеза, ещё
формирует такую частность, как условия. Соответственно, чем выше концентрация синтеза,
тем выше концентрация условий. Чем многообразнее синтез, тем многообразнее условия. Мы
не можем точно сказать – это одно условие или несколько на один синтез. Но можно предполо-
жить аналогию: если напряженность синтеза у меня первого уровня, нижайшего единичного,
то один синтез – одно условие. А если напряженность синтеза у меня 1020-го уровня, то там
1020 условий. Всё иерархизировано, даже в синтезе. А если напряженность синтеза у меня 16
384-го уровня, то на одну, любую тему, у меня тут же возникает 16 384 условия реализации
этой темы и синтеза физически собою.

И в этом контексте можно увидеть другую реализацию возможностей, когда мы можем
ещё распознать сам синтез, как таковой, теми или иными спецификациями явления. Если мы
увидим хотя бы эти три особенности, их на самом деле, в принципе, если говорить професси-
онально, много, то мы должны увидеть, что, входя в ИВДИВО и входя в Дом Отца, мы можем
пользоваться только двумя явлениями на сегодня. Это огонь, где сам Дом есмь оформление
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огня. И синтез, который записывается в огонь, определяя условия действия в Доме, поддержи-
ваемые огнём. И сам Дом насыщен синтезом и огнём.

И третий вариант или третье явление – это прасинтезность.
Но, синтез и огонь доступны в нашем ареале обитания метагалактики Фа, причём именно

в метагалактике Фа, потому что это четвёртый вид космоса. И, по законам четверицы – чет-
вёрка, восьмёрка, шестнадцать – они между собой хоть как-то реплицированы. При этом
понятно, что лучше, если мы метагалактику Фа воспринимаем более высоким явлением.
Отсюда, как вид материи, она у нас 64-я. Соответственно, и концентрация синтеза и огня у
нас 64-я.

А прасинтезность – это третье явление ИВДИВО. Но прасинтезность вызывается, только
если мы готовы к разнообразию двух прасинтезностей ядра и оболочки Дома Отца между
собою. И сознательно таким тематическим контактом копим своеобразие синтеза, где в этом
синтезе записана соответствующая тематика, соответствующая спецификация собою. А потом
этот синтез записывается в огне для устойчивости существования этих условий.

Огонь переводит синтез в материю. Можно сказать, что Дом, если так вот посмотреть
образно, наполовину заполнен огнём, а на вторую половину должен быть заполнен синтезом.
А прасинтезность проникает и в огонь, и в синтез в свободном режиме действия.

Этот треугольник действия в Доме Отца крайне важен, специфичен. И без этого специ-
фикатора познания явления, ни Дома Отца, познание явления ядра, ИВДИВО, как Дома Отца,
прасинтеза, как явление Изначально Вышестоящей Метагалактики невозможно.

Соответственно специфика новых условий бытия, когда в предыдущих столетиях и эпо-
хах мы развивали дух и волю, и сейчас свершив ноль переход, перешли из планетарного в
метагалактическое явление, или из галактического в метагалактическое, мы должны пойти на
шаг дальше. И кроме духа и воли начать по-человечески осваивать огонь и синтез.

Воля записывается в дух, мудрость записывается в свет, а синтез записывается в огонь,
а усвоение огня в теле человека идёт Домом. Потому что если мы вспомним, что ядро стоит в
центре Дома и Дом концентрируется, созидает его, то по предыдущим томам Парадигмы мы
должны вспомнить, что ядро, это, прежде всего сгусток огня, чтобы в него записался прасинтез.
Но если в сгусток огня записывается прасинтезность, то прасинтезность записывается некими
слоями глубины. А чтобы человек мог пользоваться этим ядром, в человеке записывается син-
тез и в ядре записывается синтез. Такое ядро называется ядром синтеза, то есть, оно эманирует
специфический синтез тематического своеобразия, записанной в этом ядре прасинтезности. И
отсюда ядрами синтезом мы определяем глубину и тематическое разнообразие синтеза собою.

Это удивительный контекст для людей, которые привыкли жить в тех традициях, навыках
и умениях предыдущих столетий, продолжая их. Но мы должны понимать, что если мы биоло-
гическим взрыв-скачком вышли в метагалактику, то, кроме известных нам явлений, должны
появиться новые явления – метагалактические, которые не характерны были нам ни плане-
тарно, ни солнечно, ни галактически. Это как раз и доказывает, что мы действительно начали
жить и действовать метагалактически, потому что мы сейчас описываем явления, совершенно
не характерные для предыдущих форматов жизни. А новое всегда идёт по-новому.

Поэтому, если бы мы вышли в метагалактические ареалы обитания и начали опять раз-
говаривать старыми языками, предлагать предыдущие тематики и реализации, это бы гово-
рило, что ни в какое новое мы бы не вышли. И только потому, что мы предлагаем в данной
парадигме совершенно неформатные явления по предыдущим видам знаний и философии,
но выводящиеся оттуда, в каком-то степени контекста, и говорим о явлениях, которые удиви-
тельным образом будет сложно принять только потому, что мы привыкли к духу и воле, а это
явление огня и синтеза, явление метагалактичности. А я напоминаю, что праведник входит в
огонь, становясь пред Отцом, праведник, ведающий правилами, действующий и несущий 17-ю
фундаментальность. А 17, как вы помните, это ещё и за пределами огня, как прасинтезность,
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то есть, праведник – действующий огонь, где огнь у нас 16-я фундаментальность, а права у
нас 17-я фундаментальность. И праведник, вышедший за пределы огня только тем, что внутри
он огонь, а вовне он пред Отцом. Но за пределами огня у нас следующий вид материальности
– прасинтезность. И этот древний контекст, известный из прошлого, тоже подсказывает, что
мы должны идти дальше, что мы должны говорить о новых явлениях, не характерных нам в
прошлом.

И ещё один контекст, который можно назвать четвёртым, хотя он не четвёртый, а след-
ствие этих явлений.

Когда человек накапливает синтез и насыщается синтезом, он и начинает осваивать син-
тезный мир. Соответственно, если в человеке нет накопления огня и синтеза, синтезный мир
он осваивать не может. Не потому, что этот человек плохой или хороший, а потому что это мир
синтеза, значит, и объём синтеза, качество синтеза, напряжённость синтеза, и все те тематики,
которые я сейчас публиковал, и которые можно в дальнейшем развернуть отдельной филосо-
фией синтеза, соотносится именно с синтезным миром бытия. Соответственно метагалактиче-
ский мир, это дух и воля и нам он будет ближе. А если учесть, что, когда мы публиковали задачу
формирования метагалактической империи человечества, мы говорили, что максимально сво-
бодные люди, действующие этой империей, будут формировать Есмь с ядром в центре синтез-
ного мира, а это Есмь человека формировалось только в синтезном мире, потому что в мета-
галактическом мире формировались империо планет коллективного бытия людей, а дух, это
некое коллективное бытиё людей метагалактическим миром, и только Есмь каждого со сво-
бодой независимости реализацией формируется синтезным миром, то накопление синтеза и
огня Есмь ещё теперь и этическая устремлённость человека к независимости. Есть огненная
устремлённость человека стать свободным и независимым во всей метагалактике накопленным
и реализованным синтезом, который вызовет формирование единичного человеческого Есмь
в каждом человеке и сорганизуют его с ядром Метагалактики Фа, на первом этапе, ИВДИВО
на втором этапе, и соответствующей реализации метагалактической империи на третьем этапе,
как таковыми. И этот контекст синтезного мира мы должны иметь в виду.

Отсюда, мы можем иметь ещё одну особенность. На 64-м виде фундаментальности стоит
такое слово, как ивдивость, а ивдивость – это соорганизация нити синтеза явлением синтеза
соответствующих условий и концентрации накопленного синтеза. И мы знаем по прасинтез-
ным расшифровкам, что ивдивость состоит из прасинтезной компетенции. Значит, вершина
прасинтезной магнитности между двухявленной прасинтезности оболочки дома и записанной
прасинтезности в ядре, в устойчивой постоянной активности, есмь явление ивдивости, как
фундаментальности 64-го уровня. Поэтому мы можем говорить не об условиях и даже не о
нити синтеза, потому что нить синтеза – это человеческая Часть, и действует только на пер-
вом этапе. Если человек в своём развитии доходит до ивдивости, он вызывает из прасинтезной
оболочки дома прасинтезность ядра ивдивость связи между двумя прасинтезами, как концен-
трированный синтез, и мгновенно получает многообразие условий этого синтеза 64-й фунда-
ментальностью, синтезируя всё во всём собою.

Распознав это, мы должны задуматься, а зачем нам синтез? И это тематическая расшиф-
ровка, казалось бы, мы и так неплохо живём, без этого, обойдёмся. Но давайте вообразим,
что если ядра состоят из огня, то синтез ядер между собою, это синтез. И бывает слабень-
кий синтез, где концентрация слабенькая, и ядра не синтезируются, а бывает сильный концен-
трированный синтез, и тогда ядра синтезируются. Вспомним, что любая мысль, это энегоин-
формационный поток, а в вершине, это огнеинформационный поток. Давайте вообразим, что
чем больше количество ядер, синтезированных потоком в мысли с соответствующей записан-
ной информации, тем сильнее и глубже мысль. То есть, фактически, на синтезирование ядер
и субъядерных отношений в разнообразии и строится окружающая жизнь. Соответственно,
внутри физического тела человека идёт синтез систем, и, если хоть одна система блокируется,
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физическое тело или калечится или вообще погибает. Соответственно, тело человека, это мно-
гоклеточность, где синтезируются клеточки между собою. И, если мы внимательно присмот-
римся к бытию вокруг нас, а наше тело формировалось в среде соответствующего бытия, то
разнообразие синтезируемых явлений – от синтеза ядер и синтеза субъдерности до синтеза
всего во всём – просто зашкаливает, я бы сказал, просто беспредельно.

Соответствующим образом, чем выше концентрация синтеза выявленной прасинтезно-
сти каждым человеком, тем на большей специфике реализации синтезированных явлений
человек может влиять, тем большим управлением окружающих явлений человек может управ-
лять. Давайте вообразим простой эффект, который известен по некоторым литературным тек-
стам, но вполне интересен сегодня научно.

Воображаем, что мы стремимся материализовать какой-то предмет, даже самый неболь-
шой, любой. Мы сгустили массу количества ядер. Мы сгустили необходимую субъядерность,
если смогли вызвать её. Мы заложили их в соответствующее поле плазмы, чтобы этот пред-
мет там материализовался. А дальше два варианта. Или эти ядра и субъядерность в этом поле
плазмы синтезируются в нужный предмет – и предмет появится. Или в этом наборе ядер и
субъядерности, даже внутри поля плазмы, ядра и субъядерность не синтезируются, и предмет
не появится. И здесь возникает антропный принцип: влияние исследователя на заключаемого в
ядре или в ядрах, или в поле плазмы предметность. Если человек насыщен синтезом и начинает
формировать соответствующий опыт материализации, то ядра, реплицируя через прасинтез-
ность, синтез этого человека, складываются в предмет, и человек может синтезировать пред-
мет из ядер независимо ни от какого поля плазмы. То есть, на нашем языке – материализовать
предмет, синтезируя ядра и субъядерность в соответствующий контекст явленности предмета.
Причем, здесь вопрос идёт и о биологической возможности, и, в перспективе, достигаемой
технической возможности. А вот если концентрация синтеза в человеке будет недостаточна, то
материализовать, то есть, синтезировать этот предмет, человек не сможет. А значит, повторить
эти процессы синтезируемости в соответствующих технических спецификациях тоже не всегда
сможет, хотя подойти к тем же самым вопросам материализации предмета, он сможет. Слово
«материализация» подразумевает сгущение ядер вообще якобы ниоткуда. А если это порошок,
где записаны программы заданных данных, которые слепляются в тот или иной предмет, это не
материализация предмета. Это процесс спекания известных технологических поэтапных про-
цессов. Или как-то по-другому это может называться, соответственно.

Специфика синтеза заключается еще в том, чтобы в перспективе развития человек гума-
нитарным способом, насыщенный синтезом достиг процессов материализации необходимых
предметов, объектов, материализации необходимых условий, ситуативных реализаций физи-
чески собою. И распознавая, развернул их в соответствующей своей деятельности. И это целе-
полагание синтеза не только как синтез концентрации внутри человека, но и соответствующий
синтез в окружающей материальной среде.

Каждая Часть человека, каждая система, каждый аппарат, должен быть насыщен син-
тезом в реализации огня. Точно так же, каждая Часть, каждая система, аппарат и частность
должна быть насыщена волей в реализации духа, ибо воля управляет духом, а синтез управляет
огнем. Каждая Часть, система, аппарат и частность должны быть насыщены светом в управле-
нии мудростью, то есть, они должны быть мудры. И каждая эта четверица человека должна
быть насыщена энергией – Часть, системы, аппараты, частности в управлении любовью, в сли-
янности в любви. И тогда четыре свойства метагалактики начинают применяться человеком
в любых вариациях. Потому что, если человек просто насытится свойством огня, но не будет
управлять этим свойством огня, но это как пресыщенный желудок, который не может перева-
рить соответствующее количество пищи.

Точно так же, если человек насыщен духом, но не имеет воли применить этот дух, это
просто надутый дух, надутый огонь, надутый свет, и так далее. Поэтому вопрос качественного
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управления – это вопрос владения синтезом в управлении огнём, владение волей в управлении
духом, владение мудростью в управлении светом и владение любовью в управлении энергией,
когда это четверица друг в друга записывается и реализуясь реплицируется. Соответственно, в
перспективе станет вопрос овладения изначально вышестоящим синтезом в управлении пра-
синтезностью. Но на данном периоде истории, мы только прикоснулись к прасинтезности, в
буквальном смысле, всего год назад, начав формировать первую парадигму. И, развертывая эту
тематику, оформляя парадигмально, потому что мы никогда бы не начали распознавать синтез,
если бы не начали парадигмально оформлять все данные философии синтеза, полученные за
последние восемнадцать лет. Он бы не вызвался на нас, потому что прасинтез минимально, это
парадигмальная определённость, организованность, ориентация и оформленность. И только
после этого мы научимся применять прасинтезность в разнообразии жизни.

Понимая все эти контексты, понимая все эти тонкости, которых намного больше, но это
базовые и без них нельзя, мы можем говорить о возможности общения с Изначально Вышесто-
ящим Отцом, возможности светского общения с Изначально Вышестоящим Отцом или хоть
каких-то управляющих действий, каких-то шагах, каких-то движениях в ИВДИВО, то есть, в
Доме Отца. Мы можем даже не найти тот зал в Доме Отца – чтобы просто притянуться к Отцу,
надо с ним синтезироваться. А чтобы с Отцом синтезироваться, надо иметь энное количество
синтеза, чтобы этот объем синтеза в тебе находился, и чтобы общение с Отцом состоялось.

И здесь мы вспоминаем опубликованный контекст. Что значит синтезироваться с Отцом?
Я напоминаю, что Отец живет в Изначально Вышестоящей Метагалактике в среде прасинтез-
ности. А когда возникает напряжение между прасинтезностью в зале Отца и прасинтезностью
в ядрах каждого из нас, между ними двумя прасинтезностями возникает ивдивость синтеза
или нить синтеза синтез на самых простых этапах или устойчивое условие синтеза этим. И вот,
идя к Отцу, у нас должна возникнуть напряженная прасинтезность между прасинтезностью
Дома Отца у Отца и прасинтезностью в ядрах каждого из нас. И как только она возникнет в
ИВДИВО, вспыхивая, мы переходим и становимся пред Отцом. Чем переходим?

Есть три варианта, которые по-своему не однозначны и в парадигмальных условиях в
предыдущих вариантах, вызывая вначале недоумение, но, в принципе, они правильные. Самый
простой вариант, он срединный. В человеке есть такая Часть, как синтезное мировое тело, 165-
е по реализации Частей. Если мы говорим, что синтезный мир насыщен синтезом, чтобы дей-
ствовать и мы там есмь, то именно синтезное мировое тело может сконцентрировать необхо-
димое явление синтеза в явлении между собою, и вывести концентрацией синтезным мировым
телом в зал к Изначально Вышестоящему Отцу.

Это самый простой путь, который можно запомнить и распознать. Но до 165-го тела,
или телесного выражения Части – до 165-ой Части – надо еще доразвиваться. И здесь есть
определённый предел, ниже которого и Отец не особо будет общаться с человеком. Не потому,
что человек не достоин. В других пределах Отец вызывает на соответствующую или отстройку,
или рекомендацию, или указание. Меня тоже вызывают таким образом, на указание, и началось
это еще до периода синтеза, ещё когда не распознавал это.

В человеке есть 63-я Часть, кстати, выше разума, и внутри физического тела, которое
называется – Ипостасное тело. Само слово «ипостасность», выражается фразой: «Опустошись
и Отец тебя заполнит». При этом говорить о том, что Отец очень просто тебя заполнит, тоже
нельзя. Потому что Отец есть огонь поядающий, Отец тебя заполнит огнём, по твоему подо-
бию, а может быть, и духом, и светом, и энергией – зависит от подобия. Но только огонь может
вывести праведника к Отцу, ибо «праведник войдёт в огонь», то есть, заполнится им и «встанет
перед Аллахом», то есть перед Отцом. И внутри огня будет действовать управляющий синтез.
А если праведник заполнится духом, он перед Отцом не встанет, у него будет великолепная
собственная какая-то реализация: пробуждённость, воскрешенность, развернутость, одухотво-
ренность. А если праведник заполнится светом, он вспыхнет озарением чего-то нового, у него
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появится мудрость. А если праведник заполнится энергией, у него будет такая пассионарность,
что он побежит что-то делать высокое, важное или начнёт лечить людей и заряжать их чем-то.
Энергия применяет вовне, мудрость озаряет и позволяет написать романы, сделать научные
открытия как озарение, сконструировать что-то. Дух вводит в некую высокую состоятельность
гармонии тебя и окружающих, или просто тебя по состоянию, или ради окружающих, служа
жить духом, и только огонь, вспыхивая в тебе, заполняется синтезом и переводит ипостасное
тело в зал к Изначально Вышестоящему Отцу, и ты становишься Отцом. И ты становишься
Отцом, я не оговорился. Это не значит, что ты переходишь в категорию Отца из человека в
определении Отца. Это значит, что ипостасное тело говорит о том, что Отец меня заполняет, и
я ипостасю Отцом, чтобы стать перед ним. То есть ипостасность, это некое заполнение Отцом
отцовскостью, чтобы в концентрации синтеза перейти и стать перед Отцом. Помните, подоб-
ное притягивает подобное.

Если я в физическом исполнении, а Отец всеобъемлющ и его прасинтезность, его синтез
и огонь эманируют во всех явлениях и физически тоже. Концентрируешься, заполняясь огнем
у Изначально Вышестоящего Отца в более высокой подготовке синтезом Изначально Вышесто-
ящего человечества, можно тоже заполниться огнём, или прасинтезностью Изначально Выше-
стоящего Отца, то по моей подготовке меня выводит в тот зал Изначально Вышестоящего Отца,
куда я смогу дотянуться. Надеюсь понятно, что в каждой высокой цельной реальности 16384-
х есть свой зал Отца, в каждом мире есть свой зал Отца, как концентрация Дома. В принципе,
это один зал, только в разных мерностях мы видим это как разные залы – ведь в каждой высо-
кой цельной реальности своя мерность. Вообразим один зал, знаете, как множество зеркал
отражается в зеркале, если смотрим зеркало в зеркало. И вообразим, что есть один зал Отца,
но в разных мерностях и ориентациях, это его разная редуцируемость и реплицируемость, или
в разных высоких цельных реальностях и в четырёх мирах, еще с учетом соответствующих
субъядерно-ядерных отношений. Только зеркало здесь уберём и увидим один зал, который
синтезирует весь Дом и держит весь Дом собою.

И вот по мере своей подготовки, могу встать в одном из этих залов, все равно перед
Отцом, а Отец будет един. И в этот момент, я должен быть ипостасен Отцу, то есть верить Отцу
и не просто заполняться, а готов быть действовать этим огнём или синтезом, или прасинтез-
ностью. И тогда возникает общение с Отцом.

Числовые характеристики, куда я смог дотянуться, определяются моей подготовкой
Частей, систем, аппаратов и частностей, возбуждающие соответствующую прасинтезность в
ядрах моего физического тела этих частностей, где эта прасинтезность синтезом уравновеши-
вается в золотую середину всех моих подготовок, потому что одна Часть умнее, другая глупее
может быть. И в золотой середине, в синтезе прасинтезности всего во всем меня, этот синтез
сопрягается с метричностью, тут – да. С метричностью определённых числовых характеристик
на что этот синтез способен. И эта метричность, как оболочечность каждой высокой цельной
реальности и она, и я напоминаю, что все они вокруг всей метагалактики. И тут не надо куда-
то перепрыгивать, ты стоишь физически, то вокруг тебя все эти 16384 реальности. Ты как бы
переходишь в более высокую плотность или более низкую плотность, но развертываешься в
зале Изначально Вышестоящего Отца. Ты не уходишь никуда – ни вверх, ни вниз, хотя ощуще-
ние это есть. Ты в синтезе реальностей, так как это синтез, ты передвигаешься в зал Отца как
реализующий синтезфизичность. То есть, это совсем другой философский взгляд на реализу-
емость Отца, при этом есть полное ощущение, что мы идём вверх, потому что плотность более
высоких цельных реальностей начинается наверху. Есть полное ощущение, что мы переходим
в другой вид материи. Это однозначно, потому что Отец там живет и на самом деле, мы идём
очень далеко. Но зал один, Отец один, а реплицируемость этого во множестве всех явлений,
которыми мы можем пользоваться. И для Метагалактики Фа, это 16384 вц-реальности, плюс
четыре мира. Понятно, что самое высокое явление, это 16384 плюс один, то есть, Отец сам по
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себе за пределами метагалактики, 16385. Все остальное – репликация его зала и его выраже-
ния для общения с тобою. В милосердии своем, он как бы гармонизируется с тобою по твоей
подготовке.

Есть такая древняя фраза: «каждому по сознанию». И другая фраза: «каждому по под-
готовке». И по подготовке каждого человека, Отец начинает с ним общаться. Но это не зна-
чит, что со всеми подряд. Тут нужна и этическая подготовка и профессиональная подготовка,
и синтезная подготовка, и отстройка ипостасного тела. Правильно? И эта метрическая задан-
ность здесь действует. Это обязательно, а иначе, зачем эта метрическая заданность нужна? И
кстати, эта метрическая заданность помогает пройти все высокие цельные реальности в кон-
центрации залом Отца, но становятся пределом, становится жестким пределом как оболочки,
чтобы ты не прошел выше и чтоб ты не сгорел в более высоких концентрациях огня, синтеза
и прасинтезности, чем может выдержать твоя жизнь. Вот это – каждому по сознанию. С этой
точки зрения – метричность еще защищает нас. Не запрещает что-то, а защищает нас, потому
что наш синтез баланс всех прасинтезностей и синтеза внутри нас помогает дойти только до
известных пределов.

И отсюда, как внутри нас возникает синтез? Мы не должны забывать, что вокруг каждого
тела – ИВДИВО каждого. Каждая 32-я Часть человека, это ИВДИВО в росте ИВДИВО каж-
дого. Фактически мы видим шесть ИВДИВО и седьмую Часть ИВДИВО каждого, если взять
256-рицу Частей. И именно ИВДИВО каждого концентрирует, сгущает синтез в центровке
человека, как золотую середину баланса подготовки всех Частей и всех вариаций прасинтез-
ности. Но чтобы было все вариации прасинтезности, ты должен не на своё ИВДИВО каждого
упираться, а на ИВДИВО Изначально Вышестоящего Отца, то есть ИВДИВО в целом.

И тогда возникает четкий светский инструментарий. Он звучит немного фантастично
только потому, что мы не разобрались в фундаментальностях мерностей, фундаментальностей
многопространственной ориентации, в фундаментальности воссоединенности всеми высо-
кими цельными реальностями. Ведь в каждой из них есть своя воссоединенность. Мы не разо-
брались в фундаментальности самоорганизации. И когда я сейчас публикую данные, для меня
это вывод из осуществленного и осуществляемого. А когда мы начинаем распознавать, чтобы
это осуществить, мы должны понимать, что в каждой высокой реальности, высокой цельной
реальности, действуют все фундаментальности. А их действие предполагает активное исполь-
зование, применение и активное воздействие на нас этой спецификой материи. И если мы даже
просто продумаем, как они называются, и их специфику воздействия, то мы и поймем, как мы
туда добираемся.

Допустим, а как выбирается метрика? Это по балансу синтеза, и что? Есть интересная
фундаментальность – высокая цельная реальность. В этой фундаментальности записана 16384
высокие цельные реальности, то есть, все. Ниже – изначально вышестоящие реальности, там
тоже 16384, то есть все реальности. И когда начинает срабатывать метрика, срабатывают две
эти фундаментальности, между ними – изначально вышестоящие реальность и высокая цель-
ная реальность. Готов? Они не сработали, тогда ты автоматически переходишь в реальность,
16384 реальностей. Готов? А они не сработали. Автоматически переходишь в присутствия. Не
готов? Планы. О! Седьмой план зафиксировался. Точно, готов! Синтез седьмого плана! Это
высоко для подготовки предыдущих столетий, потому что Дом Отца как раз фиксировался на
седьмом плане. Мама и Папа концентрируют зал на седьмом плане все во всем. Срабатывает
седьмая оболочка ИВДИВО, реплицируясь и компактифицируясь в план, и человек стоит в
седьмом плане перед Отцом, праведником в огне и говорит: «Папа, ты рядом со мной». Папа
говорит: «Да, всегда с тобой!» Всё, нормально все. Человек выше 7-го плана не может под-
няться, полностью планетарен, и только в этой парадигме существует. Здесь главное, что этот
человек праведник, ведь он подготовился. Другими словами, чтобы планово выйти к Отцу,
надо предыдущие фундаментальности как бы проработать, и они вполне себе материальны,
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то есть, организоваться правильно. Иначе не сложится синтез фундаментальностей, которые
тоже тебя могут вывести к Отцу. Это синтез синтеза, сила его в том, что любой синтез может
тебя привести к Отцу. Главное, чтобы этот синтез состоялся в тебе. Ничего тут такого супер-
страшного нет, это ж светское общение с Отцом. В первый раз, когда я это всё увидел, вызвали
к Отцу, я видел сидящего Отца, по бокам стоящие фигуры, и я общался с Отцом. Я понимал,
что это Отец. Но как я там оказался, я, вообще, понять не мог. Я не спал при этом, это было
дневное действие. Люди делали практику, я сидел на камушке, раз, в состояние вошёл и перед
Отцом стою. Называется, переключили. И вот здесь, в этот момент, когда тебя Отец вызывает,
у тебя срабатывает вся твоя подготовка. Если бы я испугался, упал на пол, меня обратно бы
вернули. Но так как я заинтересовался, и начал впитывать от Отца, а что же надо, потому что
это было в первый раз, я понял, хотя бы, что от меня хотят, какое указание дают, что сделать. И
я уверен, что такие указание многие люди получают, просто не все делятся этим опытом, у нас
непринято, потому что чаще всего этот опыт не совпадает ни с философским, ни с научным,
ни с религиозным опытом. Знаете, как мне один космонавт когда-то в 90-х сказал, я, смеясь
подумал, как это верно даже для всей нашей жизни: «Ты понимаешь, мы на орбите долго нахо-
дились, и в полусне я видел каких-то животных, гуляющих по космосу. Но ведь, если я это
расскажу комиссии, меня же комиссуют, и я никогда не полечу в космос. И среди нас космо-
навтов бродят тихие сообщения, кто что видел. Но мы ж не можем это сказать, потому что
хотим полететь в космос». Кстати, в 2019-ом году, летом, был принят законопроект в НАСА о
том, что 33 космонавта, побывавшие на орбите, подписывают какой-то документ, усовершен-
ствованный, о неразглашении того, что они там видели. Причём было сказано по новостям,
что добавили какие-то три или четыре пункта, которые специально были для этого документа
сделаны. То есть, запрещают сообщения, что они там видят и чувствуют. То же самое к нашей
жизни. Ведь не все поймут. Придёшь к батюшке в церкви, он, конечно, вызывает дух Отца. Ему
говоришь, что я вчера с Отцом общался. Понятно, анафеме предадут, за гордыню, что смог в
гордыне до Отца дойти. А если Отец меня вызвал? А как объяснить? Если к учёному подой-
дёшь и скажешь, что вчера меня Отец вызвал. Вызовут какие-нибудь специальные, машины, на
эту тему, или просто прекратят общаться, вполне культурно скажут, что ты верующий человек,
но мы занимаемся наукой, и тебе здесь не место. А если ты работаешь в научной среде? В
научной среде верующие почти не работают, только материалисты. Почему, тоже непонятно.
Почему наука и вера не совмещаемы? Я не имею веру религиозную, просто вера в Отца. И во
все другие места, куда б не пошёл, в любых обществах это вызовет недоумение.

То есть, мы больше действуем по традициям и привычным методам и явлениям. Но все
говорят: «Нужно инновационность, нужно новое, другие подходы». Как только мы выбиваемся
из этой традиционности, как только выходишь в эти новые подходы – ты не такой как все, зна-
чит ты здесь чуть ли не нужен. Вообще, некорректно. А есть большой процент людей, которые
действительно верят, но ведут себя так, как положено в обществе, то есть, не говорят об этом.
И возникает вариант, что мы получаем какой-то опыт с Отцом, из дома Отца, из ИВДИВО,
но мы не сообщаем его и ведём как положено. Потому что, чтобы преодолеть эту традицион-
ность нужно массу усилий, нужно массу сложностей, и не особо хотят позволять это делать,
проблема в этом.

Поэтому, когда мы сейчас в парадигме публикуем организацию явления Изначально
Вышестоящего Отца нами и нас перед Изначально Вышестоящим Отцом, как светское обще-
ние, согласно традициям философии русского космизма, мы сознательно понимаем, какую
бурю мы вызовем. Но при этом, если мы не сориентируемся на высшего руководителя
ИВДИВО, который, в том числе, определяет потоки прасинтезности и концентрирует синтез, и
позволяет жить, и быть этим, то грош цена следующей цивилизованности, которая будет воз-
никать как безотцовщина. Потому что, если мы не научимся общаться с Отцом, мы не сможем
у Отца спрашивать границы нашей цивилизованности. Значит, рано или поздно мы войдём
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в конфликт с какой-нибудь цивилизацией, существующей недалеко от нас, как это мы любим
делать на планете между странами, и с удовольствием поуничтожаем друг друга. За что полу-
чим и та, и та цивилизация, наказание.

И скорее всего, так оно и было когда-то, судя по тому, как мы волнуемся прасинтезно об
этом. Скорее всего, в памяти где-то это есть. И тут вопрос уже выживаемости в космосе, а не
просто веры. А это вопрос безопасности. Представляете, вопрос безопасности – это общение
с Изначально Вышестоящим Отцом! Приходим мы в службу безопасности и спрашиваем: «А
общаетесь ли вы с Изначально Вышестоящим Отцом и безопасите ли вы нашу страну этим?»
На сегодня это будет очень дикий вопрос. А вот в цивилизованности, растущей далее, и в
метагалактической империи, и империалах существования империумов отдельных планет, это
будет естественный вопрос. Потому что, если мы не общаемся с Отцом, мы не поддерживаем
безопасность населения. Потому что мы не понимаем, что может произойти, если пойдёт кон-
такт с иными представителями других цивилизаций. И вообще, контекст отдельной планеты,
с отдельной природой, он очень сложен.

Хотя некоторые вполне считают, что мы можем без этого обойтись. Можем, вот поэтому с
нами никто и не общается, мы ж без этого обходимся. То есть, такой научный вопрос – почему
мы взываем к космосу, чтоб с нами общались, есть фотографии летающих кораблей, а они с
нами не общаются. Они с нами будут общаться, в зале пред Изначально Вышестоящим Отцом.
А пока мы туда не выйдем, они нас считают детским садом, который преодолевает свои игры
в песочнице. Потому что, если не определить нам границы существования междуцивизацион-
ного, то любое общение будет опасно для двух сторон. Даже, если мы менее развиты, чем они,
если они начнут общаться, они начнут на нас влиять, за что им Отец тоже может устроить
спецификацию, а им это зачем? Конечно, посмотреть на нас интересно, а вот влиять на нас,
чтобы у них пошли соответствующие сложности, да кому надо? Они, скорее всего, эти про-
цессы прошли, эту психологию давно усвоили, уже просто общаются с Отцом. Вот и всё.

Кстати, я это говорю не теоретически, а практически. Мы пытались у Отца спросить,
а может быть, можно с нами пообщаться? Отец сказал: «Не стоит». Мы не готовы к этому.
Потому что, если Отец вызовет их в зал, они-то будут понимать, что происходит, а мы можем
даже испугаться общения. А без контакта через управителя Метагалактики, скорее всего, и
общения с иными представителями космоса, и не разрешаются. Это как ценз на созревание.
Я бы сказал, ценз на зрелость для метагалактики и космоса – это светское общение с Изна-
чально Вышестоящим Отцом и его управителями – руководителями метагалактики тех или
иных направлений. Это ценз на зрелость цивилизации.

Если мы поставим вопрос таким способом, тогда у нас пойдёт совсем другой взгляд на
необходимость светского общения с Отцом. При этом, весь предыдущий опыт будет говорить
– это, да, мы без этого жили. Да, на планете мы жили без этого. Да, пока планета была нашим
ареалом обитания, мы без этого жили и верили как-то там через какую-то религию. Но как
только мы выходим в космос, начинаем заявлять о полётах даже на ближайшую планету в виде
Марса, а то и Луну, вообще-то, надо спросить разрешение у Папы. При всём том, что солнеч-
ная система вроде бы наш ареал обитания. Но я точно знаю, исследуя, в том числе, Солнечную
систему, что на Марсе раньше была, жизнь. И, допустим, в тонком мире планеты Марс суще-
ствуют некие выразители форм предыдущей марсианской жизни. И имеем ли мы право нару-
шать, находясь в физическом мире Марса, когда в тонком мире есть, пускай деградировавшие,
но предыдущие формы цивилизованной марсианской жизни, это ещё вопрос. И остатки мар-
сианской природы можно увидеть в тонком мире, как ни парадоксально это звучит. Они там
есть. Пускай не сильно развитые, пускай они вокруг всей планеты, но они есть. Если честно,
с Марсом проще, и нам Отец уже дал разрешение на его заселение. Я поэтому и привожу его
в пример, потому что разрешение получено, и мы в этом сделали сознательный шаг, по-чело-
вечески, просто попросили за человечество.
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Я сейчас сообщаю, просто понимая, что мы можем не успеть созреть для светского обще-
ния с Отцом, чтобы наша цивилизация потом не получила за это разные нагоняи, мы про-
сто попросили Отца, чтоб ареал расселения захватывал всю Солнечную систему. И нам такое
разрешение дали, поэтому и публикую, по всем планетам Солнечной системы. Понятно, что
нужно развиваться, адаптироваться.

А вот как только за пределы Солнечной системы, и, хотя наш ареал обитания, метагалак-
тика, вся свободна, да по всей метагалактике свободен, но общение с Изначально Вышестоя-
щим Отцом при этом будет необходимо. Но я бы и при солнечном расселении уже общался с
Изначально Вышестоящим Отцом. Там есть очень много подводных камней на эту тему, и мы
их не знаем. А специалисты Отца знают, будет очень полезно пообщаться на эту тему.

Вот это есмь синтез. Я специально закончил неким практическими решением, согласо-
ванным с Изначально Вышестоящим Отцом, чтобы было понятно, что это практически реа-
лизация. Хотя у людей неверующих и интеллектуально специфичных, очень развитых интел-
лектом, я их имею в виду, то, что я сейчас назвал вызовет реакцию «да, подумаешь, это вот
ты выдумал, чтобы показать, что это практика, да, это и так было понятно, да, это вот…» В
принципе, я ориентируюсь не на этих людей, а на тех, будущих, которые, распознав в этих
словах истину, начнут внимательно относиться к цивилизационному существованию челове-
чества, и поймут необходимое. Чаще всего парадигму понимают потомки, к сожалению. Хотя
мы надеемся, что парадигму поймут современники. Поэтому старательно публикуем макси-
мально доступным языком этот текст, хотя можем поговорить и намного философски сложнее.
Мы уже эти контексты публиковали в отдельных главах.

Соответствующим образом, мы должны увидеть ещё один аспект, который публиковался
ранее, пред итоговым распознанием Изначально Вышестоящего Отца. Очень интересное, о
чём мечтала вся философия и наука.

Мы публиковали, что нить синтеза концентрирует две прасинтезности соответствующим
синтезом. Одновременно мы должны понимать, что нить синтеза накапливает синтез вот таких
множественных форм. Теперь представляем, что нить синтеза накопила множественные син-
тезы в нить синтеза, то есть, заполнилась вся. Когда нить синтеза заполняется вся, она схло-
пывается, то есть компактифицируется в одну точку. А, когда нить синтеза схлопывается в
одну точку, она в этом нуль переходе, из нити синтеза с множественным синтезом в компак-
тификацию, образует иное явление, которое как ни парадоксально, мы называем истиной, где
ис-тин, в обратном прочтении святых слов, нит-си, где синтез сокращённо, это си, мы его так
публикуем. А нит, это просто без мягкого знака, кавказский вариант ответа, как в знаменитом
советском анекдоте. Я в детстве вырос на Кавказе, поэтому для меня этот сленг, знаком.

Соответствующим образом, истина есмь – в обратной реплицируемости – концентрация
всех количеств синтеза, накопленных человеком за все века или всё время его существования
в его нити синтеза, и, конечно, особенно, в этой жизни. Это ещё один результат синтеза. При-
чём мы должны понимать, что нить синтеза накапливает синтез, компактифицируя далее его
в истину. При этом Нить Синтеза – это десятая Часть, Истина – 62-я Часть, пред физическим
телом. И истина накапливает все единицы синтеза, сформированные, скомпактифицирован-
ные нитью синтеза, и далее складываемые в цельность истины. Уберём нить синтеза, как некую
Часть, десятого выражении. Кстати, десятая фундаментальность – это содержание. Соответ-
ственно, нить синтеза отражает наше содержание. Чем? Синтезом. Это фундаментальность,
если взять десятую Часть и десятую фундаментальность. И выясним ещё одну специфическую
особенность. Ведь вся наука ищет и идёт к истине. А философия стремиться оперировать исти-
ной и тоже пытается оформить истину.

Анекдот заключается в том, что сама истина состоит из концентрированных явлений
синтеза. И когда эти концентрированные тематики синтеза сплавляется между собой в одно
целое, рождается истина. Другими словами, множественный синтез, как части, складываясь в
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систему, и при правильном сложении компактифицируясь в одно целое, формирует истину.
Этот множественный синтез набирается нитью синтеза. Причём вполне работающей в позво-
ночном столпе спинного мозга человека. В предыдущих вариантах это называлось сушумной.
Шумный су, в том плане, что синтеза было почти мало, и всё шумело, так, в шутку. С учётом
того, что в России сейчас самолёты Су, очень и очень эффективны. Там есть свой контекст
этого названия, но сейчас он не важен.

Так вот, нить синтеза накапливает разные варианты синтеза, накапливает, накапливает,
а потом начинает складываться более высокую явленность частей. И сколько нужно накопить
синтеза, чтобы это сложилось? Согласно закону всё во всём – 62. То есть, истина – это 62 фраг-
мента или части синтеза. И когда мы накопим 62 вариаций синтеза между собой, так высоко,
да ещё сложим системы из 62-х фрагментов синтеза. При этом я понимаю, что 62 это сложно,
но человек должен быть выше по подготовке, а не ниже. В общем, когда ставим 62, придётся
пользоваться всеми фундаментальностями. Тут ещё такой контекст интересный.

Поэтому, когда 62 синтеза компактифицируются в одну систему, её надо ещё суметь сло-
жить, а потом синтезируются в целое, появляется это целое явление, которое мы и называем
истиной. Отсюда можно сделать вывод, что истина есмь суть всех ранее являемых тобою син-
тезов, которые есмь суть всех ранее связываемых тобой прасинтезностей, взаимокоординации
оболочки Дома Отца и ядер прасинтезных записей в теле твоём. При этом многие, читающие
удивятся и скажут, что раньше, прасинтезность никто не знал, синтеза не было. Вот именно,
что мы это всё недавно распознали. А говорить о том, что раньше не было, если праведники
входили в огонь и становились перед Аллахом. А что в огне не было синтеза? Что он природно
только сейчас возник? Просто сейчас распознали.

С этой точки зрения любопытный факт заключается в том, что Философия Синтеза есмь
расшифровка истины набором соответствующих синтезов. Соответственно то, что мы когда-
то накапливали в веках бессознательно, подсознательно, с фрагментами каких-то синтезов, и
становилось нашей истиной. Теперь мы накапливаем сознательно.

Самое интересное, что, накапливание продолжается, а такой природный процесс в
ИВДИВО реализуется, то сколько бы философы и учёные не искали истину, она всё расши-
ряется и расширяется, по количеству множественности синтеза. Причём надо понимать, что
истина ещё и 62-й иерархический уровень, то есть это ещё и иерархизация в спектральном
разнообразии возможностей. Плюс, 62-я фундаментальность – это полномочия совершенств.
Значит, истина создаёт полномочия и, когда мы ищем истину, получаем полномочия совер-
шенств.

В итоге, здесь ещё один взгляд, очень интересный. Множественный синтез вызывает раз-
витие истины в каждом из нас, и одновременно её действие в каждом из нас. Отсюда, если
мы говорим о фундаментальности полномочий совершенств как 62-ого горизонта, по специ-
фики огня это отвечает за огонь мудрости. И вот тут тоже интересная связь. Множественный
синтез, формируя цельность истины, этой истиной вызывает глубину мудрости человека. От
обратного. Эта мудрость далее записывается в свет, и формируется более высокое сияние света
этого человека. А с учётом того, что святых называли свят, то есть, свет, в российской исто-
рии есть ваше сиятельство, то есть, сияющий свет глубины мудрости, то мы можем увидеть
исторический факт, что всеми этими подходами, мы исторически шли к синтезу. Потому что
любое сияние – это вызывание мудрости, любая мудрость – это результат истинности, истин,
а любая истина есть результат синтез синтеза в истину. Я думаю, такой механизм существовал
всегда, просто мы парадигмально сейчас его распознали. Истина.

И чтобы увидеть распознанное – маленькая истина. Наша страна и ранее, и сейчас назы-
вается Рос-си-я. Как вы думаете, почему спецификация синтеза возникла на русском языке,
именно в России? Рос-си-я. Рост синтезом я. Это символическое название страны России. В
отличии от Руси, древнего, где Русь в обратном прочтении, это сур, а сура – это распозна-
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ние сути. Поэтому категория Руси, как области существования в древности, московская русь,
киевская, кстати, астраханская русь, кстати, была крымская русь, только мы забыли об этом
названии. Это было древнее понимание областей. Но Русь – это суры, как компетенция сути.
А вот Россия – это рост синтезом я. А синтез – это компетенция дома отца. Значит, в данном
случае, страна Россия развивает эту компетенцию собою. Это не значит, что только Россия это
развивает. Это значит, это та страна, которая даёт первый толчок к вхождению к этому. Всё
равно должен быть первый, который во что-то войдёт. Кто-то в то вошёл первый, кто-то в это.
Россия первая входит в синтез, и первая входит в Дом Отца, чтоб потом втянуть всё человече-
ство туда же. Не за Россией! В Доме Отца это некорректно, а вместе с Россией. Первый среди
равных. Потому что, если «за Россией», то это другой контекст, и тогда Дом Отца и синтез не
сработает. Вот это истина. Нит-си. Росси-я.

В итоге задача России синтезировать «я» каждого человека. Если учесть, что я есмь, то
это формирование множественности есмь всего синтезного мира с ядром синтеза в центре, мы
говорили о метагалактической империи.

В итоге, с этой точки зрения Изначально Вышестоящий Отец из России формирует, или
на основе России формирует, множественное перспективное явление есмь и базовую матрицу
метагалактической империи. И не потому, что я тут русский, в данном случае. Вопрос в дру-
гом. Единственная империя на планете, которая не имела колоний. Российская. Единственная
империя, которая до сих пор несёт гармонию всех религий. Российская. В которой существует
масса языков, сохраняясь и развиваясь. Российская. Очень похожа на необходимые навыки
при общении со всеми жителями разных планет в метагалактике. Я только об этом. То есть,
синтез разнообразие в одной среди равных. В Дагестан приезжали, одно село, отдельный язык,
но вместе живут, в одной республике. Там более ста языков в разнообразии. Многообразие
полное, множество языков в единстве. Вот это путь синтеза в многообразии сущего. И это есмь
реализация истины.

Мы приступаем к последнему параграфу данного раздела. Это распознание масштабов
Изначально Вышестоящего Отца в возможном известном приближении к нам, с точки зрения
некоторых перспектив, которые мы можем осознать сейчас и в перспективном будущем.

В первую очередь, ещё до этого распознания, мы должны чётко определить, что любое
движение, выход и синтезирование с Изначально Вышестоящим Отцом должно быть по под-
готовке. Соответственно, как бы мы не заявляли, чтобы мы не делали, куда бы мы не считали,
что мы вышли, если это не соответствует нашей подготовке и дееспособности тех или иных
реализаций, то нас там не было. Мы явно были в соответствующем зале по нашей подготовке.
А фантазировать и строить нумерацию, это похоже на ребёнка, который напяливает фуражку
Отца и говорит: «Я – генерал!» Или капитан, или полковник. В принципе, этим занимаются
все дети и многие взрослые тоже.

Отсюда вспомним, что Человек строится по Образу и Подобию Изначально Вышестоя-
щего Отца. Если в четвертом разделе мы определяли, что Человек 65536-ричен, то в данном
параграфе мы должны увидеть, а почему мы так стремились к этому? Ведь мы могли оста-
новиться на 16384-рице человека Метагалактики. И для метагалактики Фа, это та граница,
которая достаточна для реализации Человека Метагалактики. Но мы в философии человека
опубликовали именно 65536-рицу, как новую данность более развитого человека. Это исхо-
дит из образа и подобия Отца, когда в Изначально Вышестоящей Метагалактике Изначально
Вышестоящий Отец имеет 65536 высоких цельностей Изначально Вышестоящей Метагалак-
тики как реализацию собственных возможностей. Соответствующим образом 16384 из них,
это физический мир ИВ Метагалактики, реплицирующийся в метагалактике ФА в нашей мате-
рии существования и развития. Плюс ещё 16384, вместе 32768, это тонкий мир ИВ Метага-
лактики. Плюс 16384, это 49148, это метагалактический мир ИВ Метагалактики. И 65536, это
синтезный мир ИВ Метагалактики.
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Это запредельные цифры по отношению к современному существованию человечества
на планете, потому что для нас предельные даже явления высокой цельной реальности мета-
галактики ФА, а это иной вид материи Изначально Вышестоящей Метагалактики, насыщен-
ной прасинтезностью, 65536, в первичных вариантах в каждой высокой цельности. Соответ-
ственно, вариантов прасинтезности множество, это в базовом только варианте.

И на 65537-й высокой цельности за пределами Изначально Вышестоящей Метагалак-
тики, то есть, за пределами даже ИВ Метагалактики, как следующего вида материи, нахо-
дится настоящий зал Изначально Вышестоящего Отца. Мы специально показываем в цифро-
вом математическом выражении, где находится Изначально Вышестоящий Отец, и где явлена
та среда, в которой живёт Изначально Вышестоящий Отец.

Соответствующим образом, в Изначально Вышестоящей Метагалактике, в вершине син-
тезного мира находятся управленцы, Аватары, руководители метагалактических взаимодей-
ствий, как метагалактике Фа, так и Изначально Вышестоящей Метагалактике, в синтезе их.
При этом, эта же команда управленцев ещё и действует в метагалактике Фа.

Соответственно, тот Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца,
который находится под управлением Отца, состоит из 65536-ти высоких цельностей, находится
за пределами Изначально Вышестоящей Метагалактики, то есть, и выше. И его метрическая, и
высоко-цельная реплицируемость как изначально вышестоящая цельность, фактически, запре-
дельна по отношению к нам. Исходя из этой глубины и высоты отношений, Изначально Выше-
стоящий Отец управляет человечеством.

Вообразим, 65536 высоких цельностей скользим, из зала Изначально Вышестоящего
Отца вниз на первую высокую цельность, и маленьким шариком в первой высокой цельно-
сти, первой из 65536, маленьким шариком является метагалактика ФА в пределах изначально
вышестоящей метагалактики. Далее входим в это маленький шарик и развёртываемся Есмь в
Метагалактике Фа, развёртывая империум её существования. И мы развёртываемся в области
16384 высоких цельных реальностей, которые глобальны и масштабны для нас, уже в нашем
реале обитания метагалактикой Фа. Скользим вниз по 16384-м высоким цельным реально-
стям, охватывая всю метагалактику Фа собой синтезным миром, доходим до первой высокой
цельной реальности, которая называется «физическая высокая цельная реальность». В этой
физической высокой цельной реальности есть 16384 изначально вышестоящих реальностей. И
в синтезе их на первой высокой цельной реальности маленьким шариком находится планета
Земля, где мы с вами живём, скользя вниз по изначально вышестоящим реальностям, на пер-
вой физической изначально вышестоящей реальности планеты Земля, из 16384-х.

При этом на самой планете Земля 16384 изначально вышестоящие реальности, и она
есмь суть выражения высокой цельной реальности в синтезе. При этом физичность изначально
вышестоящей реальности планеты Земля сорганизована с физичностью изначально вышесто-
ящих реальностей других высоких цельных реальностей и, в целом, вся физическая высокая
цельная реальность, это не только планета Земля, а весь космос – физическая высокая цельная
реальность. Подчёркиваю, не вид материи, а весь космос, где мы можем увидеть 256 видов кос-
моса 256-ти высоких цельных реальностей, первая из которых планета Земля для нас с вами,
и в синтезе определить первый вид материи, физичность.

Таким образом, на физичности изначально вышестоящей реальности планеты Земля, в
выражении физичности высокой цельной реальности всей метагалактики Фа, который есмь
весь громадный космос, который исследуют астрономы, мы с вами живём. И мы должны охва-
тывать своим синтезом, волей, мудростью и любовью, своей концентрацией огня, духа, света,
энергией, в обратном порядке, 16384 изначально вышестоящей реальности планеты Земля,
в соорганизации с физическим космосом метагалактики, который видят астрономы и иссле-
дуют. Далее концентрируя это собою, совершить нуль-переход огня и духа в высокие цель-
ные реальности, развиваться по высоким цельным реальностям как человек Метагалактики
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Фа, синтезировать постепенно собою 16384 высокие цельные реальности, охватить метагалак-
тику Фа в границах, компактифицировать все её возможности 16384-рично собою, как человек
метагалактики Фа, синтезировав это собою и выразив правильно метагалактику Фа, перейти
в концентрацию на первую высокую цельность Изначально Вышестоящей Метагалактики, в
физическую, в компактификации всей метагалактики физически развернуться в изначально
вышестоящей метагалактике.

Далее иметь концентрированный синтез и концентрированную прасинтезность, что
называется, прасинтезная компетентность, и соответствующую дееспособность ивдивость, и
начать синтезировать собою 65536 высоких цельностей, реализуя 65536-рицу человека собою.
И пройдя все высокие цельности соответствующей концентрацией синтеза и прасинтезной
компетенции собою, дойти до реального зала Изначально Вышестоящего Отца на 65537-й
высокой цельности или изначально вышестоящей цельности как таковой.

И стать пред Изначально Вышестоящим Отцом, являя его огонь, его синтез, его пра-
синтезность, его изначально вышестоящую прасинтезность, его высокую цельную прасинтез-
ность и его изначально вышестоящий синтез собою. И в этом реальном, настоящем Отцовском,
Изначально Вышестоящего Отца зале, мы реально можем научиться стоять пред Изначально
Вышестоящим Отцом как есмь, всей своей подготовкой есмь. И это та специфика, которая
позволяет достигнуть только Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца вокруг всей
Изначально Вышестоящей Метагалактики, реплицирующим результатом которой является
Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца вокруг физического мира ИВ
Метагалактики, поддерживающие метрические свойства границ метагалактики Фа и нашего
планетарного существования собою. Вот в такой специфике иерархизации.

Соответствующим образом, необходимо множественная количество синтезов, огня и
ивдивностной прасинтезности, осуществлённой каждым из нас, чтобы устойчиво действовать
всеми этими масштабными реализациями. И когда Отец принимает решение по каждому из
нас в конце нашей жизни или в течение нашей жизни, такое тоже бывает, или принимает реше-
ние по коллективу сообщества тому или иному, или принимает решение по любому цивили-
зационному или межцивилизационному общению, действуя реализацией, Изначально Выше-
стоящий Отец действует 65537-й прасинтезностью ИВ Метагалактики, имея концентрацию
65536-ти прасинтезностей высоких цельностей и 65536-ти прасинтезности в высоких цельных
реальностей в каждой высокой цельной прасинтезности, осуществляя собою изначально выше-
стоящую цельность.

И это есмь реальный масштаб осуществляемого управления Изначально Вышестоящим
Отцом доступный нам в восприятии. Потому что человек может жить одним видом материи и
распознавать следующий вид материи. Для нас с вами – Изначально Вышестоящую Метагалак-
тику. Так же, как по текстам предыдущей эпохи, мы жили одним видом материи планеты, рас-
познавали и накапливали следующий вид материи, солнечную, поэтому существовали солнеч-
ные специалитеты развития. Допустим, Христа в первое время называли Солнечным Сыном. И
только потом, на одном соборе переименовали в божественного. Хотя по праву древних ника-
кой бог не рождал этого героя. Это был по праву сын человеческий, а божественным сыном
можно было называть только тех, которых зачали боги. Но к этому собору уже всё было забыто,
богов давно не было на планете, они вымерли и воплотились, и юридически некомпетентные,
необразованные люди начали применять разные виды прав ко всему, что не попадя, что не
усилило позиции Христа на планете, а наоборот, их ограничило, как это ни парадоксально зву-
чит. Но это неведомо воинствующему невежеству, в том числе, и религиозному, и чаще всего
мы решаем в некоторых степенях свободы воли так, как хотим. Это не значит, что это истинно,
но мы имеем право следовать тому, чему сами решили.

А реализация Изначально Вышестоящего Отца в данном зале и данном объёме материи
истинна, и соответствует той концентрации синтеза, которой Отец добивается от нас. 65536 ×
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65536 × 65536 в синтезе их, с соответствующей глубиной расшифровки прасинтезности этим.
Вот это перспектива нашего существования в метагалактике Фа и на ближайшую эпоху.

Соответствующим образом, решая этот вопрос и парадигмально его закладывая, мы
попросили Отца определить границы нашей эпохи, чтобы видеть какие-то перспективы разви-
тия парадигмы и деятельности науки, человечества. И улыбаясь, Отец сказал, что так как мы
достигли 65536-ричного развития, а Отец даёт не в десять, не в сто, а в правильном режиме
– в тысячу раз больше, границами эпохи метагалактических освоений человечества, стало 65
миллионов 536 тысяч лет, где за это время, за 65 536 000 лет, мы сможем достичь реального
нахождения в зале Изначально Вышестоящего Отца синтезфизичностью каждого.

Этот срок и перспективы развития, и вот этот масштаб освоения материи нам выдан в
воле Отца и по плану творения Отца на 65 миллионов 536 тысяч лет, где данная метагалакти-
ческая эпоха будет завершаться, будет завершена, и мы должны будем перейти жить, на сегодня
то, что мы знаем, в Изначально Вышестоящую Метагалактику. Но когда развитые люди в конце
данной эпохи, которая сейчас началась, будут определяться, я думаю, за это время очень много
новых парадигмальных перспектив будет создано, развито и, что называется, в конце эпохи –
посмотрим. Я исхожу из того мнения, что в предыдущих столетиях мы готовились к реализа-
ции солнечной материи, куда нас благополучно не пустили, и мы сейчас почему-то начали реа-
лизовываться в метагалактической материи. Возможно, выход идёт не последовательно один
за другим, а через два, по четверичному кольцу. Соответственно, готовясь ко второму, мы
получили четвёртую. Как и сейчас, готовясь ко второму, Изначально Вышестоящей Метага-
лактики, мы можем получить четвёртую, условно, Истинную Метагалактику, видится это так.
На нашем языке это только так может звучать на сегодня, примерно на 1 миллион 48 тысяч
576 иерархических цельностей, где первая иерархическая цельность для нашего восприятия,
это тот зал Изначально Вышестоящего Отца, куда масштабно мы сейчас дошли. И эта цифра
тоже имеет тоже своё основание, если внимательно прочесть, продумать и найти ту специфи-
кацию, которая соответствует этой цифре в деятельности человека и человечества. Она есть, и
по плану творения Изначально Вышестоящим Отцом заложена. Я думаю, что просто так она
не заложена, а значит, идя в Изначально Вышестоящую Метагалактику в конце эпохи, мы тоже
можем свершить скачок в Истинную Метагалактику. Я подчёркиваю, это условное название, по
современной парадигмальности следования истине и по той метагалактичности, которую мы
только-только начинаем осуществлять собою. Надеюсь понятно, что если мы говорим о такой
высоте, то именно в этой реализации Изначально Вышестоящий Отец живёт, потому что по
образу и подобию Изначально Вышестоящего Отца, мы и выражаем спецификацию перспек-
тив нашего развития Изначально Вышестоящим Отцом.

Распознав это как внешнее, мы должны реально понимать, что проникаясь прасинтезно-
стью ИВДИВО и ядра соответствующей организации каждого из нас, с точки зрения Отца,
главное не ИВДИВО, потому что ИВДИВО это Дом, которым управляет и инструмент, кото-
рый позволяет Изначально Вышестоящему Отцу и каждому из нас реализовывать управляю-
щее начало. А главное, это клеточка физического тела каждого из нас с центральным ядром
в центре, несущее все генетические своеобразия. А ещё глубже, собственно, ядра каждого из
нас, несущие ядерные прасинтезные своеобразия, в том числе с генетической репликацией
Изначально Вышестоящего Отца нами.

И вот как ни парадоксально, погружаясь в клеточку, в прасинтезные компетенции и в
глубину синтеза каждого из нас, внутрь к ядру сквозь клеточку, мы и можем выйти к Изна-
чально Вышестоящему Отцу, встать перед Изначально Вышестоящим Отцом и пообщаться.

Зачем нужно общаться с Отцом и выходить к нему? При управлении материей метагалак-
тики, да ещё в 64-х видах материи, да ещё в такой иерархизированной сложности, описанной
в данной парадигме, мы должны увидеть, что иногда изобретать велосипед, пытаясь выдумать
управление те, которые уже давно созданы, нет необходимости. Поэтому, намного выгоднее



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

451

научиться общаться с Изначально Вышестоящим Отцом и попросить научить нас управлять
той материей, тем масштабным ареалом обитания, который находится вокруг нас. И чтобы мы
не создали там бедлам, не сложили непонятно какой хаос, пытаясь, как дети тыкаться носом в
те области, которые не понимаем, гибнуть на эту тему и сгорать, и чтобы мы действовали более
упорядоченно и развито, чем предыдущее столетие нашей неупорядоченной жизни, намного
эффективней и полезней научиться общаться с Отцом, далее общаться с его командой упра-
вителей – Изначально Вышестоящих Аватаров Изначально Вышестоящего Дома Изначально
Вышестоящего Отца, и обучаясь правилам управления у Аватаров, расширить ареал обитания
человечества на всю метагалактику Фа. При этом, естественно, те виды управления, которые
известны Аватарам, нам будут переданы, с нами будут делиться в открытом режиме. А вот
рано или поздно возникнут спецификации, которые не известны управленцам. Ведь не зря же
Отец нас выводит в ареал обитания Метагалактики Фа. Соответственно, есть масса изъявле-
ний, которые на сегодняшний день неизвестны и прасинтезно не развёрнуты. И после соответ-
ствующих обучений, где можно обучить, появятся новые творческие пределы нашего суще-
ствования, где мы сами уже будем творить и обучаться этому. Можно, конечно, это делать и
с нуля, но исходя из процесса целесообразности и эффективности – не факт, что это нужно
делать.

И последнее. А зачем вот это всё? Дело в том, что есть простой природный процесс –
перетечение прасинтезности вышестоящей материи в нижестоящую и в усвоении этой прасин-
тезности наш переход и реализация в вышестоящей. И вот, когда свершается переход, туда
идут только те, кто дошёл. А остальные туда могут не выйти, или соответствующим образом, не
пройти. Что будет, мы не знаем, это нам не ведомо и не в наша компетенция, мы не хотим здесь
закладывать никакой страх, ничего, но естественная жизнь человека, это течение во времени
с реализацией соответствующей прасинтезности, а этим естеством надо овладеть. А значит,
овладеть и временем, и пространством, и всем и иными возможностями. Так просто интерес-
ней жить. А у Отца всё просто. Какие-то другие ответы, какие бы мы сейчас не давали, не
будут истинны и прасинтезны, потому что с точки зрения Изначально Вышестоящего Отца, у
каждого свой план творения. У Отца нет единообразия, а наоборот, максимальная индивиду-
ализация и многообразие. А значит, у каждого будут свои цели, свои задачи, свои специфики.
И то, что вдохновит одного, совершенно не вдохновит другого. И это правильно и едино, в
многообразии. Единственно, что, надеюсь, должно вдохновлять всех, с внутренним религиоз-
ным своеобразием, но без религиозных пиететов, в том числе, и научных отвержений – это
общение с Изначально Вышестоящим Отцом – светское, простое, лёгкое и свободное.

И к этой цивилизационной особенности, в первую очередь, ведёт Парадигма Филосо-
фии и Философия синтеза русского космизма, как таковая. Как бы мы к этому ни относились
сегодня с современной подготовкой человека и человечества – это та глобальная, масштаб-
ная перспектива, я бы даже сказал, цивилизационный вызов и очень большая реализация –
научиться общаться светски с Изначально Вышестоящим Отцом и построить развитие и рост
цивилизации таким способом.

При этом напоминаю, что при выходе в конклав разумных цивилизаций метагалактики
Изначально Вышестоящей Метагалактики как представители Метагалактики Фа, сразу ого-
ворюсь, что на этом конклаве представителей Метагалактики Фа не оказалось, поэтому мы
простенько-простенько заняли свободную нишу бытия. Мы не знаем – почему? Может быть,
вообще не было, такое тоже возможно. Нас пригласили на конклав, чтоб обучиться у нас, а
каждая цивилизация вносит свой вклад в конклав, чтобы обучиться у нас синтезу, общению с
Изначально Вышестоящим Отцом и реализацией ИВДИВО, что оказалось самым ценным для
всех иных цивилизаций. Их не интересует ни наша техника, ни наша психология культуры –
это наша особенность, и тем более наши плюсы и минусы существования. Это наши особен-
ности. У них свои особенности.
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Но их вполне заинтересовал синтез, как выявление прасинтезности нами, ИВДИВО, как
Дом Отца, которым мы – неразвитые, дошли до конклава быстрее всех них, в 20 лет. Некоторые
из них доходили туда миллиарды. И естественно, с удивлением они узнали, что мы светски,
легко, просто и свободно общаемся с Изначально Вышестоящим Отцом. И эти три показателя
вызвали такое большое удивление в зале, что нас, как цивилизацию носящих данное, пригла-
сили на конклав, оставили на конклаве, и признали самой развитой цивилизацией в Метага-
лактике Фа этими тремя вопросами.

Соответствующим образом, независимо от того, признают это или не признают наши
современники, захотят в этом быть или не захотят наши современники и потомки, это было
решение конклава цивилизации. И от нашей цивилизации будут ждать развития ИВДИВО,
развития синтеза и развития светского общения с Изначально Вышестоящим Отцом, чтобы в
будущем обмениваться и вносить культурный опыт нас, наш, к ним, а значит они будут свой
опыт отдавать нам, на этих трёх показателях. Есть ещё четвёртый, но в данном контексте он
не такой важный. Я публиковал четыре явления ранее.

Отсюда очень интересный вывод – у нас тотально нет других возможностей теперь, кроме
как развиваться на этом пути, и этот путь объективен. И как бы ни относились к этому любые
другие представители на любую другую тему, мы должны понимать, что в ивдивость включена
и философскость со всей человечностью, и образованность, и научность, и синтезфизичность,
и психодинамичность, и цивилизованность, и конфедеративность, и развитие страны, всеобъ-
емлющее по Метагалактике, и наций, и космическая культура, и метагалактическое общество,
и метагалактическая информация, и метагалактические планы творения каждого из нас.

И в синтезе этих 16-ти организаций и развивается ИВДИВО каждого и Изначально
Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца, в целом. И этими организациями Отец
развивает нас и управляет нами.

 
Мираклевая Практика Синтеза

 
И мы с вами концентрируем всю прасинтезность действия явления четырёх томов Пара-

дигмы каждым из нас, проникаясь всей прасинтезностью каждого из нас, вспыхивая всем син-
тезом каждого из нас в подготовке каждого из нас соответствующим явлением философа син-
теза физически собою.

И завершая осуществление Парадигмы Философии Изначально Вышестоящего Отца,
синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом магнитным вектором прасинтезности, реа-
лизующимся нашей командой и каждым из нас в синтезе её.

И переходим в зал Изначально Вышестоящего Отца максимально доступный в син-
тезе подготовки каждого из нас и синтеза нас, и в данном случае на 65537-ю высокую цель-
ность Изначально Вышестоящего Отца, куда Отец нас приглашает и переводит явлением
Парадигмы Философии, обозначившей и открывшей светское общение с Изначально Выше-
стоящим Отцом.

И мы развёртываемся в зале пред Изначально Вышестоящим Отцом в форме философа
синтеза, прося Изначально Вышестоящего Отца укрепить форму философа синтеза каждому
из нас, поддержать синтез и прасинтезность каждого из нас соответствующими явлениями
телесности человека в явлении Человека Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас пред
Изначально Вышестоящим Отцом собою.

И просим Изначально Вышестоящего Отца принять четыре тома Парадигмы с опубли-
кованным и зафиксированным четвёртым томом Парадигмы Философии Изначально Выше-
стоящего Отца, как результат деятельности нашей команды прасинтезности Изначально
Вышестоящего Отца соответствующей реплицированности Изначально Вышестоящего Отца в
ипостасной реализации собою.
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И здесь мы должны распознать третий вид тела, которое формируется у каждого человека
и которым можно выйти к Отцу – это 249-я часть, формирование высшей телесности Человека
Изначально Вышестоящего Отца соответствующей организации подготовок каждого из нас.
И данной спецификацией телесности развёртываемся пред Изначально Вышестоящим Отцом
собою в синтезе 249-и частей нижестоящим, входящим в вышестоящее всё во всём реализуе-
мое цельностью Человека Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас.

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, просим утвердить четвёртый том
Парадигмы Философии явления Парадигмы указанием Изначально Вышестоящего Отца и раз-
вернуть действие данной Парадигмы Философии Изначально Вышестоящего Отца во всех пра-
синтезных компетенциях каждого человека-землянина и всего человечества землян со всей
репликации прасинтезности границ Метагалактики Фа и физического мира Изначально Выше-
стоящей Метагалактики в синтезе их Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышесто-
ящего Отца в целом соответствующим упорядочиванием прасинтезности, развёртыванием её
глубины действия, насыщенность каждого из нас в этой глубине действия синтезом изначально
вышестоящим синтезом прасинтезной реализации Изначально Вышестоящего Отца собою,
повышением прасинтезной компетенции каждого из нас и каждого человека-землянина, и
всего человечества землян в целом мгновенной реплицируемостью прасинтеза по всему чело-
вечеству и, в том числе, в пределах всей Метагалактики Фа и физического мира Изначально
Вышестоящей Метагалактики в синтезе их. И развернуть новое перспективное явление и дви-
жение человека-землянина человечества Земли в метагалактическом ареале обитания Метага-
лактики Фа 16384-рично и физическом мире Изначально Вышестоящей Метагалактики 16384-
рично в синтезе их физически собою.

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем синтез Изначально Выше-
стоящего Отца данного, волю Изначально Вышестоящего Отца данного, мудрость Изначально
Вышестоящего Отца данного, и любовь Изначально Вышестоящего Отца данного, собою. И
вспыхивая одномоментно синтезом, волей, мудростью и любовью, вызывая реализацию огня,
духа, света и энергии синтез-метагалактическую явленность каждого из нас. И возжигаясь,
преображаясь ими, развёртывая волну репликации прасинтезности во всех ядрах и оболочках
ИВДИВО соответственно.

И мы просим Изначально Вышестоящего Отца развернуть и утвердить возможность свет-
ского общения с Изначально Вышестоящим Отцом по подготовке и полномочиям каждому
человеку-землянину и человечеству землян в целом правом реализации Изначально Вышесто-
ящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, явленным на конклаве спецификацией метага-
лактической цивилизации землян и осуществлённом праве в наделении Изначально Вышесто-
ящего Отца метагалактической цивилизации землян данным спецификатором реализации.

И возжигаясь, просим записать в прасинтезности всего во всём ракурсом Метагалактики
Фа и каждого ядра человека-землянина данную прасинтезную компетенцию светского обще-
ния с Изначально Вышестоящим Отцом собою.

И проникаемся Изначально Вышестоящим Отцом ипостасно, каждым из нас, входя в
максимальную компетентность Изначально Вышестоящим Отцом собою и возжигая все пра-
синтезные компетенции каждого из нас этим для применения каждого из нас во всём разно-
образии жизни собою.

И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца. Просим развернуть нас физически
синтезфизической реализацией существования каждого из нас в данном физически телесном
явлении. Наше тело Человека Изначально Вышестоящего Отца как часть развёртывается физи-
ческим телом каждого из нас в синтезе мираклевого действия вышестоящего выражения тела
и физического телесного осуществления в синтезе их физически собою.

И развёртываясь физически, эманируем всё стяжённое и реализованное человечеством
планеты Земля в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца для соот-



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

454

ветствующей прасинтезности компетентности каждого. И выходим из действия Изначально
Вышестоящим Отцом собою. Аминь.

Парадигма Философии Изначально Вышестоящего Отца завершена. Эта практика спе-
циально адаптирована ко всем тем, кто пожелает светски общаться с Изначально Вышесто-
ящим Отцом. И кому будет интересно распознать, как исполнять синтез, волю, мудрость и
любовь Изначально Вышестоящего Отца в перспективе.
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Заключение

 
Рассмотрев Парадигму Философии в целом, необходимо определить и обозначить цели,

некоторые стратегические задачи, которые необходимо решить философии, в реализации
Парадигмы Философии и перспективного развития философии в целом.

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

Таким образом, встаёт вопрос о создании целого нового пласта философского направле-
ния, организации, поддержки и разработки философии каждого. Этот пласт тем более нужен,
когда мы увидим, что если культура в современности имеет множество направлений, множе-
ство вариантов и взрощена в разнообразии активности, а философия, разве что, изучается в
высших учебных заведениях и всё, то нам необходимо начать разработку различнейших фило-
софских применений и контекстов их реализации.

Второе. При этом необходимо сразу философию простраивать иерархически. То есть,
сразу иерархизировать любые виды философии. Соответственно, должна быть философия
каждого – свой контекст иерархизации, должна быть философия науки – свой контекст иерар-
хизации, должна быть философия как таковая, без научных дисциплин, но основанная на прак-
тическом применении прасинтезности, и должна быть парадигмальная философия с явлением
парадигм соответствующих дисциплин и дисциплинарных исследований.

И в этой четверичности должно наступить спектральное разнообразие философских воз-
можностей. Из этой четверичности можно в дальнейшем выделить свои иерархии филосо-
фий, которые принципиально, минимально, могут развернуться в 16, и в дальнейшем образо-
вать соответствующую философскую практику современности, когда население страны начнёт
философствовать, как новым контекстом общественно-культурных социальных отношений.

И этим контекстом развития иерархизированной философии как таковой, необходимо
заняться всем философам, не только в педагогическом кругу со студентами, не только между
собой на симпозиумах, конференциях, а развернуть широкую философско-культурную прак-
тику. И заняться этой философско-культурной практикой должны и философы, которые про-
фессионально занимаются, и философы любители, включая философоведов, которые хотят
заниматься философией, но не считаются компетентными в этом.

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

Третье. Необходимо создание центров философии. Точно так же, как есть дома куль-
туры, в более-менее крупных городских конгломерациях, постепенно должны сложиться цен-
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тры философии. С учётом того, что очень часто специалитетом совершенствования, специали-
тетом эталонности, специалитетом каких-то человеческих потребностей, не в виде психологии,
не в виде медицины и даже не в виде домов культуры с кружками искусств, а именно специали-
тетами человека, в целом, занимается кто угодно и как угодно, необходимо разработать и раз-
вернуть центры философии, может быть, даже центры философии человека, но лучше назвать
«Центры Философии», куда включается и контекст человека как таковой. Может быть, «Дома
философии», но это будет пересекаться с парадигмальным явлением домов культуры. Поэтому
лучше – «Центр Философии», которые должны будут обобщать всю практику деятельности, и
как философии, так и организации множества человеческих вопросов на своей базе. Такие как
– семейные ценности, мужские клубы, женские клубы, детские кружки по ментальным разви-
тиям и саморазвивающих игр. То есть, центры философии должны стать центром развития
населения. В какой-то степени – это общество Знания, которое было. Но общество Знания
просто читало лекции и устранялось от выводов. Центры философии должны проводить и про-
светительскую работу, и идеологическую работу, и даже в какой-то степени государственную
политику. Но, они не должны быть политическими. Но при этом, философию нации, филосо-
фию страны они должны поддерживать и развивать.

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

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

Четвёртое. В этом контексте каждая страна в дальнейшем, а в будущем и метагалактиче-
ская империя, в целом, должна иметь собственную философию.

Вплоть до того, что в метагалактической империи каждый империум может иметь свою
философию, и они, в какой-то мере, будут конкурировать друг с другом, но с учётом громадных
расстояний расселения планеты будущего. Это дело будущего. Сейчас же мы можем говорить,
что на планете Земля каждая страна должна постепенно выйти на собственную философию. С
учётом того, что всего шесть стран на планете имеет собственную философию, это мизерный
по качеству результат при конкурентности метагалактической цивилизации землян в Метага-
лактике. Понятно, что у нас масса нерешённых вопросов с голодом, с логистикой населения,
вплоть до понижения рождаемости в современности, и так далее. Но повышение-понижение
рождаемости, это волны, природный цикл, который пока, к сожалению, наши руководители не
замечают. Была волна на повышение рождаемости, пик пройден, сейчас идёт волна на пони-
жение рождаемости. Потом когда-нибудь будет волна на повышение рождаемости. Спад идёт
только потому, что у нас потерялась тяга в космос для расселения в космосе. Пока она была
– шло повышение рождаемости. Потому что была перспектива расселения. Как только мы эти
программы начали суживать, идейность космического расселения упала, природа среагиро-
вала соответствующим образом. Но это не отменяет, что в каждой стране мы должны гото-
виться к развитию населения.

Соответствующим образом, с точки зрения России, где мы находимся и, наверное, это
первая страна, которая сможет это сделать с учётом философии русского космизма, развива-
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емой на её территории, или вообще хорошей философской базе подготовки, необходимо сло-
жить философию России. Не просто как текст, но ещё и как общее концептуальное движение
общества вперёд.

Если у нас есть военная доктрина, если у нас есть различные концепции реализации
страны в тех или иных аспектах – у нас должна быть философская доктрина или просто фило-
софия России, которая должна сменить на этом пути ту устаревшую идеологию, которую, в
принципе, по конституции мы отменили около тридцати лет назад, с таким контекстом, что
идеология – это знание идеи, а идея всего лишь седьмая из шестнадцати частностей, в кон-
тексте 16-рицы теории познания. И в этом варианте идеология, как узкое направление седь-
мого горизонта отменена, но мы должны сложить философию 16-рицы применения частностей
населением. Возможно, контекст явления философии России можно оформить в Парадигму
России, которая уже будет давать результаты не только в философской практике.

Таким образом, новая страна в новую эпоху, и в целом цивилизации землян, должны
не просто жить экономически, не просто воспроизводить население в каких-то возможностях,
а заниматься сознательно повышением качественной составляющей населения, как каждого
человека, так и коллектива, в целом. И в этом и складываются перспективы философии России
в целом.

В этом же контексте, чтобы преодолеть окончательно идеологическую направленность,
из философии России, в перспективе, необходимо создать парадигму России, как основу пара-
дигмы человечества землян. Потому что только парадигма, причём парадигма цельности,
может вызвать на себя новые прасинтезные компетенции на всю страну, что мы публиковали
в последней главе Парадигмы.

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

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

Пятое. Понятно, что в Парадигме Философии ждут и ждали обсуждение каких-то кон-
цепций, философских построений, гипотетических реализаций, и так далее. Мы сосредоточи-
лись на парадигмальном будущем философии, разработав новые методы, новые картины мира,
новые перспективы. То есть, задача данного текста была не философская разработка и анализ
синтезом противоречий современной философии, а выход на новое целое парадигмы, на новую
парадигмальную цельность, которая даст совсем иной толчок философским перспективам. И
необходимо для развития этой парадигмальной цельности развивать философию тех восьми
разделов, которые мы заложили в парадигму философии, в первую очередь, а потом уже рас-
ширять философскую практику на все иные контексты и явления.

Отсюда, в самой философии наступает новый вариант явления, где философия должна
научиться работать и действовать с прасинтезностью, как практической реализацией действия
философии. Разнообразнейшие варианты этого были показаны в предыдущих восьми разде-
лах.

Но если мы не решим эту проблему, и философия так и не получит практическую при-
менимость прасинтезностью, на философии как перспективе развития деятельности человече-
ства, можно ставить крест. И та деятельность, которая решит явление прасинтезности в свою
пользу, станет главенствующей в дальнейшем, в пределах миллионов лет развития. На сегодня
такого вида деятельности, кроме философии, нет. Ни одна наука, ни социология, ни психоло-
гия, взять этот контекст на себя не смогут. Но это не отменяет, что в процессе столетий могут
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вырасти другие дисциплины, непознаваемые сегодня, и, как говорит в народная мудрость –
незаменимых нет.

Поэтому, если философы упрутся в собственное бессилие философских построений на
пустом месте и не войдут в прасинтезную практику, то это тот шанс, который упустит фило-
софия для блестящего развития всей новой эпохой. А деградировавшие виды деятельности, в
том числе, интеллектуальные, прошлого, мы как можем наблюдать в истории, так и вообще,
можем не наблюдать, потому что мы даже их и не помним. Причём эти виды деятельности
были настолько великолепные, что в древности захватывали массы народа. Допустим, вспом-
ним великие построения Римской империи, не философские, очень важные, контекстные.
Кто сейчас о них помнит? Даже не все историки их помнят, а они были. Включая специали-
теты поклонения языческим богам, римским богам, кто о них вспомнит? А сколько текстов
через богов исписано, великолепных, по-римски интеллектуальных, изысканных, но потеряв-
ших своё своеобразие отсутствием исторической практики этого контекста в современности?

С учётом софистики многих философов, которые упрекают в софистике других, счи-
тая свои направления софийными, а не софистическими, на самом деле, являя софистиче-
ское направление, а не софийное по контексту, данное заявление вызовет очень много споров
или, вообще, на него не будут обращать внимание в молчании. Но, как говорится «молчание
– золото», а прасинтезность будет течь в человечество.

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

Отсюда, шестое. Решая вопросы с прасинтезностью и проникаясь вопросами с прасин-
тезностью, современная философия должна поставить собственное масштабное целеполагание
развития. И кроме всех явлений, которые опубликованы уже, можно показать одну вещь, кото-
рая не опубликована, потому что контекста соответствующей философской практики не суще-
ствует. Мы опубликовали в седьмом разделе, что в центре синтезного мира, при формате явле-
ния множества есмь людьми, вырастает ядро синтеза в центре. Но обозначили, что «есмь» –
это ядро, и ушли из этой темы сознательно, потому что на сегодня готовность формировать
ядро синтеза как специалитет «есмь» всей нации или каждого гражданина отсутствует вовсе.

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

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



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

459

На сегодняшний день, даже эта публикация, даже после организации предыдущих восьми
разделов вызовет недоумение – какое ядро синтеза? И вообще – о чём ты ведёшь речь? Но,
мы должны понимать, что есть ИВДИВО планеты, а если планета реализуется в метагалактике,
то ИВДИВО вокруг всей метагалактики обязательно имеет центровку. И есть природные цен-
тровки, которые называются – шуньята, и мы ими пользуемся. Этот термин мы взяли из буд-
дизма, и он вполне себе правильно передаёт контексты целеполагания. Но если мы говорим
о сознательной практике развития цивилизационных перспектив, то должно быть сознатель-
ное построение ядра синтеза, где все частности – мысли, смыслы, сути, идеи, права, мощь,
параметоды, основы, начала – увязаны между собою в одно целое, то есть, сложены в син-
тез-физичность явления метагалактической цивилизации землян ядром синтеза, или ядром
синтеза отдельной страны. И это ядро синтеза станет управляющим ядром ИВДИВО всей чело-
вечности землян, куда будет концентрироваться необходимая прасинтезность в развитии всего
человечества землян.

Понятно, что это уникальная технологическая операция и восприятие на сегодняшний
день вполне себе слабое, и только в перспективе будет иметь очень высокую общую ценность.
То есть, в ядре синтеза должно синтезироваться всё во всём все научные концепции построе-
ния, все философские концептуальные и иные выражения, все лучшие традиции, особенности
и реализации. То есть, ядро синтеза должно стать «всё во всём» цивилизационных построе-
ний, – не словари и книги сегодняшнего дня, а ядро синтеза, в цельной концептуальной син-
тезируемости всего контекста цивилизационного взрастания.

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

Соответствующим образом, из этой синтезируемости всего во всём, в перспективе будут
строиться и соответствующие философские, образовательные, научные практики и реализа-
ции. И об этом синтезном объёме анализа и синтеза, аналитики и синтезируемости – фило-
софы, как одной из стратегических задач своей деятельности, должны задуматься уже сегодня.
Именно потому, что мы вошли в метагалактику, а метагалактика оперирует ядрами и ядерно-
стью, как базовой спецификой своей природы.

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

И маленький контекст. Понятно, у людей, знакомых только с современной ситуативно-
стью и неглубоко проникших в парадигму, возникнет подсознательный холодок – как, будущие
интеллектуальные компьютерные системы будут владеть всем ядром синтеза цивилизации? А
вдруг они его направят против нас?

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

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

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

Соответствующим образом, понадобятся не просто философы, которые философствуют.
Понадобится постоянное подтягивание субъективности философа, повышение его компетен-
ции, совершенства, эталонности, разнообразия 16-рицы частностей, глубины теории познания
плана творения, чтобы поспевать за теорией познания прасинтезости, оперирование множе-
ством парадигмальных и философских основ. И для этого, в том числе, тоже нужно ядро син-
теза, чтоб быстрее учиться, отсекая ненужное, чтобы не перечитывать массу литературы, кото-
рая не даёт ничего, кроме философских рассуждений на тему, приводящую ни к чему.

Философы должны сознательно поставить цель обработки, даже стягивания на себя и
человечество, концентрации прасинтезных компетенций для более быстрого роста самих себя,
а от этого, формировать репликации этого роста всему человечеству. А значит, для более быст-
рого роста всего человечества в дальнейшем.

Если в первом томе Парадигмы мы зафиксировали девять явлений научных специали-
тетов роста: кандидат наук, доктор наук и так далее, не знаю, как со словом «кандидат наук»
и «доктор наук», у меня до сих пор это вызывает серьёзные вопросы, – то я бы предложил в
философии, как отдельно рождающейся практики и специалитету деятельности человечества,
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разработать подобные свои восемь реализаций философской деятельности. Можно даже оста-
вить кандидата философии, доктора философии, а далее посвящённого философии, служа-
щего философии, ипостась философии, учителя философии, владыку философии и аватара
философии. И эти восемь специалитетов явления должны быть не специалистами наук, а спе-
циалистами философии.

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

Принципиально, можно вместо кандидата философии поставить человек-философ и
привлечь к этой базе широкую философскую публику, посмотрев на западный аналог, что
сразу же при защите диссертаций даётся доктор наук. Поэтому, на первом этапе можно поста-
вить человек-философ, расширив базу философов максимально. А вот на втором этапе зафик-
сировать доктора философии по аналогии с наукой. Но при этом обязательно иерархизировать
восьмеричную практику философской деятельности, что повысит компетентность филосо-
фов-специалистов на более высокую философскую реализацию.

Сейчас это будет смотреться удивительно, но общий контекст материи метагалактики –
это иерархизация всего во всём. И если философы в своей деятельности не будут иерархизи-
рованы по подобию прасинтезных иерархизаций материи и самой материи метагалактики, то
не возникнет правильного взаимоотражения философии и материи метагалактики, или фило-
софа как человека-философа, философа, как деятеля философии и материи метагалактики.
Потому что, если материя будет иерархизирована, а философ нет – вот это ощущение отсут-
ствия иерархизированости будет не позволять выражать правильно контекст материи, контекст
синтеза, и даже контекст прасинтезности собою.

Соответственно, в этом варианте уровневых иерархических философов должен быть
обязательно заложен субъективный контекст не только философской работы, как в науке, но
базовой обязательной субъективной подготовки к следующему уровню компетенции. То есть,
любой следующий уровень компетенции философа, допустим, от доктора философии к посвя-
щённому философии, – должен требовать от соискателя степени посвящённый-философ более
глубокого владения специалитетом 16-ти частностей. Если взять, что посвящённый – это 10-
й горизонт иерархизации, то специалитета глубокого явления параметодов, глубокого явления
знаний, глубокого явления содержательности философии, глубокого явления фиксации высо-
ких цельных реальностей, как фундаментальности 10-й, как 42-го выражения, и всех соответ-
ствующих компетенций по десятому горизонту иерархизации, которые должны быть разрабо-
таны в дальнейшем. Кстати, и компетенции конфедеративности философов в соответствующей
общей конфедеративной философской деятельности, с таким же явлением, как служащий –
философ в иерархизации 11-го горизонта всего во всём, представленного в соответствующих
эффектах, как данной Парадигмы, так и разрабатываемой в дальнейшем. С учётом того, что
служащий-философ должен стать ещё и созидателем философии, ипостась-философ – твор-
цом философских реализаций, а учитель-философ – эталонным носителем философии. Вла-
дыка-философ – носителем совершенств и разрабатываемых совершенств философии, а ава-
тар-философ – высшим специалистом по человеческой философской практике и человеку как
таковому, как самому сложному существу метагалактических отношений. И только выше ава-
тара-философа должно находиться руководство философии, в должностной компетенции пра-
синтезности соответствующей синтез-физичности реализации.

Вот в этой простройке можно увидеть перспективы философской организации будущего,
как таковой.

Объявлять данное в Парадигме на сегодняшний день было бы непрактичным и некор-
ректным, потому что никаких аналогов такой философской деятельности не наблюдается. Если
в Парадигме Науки мы объявили эти вещи – только потому, что кандидатские и докторские
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научные деятельности известны десятилетиями, мы их расширили и углубили. А вот фило-
софские степени подготовки отсутствуют напрочь. Потому что, как только говориться о фило-
софских подготовках, почему-то идёт степень кандидат философских наук, то есть человек из
философа тут же становится научно-философским деятелем. Мы уже разбирали разницу спе-
циалитетов науки и философии, и философов. Не отменяя важность науки философии и даже
возможность оставить степень кандидата философских наук, мы должны понимать, что это
относится к научной практике развития научного академического сообщества – Российской
Академии Наук, если взять Россию.

У философов, которые не занимаются наукой философии, как бы они не близки были
между собою, должен быть свой философский центр, и он не должен повторять Академию
Наук. Это должна быть собственная философская разработка центрируемой организации явле-
ния философскости, как таковой, где в перспективе должны собираться все экспертные сооб-
щества, о которых мы публиковали в седьмой главе, разрабатывая перспективную реализацию
метагалактической империи цивилизации землян.

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

Далее необходимо рассмотреть следующую четверицу: парадигмолог, философ, фило-
соф науки и человек-философ, разрабатывающий философию каждого. Вот в этих категориях
нам необходимо распознать новое явление философии.

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

Кроме того, парадигмолог должен формировать парадигму одного из видов материи. И
как специалист, его классическая специальность – это вид материи и соответствующая прасин-
тезность данного вида материи, исходя из контекста, сказанного ранее, об освоении видов мате-
рии Частями. Поэтому парадигмолог должен субъектно стремиться к тому, чтобы его Части
действовали видами материи, и одна из задач парадигмолога – это формировать перспективу
микрокосма в самом себе и осмыслять формирование микрокосма в каждом человеке. Если
говорить философски, то это практическая сторона парадигмолога в его субъектной деятель-
ности и соответствующих парадигмальных построениях.

В самом простом варианте, парадигмологи должны выработать парадигму каждой Части
человека в синтезе систем, аппаратов и частностей, и каждого из шестидесяти четырех мик-
рокосмов, являемых человеком и человечеством, в философском ключе парадигмальности
явления. И в этом смысле парадигмолог должен являть как минимум 128 видов цельностей
шестидесяти четырех базовых Частей и шестидесяти четырех микрокосмов, явлением соот-
ветствующих видов метагалактик ракурсом соответствующих видов материи.

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

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

И двести пятьдесят шесть парадигмальных цельностей явления совершенств и эталон-
ностей Частей, где шестьдесят четыре микрокосма – это с шестьдесят пятой по сто двадцать
восьмую Часть Человека его телами в целом, с явлением и организацией соответствующих
шестидесяти четырех видов материи, есть основная деятельность парадигмолога и парадигмо-
логии, как постепенно взрастающей специальной деятельности человечества. Имея в виду, что
парадигмология вызывает – парадигмальной цельностью – насыщение новыми слоями прасин-
тезности и развертывании этой прасинтезности в ядерности явления, как отдельного человека,
так и всего человечества, в целом, как планеты Земля, так и всей Метагалактики Фа в целом.

Вызов этих парадигмальных оснований, развертывание этих парадигмальных цельно-
стей, возможной концентрации и развертывания прасинтезности, как отдельного человека, так
и всего в целом, и есть задача парадигмологов и парадигматоров как таковых. Потому что без
оформления соответствующего целого в цельность, парадигмальную, никакая Часть во всем
ее разнообразии и сам Человек познаваем и специфизирован (правильное слово! – авт.) не
будет. Соответственно, и ядро синтеза, которое необходимо вырабатывать, оно оформляется
в цельность только парадигмальной цельностью в явлении соответствующей глубины синтеза
и контекста синтезных восприятий физически собою.

Рассматривая парадигмолога в этом ключе и новую специфику парадигматорской дея-
тельности, мы считаем, что должен вырасти, новый специалитет развития человека в научно-
философском смысле – парадигмолог, и соответствующее парадигматорское искусство явле-
ния глубин человека и человека, в целом, явления видов материи и материи, в целом, и единая
глубина человека и материи прасинтезными основаниями новых возможностей. И мы должны
понимать – чтобы освоить следующий вид материи, следующий тип материи и даже следующую
реальность, необходимо повышать прасинтезную компетентность как человека, так и челове-
чества, так и всех специалистов на тему этого владения. Соответствующим образом, повыше-
ние компетенции этих специалистов, обоснование и разработка возможностей этой прасинтез-
ной компетенции в том или ином ключе, с теми или иными спецификациями и даже в тех
или иных категориях, и ложится, как таковая, на парадигмологов. Это о парадигмологе, как
первом выразителе, общая концептуальная установка на реализацию. Пока больше не осмыс-
ляется, понятно, что хочется уйти в глубину парадигмальности, что парадигмальность это то-
то. На самом деле, имея всего лишь одно выражение Парадигмы, даже в четырех томах, ана-
лизировать, что такое парадигмальность на сегодняшний день, это еще недостаточный факто-
логический материал. Единственное уточнение, что, фактически, Парадигма строится такой
категорией как цельность, то есть не «целое», не «целостное», а цельность. И, скорее всего,
вмещает в себя обязательно название восьми разделов реализации для разработки. Это в обрат-
ном порядке: цельное, синтезное, несоизмеримое, всеобъемлющее, единичное, частное, осо-
бенное и общее. И в рассмотрении восьми этих реализаций и ракурсов организации и может
вырастать парадигмальное целое, внутри которого специальная организация категориальных
и понятийных отстроек, и вырастать парадигмальная цельность.

Здесь можно уточнить, что при синтезе разных теорий и концепций вначале вырас-
тает парадигмальное целое, то есть некоторые контуры парадигмы, формирующие общий кла-



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

464

стер возможностей синтеза теории и концепции между собой. И потом уже, категориаль-
ной отстройкой и терминологической данностью синтеза определенных системных специфик,
выходящих на целое, и уже категориальное действие целым, которое, чаще всего, на сегодня
мы называем «станцей», и может вызвать соответствующую категориальную цельность. Станца
– это прасинтезная категориальная глубина словосочетаний, несущая изначально вышестоя-
щий синтез любых частностей, вызывающих прасинтезные записи оболочек ядер субъекта или
объекта в целом.

Такой термин как «станца» предполагает категориальную выверенную связанность
нескольких терминов между собой в максимальной глубине явления частностей, воспринима-
емых и понимаемых парадигмологом, с вызыванием этой глубиной частностей соответству-
ющих прасинтезных витийных спецификаций вокруг этой фразы, вокруг этого суждения, и
вокруг этой станцы синтеза категориальной глубины. Опять же, данный контекст явления взят
из культуры человечества, но переосмыслен философски и парадигмально в данном явлении. Я
думаю, это будет вполне себе полезно, потому что некоторые термины устаревают, теряют силу
действия прошлого, но они имеют соответствующую базисную культурную традицию и могут в
определенном контексте вырастать далее, переосмысляться от недоосмысленности прошлого
и создавать следующую глубину парадигмальной философской деятельности. И «станца» –
один из таких терминов. Не отменяя контекстности его специфического явления в прошлом,
которое, в какой-то мере, тоже будет полезным, но контекстом этого, формировать подход к
явлению парадигмы, некую специфику и специализацию парадигмальных действий, которая
будет позволять реализовывать соответствующие тенденции парадигмологам в будущем. Это
первичный подход и то, от чего мы отталкивались, формируя парадигму.

И здесь еще один момент – в деятельности парадигмологов должен наступить обратный,
по отношению к науке, момент. Если наука как отдельный специалитет человеческой деятель-
ности, очень часто стремится спрятаться за специальными терминами, за правилами суждения
данных только этой науки или этому научному сообществу, при всей важности категории и
категорийных положений, разрабатываемых ею. Но одно дело глубина категориальных разра-
боток, а другое дело – сознательное использование терминов, отсекающих, якобы неофитов,
от глубины научной мысли, за которыми очень часто стоит пустые перспективы и неоднознач-
ные понятийные выражения, но подчеркивающие гордыню и эгоизм соответствующих науч-
ных спецификаций.

В отличие от отдельных научных работ, имеющих «налет такой ценности» и аксиологи-
ческой значимости, парадигма, наоборот, будет стремиться к простоте языка, к простоте явле-
ния, при глубине смысла, сути, идей – то есть, при глубине частностей. Ибо в простоте – истина.
И это мудрость, доставшаяся нам из прошлого. Соответственно, вершина парадигмальности
будет в простоте и ясности, собственно, Парадигмы.

И второй стандарт, известный тоже из древности: «У Отца все просто». И только у
человека это является сложным и каким-то специфическим. При этом здесь нужно сохранить
баланс и четкой категориальности, и даже глубины явления частностей, потому что «простота
хуже воровства», и некоторые виды простоты тоже достаточно специфичны и неоднозначны.
Поэтому, этот баланс между глубиной простоты и ясностью категориально терминологиче-
ского выражения в каждой парадигме, должен быть соблюден, должен быть иерархизирован и
соответствующим образом разработан. И если мы не будем добиваться парадигмальной про-
стоты, то мы можем потерять контекст прасинтезности и не вызывать развитие прасинтезно-
сти собою. Потому что термины и категории, важные и значимые для отдельного специалиста,
могут совершенно не вызывать соответствующих контекстных откликов и построений пра-
синтезности. А это, фактически, заведение научности, философскости, парадигмальности в
тупик, отсутствие развития. Стагнация, деградация, видимая при этом извне, а иногда и внутри
отдельными специалистами этих областей, но не всегда признаваемая, потому что, в какой-
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то, мере все-таки тематика этого специалитета должна продолжаться, и в будущем иметь пер-
спективы, к сожалению, иногда наблюдаются в современной окружающей действительности.
Понятно, что идеальности не бывает. Добиваться изменения этого необходимо. И то, что это
периодически будет возникать на тех или иных этапах развития человечества, я бы сказал, это
естественно.

И парадигматары, это еще и те специалисты, которые могут заметить эти тенденции, сло-
жить соответствующую команду парадигмальной помощи в преодолении этих тенденций, или
же обозначить парадигмальные выходы из этой тенденции, потому что они иногда никаких
парадигмальных построений на собранной базе данных быть не может – они просто банально
устарели. Соответствующим образом, необходимо построить стратегию или стратагемию – в
более высоком смысле слова – выхода из этих явлений, и развертки неких иных перспектив
на эту тему.

Если итогово подвести черту под специалитетом парадигматора и парадигмы, как вида
его деятельности, нужно распознать, что парадигма – это результат и практическая реализа-
ция плана творения. Соответственно, парадигматоры – это специалисты, разрабатывающие,
внедряющие и реализующие план творения. Причем план творения на максимально высо-
ком парадигмальном уровне. Начиная от посвященного философии или доктора философии,
посвященного философии, служащего философии, ипостаси философии, учителя философии,
владыки философии и аватара философии. И на каждом этом уровне должен быть свой, следу-
ющий, более высокий план творения. То есть, план творения фактически должен быть иерар-
хизирован в восьмеричную уровневую явленность. И с учетом специалитета парадигматора
являть все большую глубину парадигмальной цельности, парадигмальных построений и реа-
лизаций.

Аналогом каких-то парадигмальных связей может видеться единство математики и
языка, где категориальные формулы и математические формулы, где математическая глубина
понятий и языковая глубина терминов могут пересекаться между собою и рождать новые пара-
дигмальные построения. Мы специально ссылаемся на выверенность одной науки и форми-
рующуюся выверенность другой науки в виде языка, ибо при пересечении этих двух явле-
ний, имея в виду, что математика больше выражает спецификацию материи, а язык выражает
больше спецификацию человека, то в их единстве языковом и математическом, языково-мате-
матическом, концептуальном и парадигмальном своеобразии, и будет сформирована особая
парадигмальная практика явления, по факту разрабатываемых выражений. Это не отменяет,
что в перспективе, на этой базе вырастут новые виды наук: синтеза математики и языка с дру-
гими областями знания, выражаемых технологически, голомически и даже космическим син-
тезом. Но основой современности все-таки должен быть язык математики и язык, как таковой.

Понятно, что сюда многие могут отнести и язык программирования соответствующих
технических систем в виде знаков, формул и явлений, что, в принципе, само собой разумеется,
мы его видим, как часть математики. И так как это язык, зашифрованный именно для техниче-
ских систем, он несколько наносной и внешний для парадигмирования, и должен сохраняться
как специальный язык технологических синтезов. И в этом контексте он может быть и реали-
зован, и соответствующим образом, применен. Но основой парадигмальных явлений все-таки
должен быть языково-математический синтез, который и приведет к новым парадигмальным
реализациям. С учетом того, что вершина математики – это синтез-физичность явления мате-
рии, а вершина языка – это синтез-эталонность явления окружающего мира.

И совершенство синтеза разрабатывается философией с соответствующими парадиг-
мальными построениями синтеза этих явлений. Если добавить к языково-математическому
контексту философию и увидеть философски языково-математический анализ и синтез, в син-
тезе троичности явления, то мы можем говорить, что на основе философии языка и матема-
тики, и вырастет новый специалитет парадигмальных построений, который и станет основой
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парадигмальной цельности в будущем. Тогда это будет объективно с точки зрения материи,
объективно или объектно, с точки зрения человека и его субъектных явлений, обработано
тщательной выверенностью экспертности реализации философов, и будет иметь необходимую
парадигмальную основу для формирования парадигмальной цельности.

И контуры таких парадигмальных реализаций должны начаться разрабатываться и раз-
виваться соответствующими парадигмальными реализациями в дальнейшем. И формировать
новое будущее человека и человечества этим.

При этом каждый парадигматор фактически должен строить в перспективе или разви-
ваться в перспективе в 64-ричной иерархизации. И мы считаем, что парадигмальный специ-
алитет будет иметь 64-ричную иерархизацию по видам материи. Понятно, что сейчас такая
глубина и тематика не видна. Понятно, что это пока только концептуальная перспектива для
человечества, но глубина и качественность парадигматора и его построений, цельность в пер-
спективе будет зависеть от иерархичности вида материи, которую он выражает собою, соответ-
ствующим образом, от специалитета реализации этой глубины, которую парадигматор может
явить собою.

В итоге, мы видим парадигматоров вне специалитета названий, аватаров, владык, учите-
лей и иных специфик – они важны сами по себе для философов и развития отдельных науч-
ных дисциплин. Но парадигматор должен быть вне общих званий, потому что парадигматор
должен быть ценен сам по себе в простоте истины, являемой им. И чтобы различить глубину
и специалитет парадигматора, предлагается ввести также термины как парадигматор физич-
ности, парадигматор эфирности, парадигматор астральности, парадигматор ментальности и
так далее по всем названиям специалитетов видов материи. В вершине 64 вида материи –
парадигматор сиаматичности. Это будет чётко обозначать контекст прасинтезности, который
может вызывать собою тот или иной парадигматор собственной деятельностью, и собствен-
ными спецификациями, и собственными построениями. В итоге, мы будем видеть иерархи-
ческое сообщество, а точнее – иерархическую конфедерацию парадигматоров, как иерархизи-
рованных по видам материи, так и равных между собою, где каждый парадигматор в своём
специалитете будет первый среди равных. И даже когда мы будем говорить о парадигматорстве
той или иной науки, мы должны понимать, что явление любой науки в соответствующих видах
материи будет совершенно разное. Соответствующим образом парадигматоры научных дисци-
плин, тоже будут совершенно разные по специфике, стилистике и реализованности цельности,
но здесь мы должны помнить об иерархичности самой специфики иерархизации, где нижесто-
ящее входит в вышестоящее как часть. И чем более высокий вид материи в реализации дея-
тельности представляет собой парадигматор, тем разработанней и глубже, по всем нижестоя-
щим видам материи должно быть его парадигмальное построение, имеющее ценность само по
себе, со всеми соответствующими спецификациями выражения.

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

Но никто и не отменял, что и иерархизация научности как таковая нужна. И этот баланс
иерархизации научности и координации простоты истины в перспективе должен быть найден
или искаться на каждом следующем этапе развития человека и человечества. Потому что явно
будут возникать формы, тяготеющие к прошлому и утяжеляющие парадигмальность, фило-
софскость и учёность внешней значимостью, при всей однозначности необходимости некого
коллективного признания тем или иным специалитетом или, в целом, соответствующих науч-
ных, философских или парадигмальных реализаций. Но вот баланс простоты истины между
значимостью и явленностью – это основная проблема парадигматора и парадигмальности.
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Этот специалитет наработан в культуре человечества в прошлом, есть масса оснований,
которые могут быть осмысленны философски и культурологически на эту тему. И будет выяв-
лена соответствующая поведенческая практика и специалитет возможностей, но это требует
соответствующих философско-культурологических реализаций и, мы бы сейчас сказали, исто-
рического синтеза всех предыдущих тенденций, в новую парадигматорскую практику явления
соответствующих специалистов.

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

Если же перейти в третью выразимость философа, мы должны увидеть, что философ
– это продолжение философской традиции, ныне существующей, но иерархизируемой очень
чётко, по внешней концептуальной философской деятельности.

Здесь, в отличие от парадигматора, наоборот, нужно и важно явить иерархизируемое
философское явление специалитетом вызываемых прасинтезных реализаций на ту или иную
тему соответствующих философов. Поэтому основная новизна явления философов данной
Парадигмы, заключается в разработке восьми, иерархически всё более высоких философских
реализаций, и даже диссертационных выражений, где диссертация – некая философская пара-
дигмальная обобщённость – не парадигма, а именно философско-парадигмальная обобщён-
ность – можно сказать философско-парадигмальное целое, вызывающее некие прасинтезные
компетенции собою, но реализующая разную специфику свойств материи Метагалактики, реа-
лизующую энергию, свет, дух, огонь и прасинтезность собою, но записями соответствующей
прасинтезности в этих контекстах как практической применённостью философских реализа-
ций.

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

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

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

И разница тенденций синтеза высоких цельных реальностей в мировых построениях
философских и построение самой одной высокой цельной реальности в глубине её специфика-
ции материи учёными, включая философов науки, и вызывает столь противоречивое научное
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и философское явление в их некотором противостоянии между собою. Потому что учёные, по
специалитету концентрации на вид организации материи, полностью погружены в концепту-
ально-понятийный теоретический и гипотетический контекст соответствующей высокой цель-
ной реальности, да ещё и ракурсом соответствующей научной дисциплины. Это погружает
специальность учёного в одну высокую цельную реальность, и не даёт ему выйти за рамки осу-
ществляемого масштаба дисциплины. При этом сама, допустим, высокая цельная реальность в
распознании учёного, имеет собственную глубину 16 384-х изначально вышестоящих реально-
стей. И это настолько грандиозный масштаб для современного человечества, что эта вдохнов-
ляющая перспектива показывает глубину учёности и высоту научности реализованной матери-
альности, но ракурсом одной высокой цельной реальности. И учёным ещё придётся добиваться
в перспективе синтеза явления разных наук высокими цельными реальностями.

И это термин мы называем синтез-физичность, когда та или иная научная дисциплина
будет развивать синтез-физичность в нескольких высоких цельных реальностях собою, но
акцент в этом построении научности будет именно на реализованности материальной иссле-
дованности высокой цельной реальности или синтез-физичности синтезом высоких цельных
реальностей в деятельности учёного той или иной научной дисциплины.

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

Соответственно все философские построения – это уже синтез высоких цельных реаль-
ностей как таковых, являющих ту или иную мировую значимость в концептуальных и парадиг-
мальных построениях философов в их явлении разных реализаций цельностей, синтезного,
несоизмеримого, всеобщего, единичного, частного, особенного и общего. И эти философские
реализации есть, сразу же, мировая реализуемость контекстной философской деятельности.
Таким образом, формирование сразу цельного единства высоких цельных реальностей вне
зависимости контекста одной высокой цельной реальности, как мировой тенденции деятель-
ности человека и человечества, становится задачей философии, как таковой.

И мы должны понимать, что мировые тенденции реализуются соответствующей специ-
фикацией свойств материи. И фактически, философия осмысляет свойства материи энергией,
ракурсом энергии – это все виды спецификации любви в энергии, любым ракурсом. Филосо-
фия осмысляет ракурс света со спецификациями всех видов мудрости в свете. Философия
осмысляет спецификацию духа со всеми явлениями воли этим и спецификацию огня со всеми
явлениями синтеза этим, в перспективе добиваясь спецификации прасинтезности, со всеми
видами явления изначально вышестоящего синтеза этим.

И если мы увидим этот контекст, как обобщённую явленность, и рассмотрим разные
философские построения под этим ракурсом, мы вдруг увидим, что понятийно концептуаль-
ное развитие философии, фактически, шло к осмыслению любви, мудрости, духа и синтеза, в
разных вариантах прасинтезных записей их огнём, духом, светом и энергией. Заметьте, воле-
вых построений при этом обозначено было минимально. Но это не отменяет, что философия
синтеза, философия воли, философия мудрости и философия любви, как основы философ-
ских реализаций любых понятийных концептуальных реализаций, есть сама философия. И
сейчас мы концентрируемся на явлении философии синтеза как нового явления записи в огне,
но это не отменяет предыдущих философских построений воли, мудрости и любви, где сама
философия как таковая названа любовью мудрости. Значит, это соответствующие записи пра-
синтезности любви и мудрости в энергии и свете.

Таким образом, само название философии предполагает контекст явления свойств мате-
рии, а свойства материи метагалактически развёртываются в соответствующие миры: физи-
ческий мир контекстом энергии со всеми записями любви энергией, тонкий мир контекстом
света со всеми записями мудрости светом. Соответственно, философия, имеющая категори-
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альную ценность любовь мудрости или любовь к мудрости – есть контекст освоения синтеза
двух миров – тонкого и физического. И в этом есмь спецификация философии.

Сейчас мы своим разделом Парадигма Философии начинаем расширять философскую
практику из только тонко-физических построений на построения метагалактические, говоря
о философии Метагалактики, являя спецификацию воли и Духа метагалактическим миром,
и философии синтеза, являя спецификацию философии синтезом и огнём синтезного мира
Метагалактики, таким образом, расширяя метагалактический философский базис явления с
двух миров тонко-физического на четыре мира – синтезный, метагалактический, тонкий и
физический, и расширяя философскую концептуально-понятийную базу на явление всех четы-
рёх свойств материи.

Соответствующим образом, задача философов – это явить некий синтез реализованно-
сти физического мира, тонкого мира, метагалактического мира и огненного мира четырёх
свойств Метагалактики во всём разнообразии философских построений и концептуальных
явлений, соответствующими методами познания данных мировых реализаций в любой прак-
тической деятельности человека и человечества. И если мы увидим эту данность, мы поймём
разницу философа и учёного, включая философа науки как учёного и философа, то осознаем
значимость философских реализаций, как таковых.

Если учесть, что в обозначенной перспективе мы видим явление изначально вышестоя-
щего мира человеческой цивилизации как пятого мира; мы видим явление физического мира
изначально вышестоящей Метагалактики как шестого мира перспективы развития Метага-
лактики в него; мы видим явление мира ИВДИВО, как явление общеконцептуального мира
Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, но в соответствующей
практической реализации мира прасинтезностью в целом, где есть оболочка ИВДИВО пра-
синтезности, а значит, есть мир прасинтезной среды осуществления. И мы видим мир Изна-
чально Вышестоящего Отца в вершинном целом явлении восьми миров, то перспектива фило-
софской разработанности будет заключаться в выходе из двух миров тонко-физического в
четыре, оформляющих и окормляющих Метагалактику и метагалактическую практику, и далее
в восемь миров, уже развивающих перспективы деятельности человека и человечества в целом.
Вот эта широта восьми философских построений будет развивать философию в данности её
перспектив и мировых тенденций, во всех разнообразиях мировых реализаций как таковых.

Отсюда мы должны увидеть значимость восьмерицы явления иерархизации философов,
где философ-человек, реализующий философию каждого, или кандидат философии в вершине
философа-человека в массовом явлении должны разрабатывать, оформлять и углублять физи-
ческий мир, явлением в разных специфик реализации любви и энергии, не отменяя все необ-
ходимые спецификации мудрости, воли, синтеза, прасинтезности в этом ракурсе энергии, ибо
энергия записывает прасинтезность во всём пятеричном её контексте.

Соответственно, доктора философии – в явлении и реализации тонкого мира в специфи-
кациях реализации мудрости светом, не отменяя все явления любви, воли, синтеза и прасин-
тезности в свете, записывающим это. Соответственно, посвящённого философии – в реализа-
ции метагалактического мира фактологической записью воли в дух со всеми спецификациями
любви, мудрости и синтеза и прасинтезности духом, как синтеза пятерицы этим. Соответ-
ственно, служащего философии, реализующего синтезный мир и все философские построения
синтезного мира с явления записи синтеза в огонь, как свойства материи, но в обязательном
контексте явления любви, мудрости, воли, как нижестоящих начал синтеза, и прасинтезно-
сти, которые записываются волей в соответствующем контексте пятерицы данности. Соот-
ветствующее явление ипостаси философии – изначально вышестоящим миром метагалакти-
ческой цивилизации Землян, синтезирующим четыре мира собою, и являющим разработку
изначально вышестоящего синтеза прасинтезностью в реализации изначально вышестоящего
мира Землян метагалактикой с перспективой физической метагалактичности этим, в соответ-
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ствующем контексте всех вариаций синтеза, воли, мудрости, любви, прасинтезной значимо-
стью их и явлением синтеза реализуемой цельности этим.

Соответственно, явление учителя философии – это разработка и реализация фило-
софской концептуальной и понятийной базы, и соответствующих перспектив явления физи-
ческого мира Изначально Вышестоящей Метагалактики, в том числе взрастанием каждого
человека-землянина в этот физический мир, и реализации соответствующей материальности
Метагалактики Фа физическим миром Изначально Вышестоящей Метагалактики, определе-
нием соответствующих метрических явлений и дисциплинарных философских организаций
контуров оболочек метагалактики и физического мира, и неких высоких цельных построений и
реализаций, соответствующей материальной значимости перспективного этапа развития чело-
века и человечества.

Отсюда явление владыки философии в организации мира Изначально Вышестоящего
Дома Изначально Вышестоящего Отца и явление этого мира собою, как прасинтезной данно-
сти и заданности явления синтеза человека и материи прасинтезной реализации, ядерно, физи-
чески и в разнообразии собою, где владыка философии являет уже контекст прасинтезных
построений и реализаций как таковых в общей вариативной выработанности прасинтезностей,
и тематиками прасинтезностей соответствующего синтеза координации оболочки ИВДИВО и
ядерности во взаимодействии между собой соответствующей реализованностью синтеза пра-
синтезностей и прасинтезного тематического синтеза философскими концептуально понятий-
ными построениями, во всём их многообразии любых специфик и реализаций, включая соот-
ветствующие научные дисциплины и практики человеческой деятельности в целом.

И на вершине – аватара философии, который зиждется на явлении мира Изначально
Вышестоящего Отца и соответствующих контекстах правильного общения философов в свет-
ском общении и светском явлении Изначально Вышестоящего Отца, и явлении соответству-
ющих решений Изначально Вышестоящего Отца, знаменитой фразой «Я есмь Отец», имея в
виду полную слиянность взаиморганизации человека аватара-философа и Изначально Выше-
стоящего Отца ростом и реализацией мира Изначально Вышестоящего Отца, как восьмого
контекста философской концептуальной значимости окружающего мира, и явление человека и
человечества этим, с разработкой соответствующих спецификаций явления Изначально Выше-
стоящим Отцом; явление ИВДИВО в управлении Изначально Вышестоящим Отцом и явление
синтеза Изначально Вышестоящего Отца как такового, в том числе, в представительстве нашей
цивилизации на конклаве цивилизаций Изначально Вышестоящей Метагалактики явлением
соответствующих специфизирующихся философских подготовок и концептуальных цельно-
стей, как таковых, и одномоментно, в специализации различения цивилизационных реализа-
ций разных метагалактик и разных видов жизни внутри метагалактики миром Изначально
Вышестоящего Отца с определением границ данности их существования и возможных границ
существования и реализации человек и человечества Землян космосом и Метагалактикой в
целом. Это есмь явление аватара-философа как такового, если рассмотреть синтез иерархи-
зации и иерархичности данных философских перспектив уже записанных прасинтезностью
и являемых прасинтезностью, и расшифрованных прасинтезностью, независимо от концепту-
ально-понятийной современности, которая примет это или не примет, но тенденция природ-
ной эволюции философов, записанная в контексте материи прасинтезностью во взаимооргани-
зации и соответствующего человека-философа этим, будет вести к этой данности как таковой,
то мы увидим общий контур перспектив философии и философского явления, как такового. И
в соответствующем явлении реализации всех четырех томов Парадигмы будет понятна общая
философия современности и её перспектив, как таковых. Это третья системная организация
явления философии.

Есть вторая системная организация. С одной стороны, это философ науки в разработке
философии науки, как таковой, а я бы ещё назвал этих специалистов философом-ученым, или
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ученым-философом, в явлении философа науки, как такового, с особой спецификацией зна-
чимости, философскости научных построений и соответствующей реализованности их, как
таковых, соответствующей реализацией научности развития философии и философских реа-
лизаций этим, со спецификацией от кандидата философских наук до аватара философских
наук, соответствующим явлением 8-ричного специалитета науки, обозначенным в Парадигме
науки, и подчеркиванием важности и значимости иерархизации осмысления философии, как
науки, в синтезе всех видов организаций парадигмологов и философов, в научной значимости
определений, категорий, теорий познания, тщательности и выверенности их построений, спе-
цифик, организаций суждений, разработки терминов, категорий, и всех иных спецификаций
философии, включая спецификации тщательной выверенности диалектики, тщательной выве-
ренности метафизичности, тщательной выверенности онтологичности, тщательной выверен-
ности методологичности, тщательной выверенности учения, где всё собирается в некий синтез
и контекст учения, в целом, с соответствующими выверенными теориями, гипотезами, катего-
риями и реализациями методичности познания данного, где учение должно стать эталоном и
эталонностью обозначенных данностей и возникающих перспектив явления, как таковых, и с
соответствующей определённостью человеком синтеза всего этого, как такового, и перспектив
теории познания прасинтезности, как таковых, в синтезе всего этого, и всех теорий познания
частностей в целом.

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

Но здесь можно обозначить новые перспективы, которые на сегодня не явлены, но обя-
зательны в реализации, в дальнейшем. Если до настоящего момента философы науки выве-
ряли в основном или мышление, или размышление в тщательных построениях концепций,
теорий, гипотез и категориальных взаимодействий, включая явление формальной логики или
логики содержательной, как диалектики, некоторые из них так называли, хотя с моей пара-
дигмальной точки зрения, диалектика и логика содержательности – это разные явления, хотя
понятно, что содержательность входит в диалектику как часть, очень простым утверждением –
максимум содержательности – это десятая фундаментальность, а диалектичность присутствует
во всём явлении 64-х фундаментальностей. И одним этим суждением или концептуальным
утверждением, или теоретической данностью, кто, как рассмотрит это, мы разрушаем понима-
ние логики содержательного как диалектики, ибо диалектика 64-х фундаментальностей выше
любой содержательности, но являет ее как соответствующую часть.

И именно такой тщательностью выверенных понятий должны заниматься учёные фило-
софы наук или учёные философии наук, рассматривая разные версии сущего и онтологиче-
ски отстраивая правильность их реализации, без всяких ссылок на личный пиетет и личные
выводы на ту или иную тему, не всегда соответствующие истине.

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

И это расширение из двух Частей, может быть из трёх: мышление, логики и размыш-
ления, которые с точки зрения Частей разные, имеют разную иерархическую значимость, а в
современной философии перемешаны как угодно, со смесью сознания и ума. То есть, фактиче-
ски идёт смесь Частей как процессуальности не оформленных, не организованных и бытийно
некомпетентных явлений человека. И тщательная философская выверенность действия каж-
дой Части, которая крайне важна для разных специалитетов деятельности человека. Не просто
описание Части, а разработанность философских правильных построений деятельности каж-
дой Части, также как это философски выверено сложилось в формальной логике, которая нуж-
дается теперь в развитии, ибо логика – это далеко не формы теперь. Если учесть, что форма
– это 11-я фундаментальность, а логика – это 52-е явление Части, то логика должна быть не
формальной логикой, 11-й фундаментальности, а логикой совершенства мудрости 52 фунда-
ментальности, где формальная логика должна стать 1/52 частью совершенных мудрых постро-
ений Части Логики, обязательных к применению в выверенности Части Логики, где 11-я часть
формальной логики – это оформление Части Униграммы с соответствующим практическим
применением как 11-й Части, при этом формальная логика униграммы «имеет в виду», но не
всегда его являет.

И рассмотрение таких контекстов, соответственно, развитие фундаментальности формы
в развитии такой Части как униграмма, в том числе логикой, в том числе любыми другими
Частями, где каждая Часть выражает все 64 фундаментальности, но основывается на соответ-
ствующем базисе фундаментальности как таковой, но отталкиваясь от базиса, имеет свои спе-
цификации и реализации человека ею. Допустим, что есмь сознание? Базис 14-й фундамен-
тальности или явление 46-й фундаментальности, где базис 14-й это есмь свет, а явление 46-
й фундаментальности – мудрость, где сознание имеет границы метагалактики явления чело-
веческой деятельности мудростью в концентрации синтеза бытийности, метагалактикой, как
таковой, со всеми контекстами бытийности, которые ранее выражались на эту тему. Но здесь
же вопрос не только в бытийности, а определённости явления сознания 14-й системы реали-
зации, 14-м уровнем частностей, которые есть имперации. Фактически, сознание есть импера-
ционность света явлением мудрости метагалактичности бытия, если сложить 14-ю, 46-ю фун-
даментальность, ракурсом 14-й частности в современном философском контексте понимания.

И выверенность таких специалитетов построения, разработка частностей, 16-ти, а не
только суждений мыслью, как специалитетов построения 16-ти теорий познания, и разработка
метода познания 16-ричностью частностей ракурсом методов познания каждой из 64-х Частей
человека, и выведет науку философию и учёного-философа на новые горизонты явления.

И в каждой такой дисциплинарности Части, теории познания, как каждой частности, так
и в целом плана творения, будут свои восемь иерархизированных специалитетов от кандидата
философских наук до аватара философских наук, ибо каждая Часть человека и каждая теория
познания частности, в развитии тех или иных фундаментальностей, нуждается в собственной
восьмеричной иерархизации. Исходя из этой тщательной выверенности деятельности каждой
Части учёным-философом наук или учёным-философии наук, будет возникать соответству-
ющие специалитеты научной деятельности в разных научных дисциплинах и спецификациях
деятельности человека и человечества, как таковых.

Отсюда мы увидим совсем другой контекст и высоту явления философии науки, в раз-
работанности этой общей картины целого и явления учёных философов наук, которые глав-
ной значимостью ставят разработку явления человека Частями, системами, аппаратами и част-
ностями, в их последующей взаимокоординации соответствующими спецификами материи
высоких цельных реальностей. И когда мы разработаем соответствующий специалитет Частей,
действия их систем, действия их аппаратов и действия их частностей соответствующей специа-



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

473

литетностью философии наук, учёным-философом наук, и начнём синтезировать деятельность
этих Частей, систем, аппаратов и частностей между собой, как основу явления философии
наук, как таковой, мы и сложим новый специалитет философии науки этим. А если учесть, что
реализацию каждой Части и соответствующих её организаций являют высокие цельные реаль-
ности в синтез-физичности человеческого явления их, то из этой данности философы наук
начнут распознавать высокие цельные реальности, в том числе, обобщая данные всех научных
дисциплин этим.

И выверяя правильность построений ракурсом той или иной Части организации явле-
ния научных дисциплин выверенной явленностью соответствующих Частей человека. Факти-
чески, философия науки становится золотой серединой между объектом исследования и субъ-
ектом исследования, во взаимокоординации объекта и субъекта исследования между собою,
определяя правильность спецификации субъекта исследования синтезом Частей человека на
перспективу, и оставляя объектность исследования соответствующей научной спецификации,
специалистам наук. В этом контексте, соответственно, и предмет исследования, это является
специалитетом соответствующей науки, а не философа наук, разве что соответствующей иссле-
довательностью правильной применимости человека в соответствующих научных дисципли-
нах.

Этот ракурс на человеке и человечности явления в специалитете философов наук и
создаст чёткую разницу между философией науки и наукой, как таковой, где философия науки
имеет специалитет на человеке, а наука, как таковая – специалитет на материи. И во взаи-
модействии человека и материи возникнет необходимая прасинтезная заданность реализации
явления, где философия, как прасинтезная заданность и расшифровывающая прасинтезную
заданность, будет помогать продвижению наук. А наука, расширяя базу прасинтезной задан-
ности научных исследований и реализаций, будет создавать фундаментальную базу перспек-
тивных философских научных осмыслений, в общем контексте научного бытия и научности
человечества.

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

И первый контекст четверицы явления философии каждого, где каждый человек выяв-
ляет и развивает философию каждого. Мы должны понимать, что философ каждого должен
пользоваться всеми данными учёного-философа наук, философа в явлении общеконцептуаль-
ных и парадигмальных построений, и парадигмологов в том же контексте. Мы считаем, что
философия каждого – это нелинейный синтез любых данных учёных разных наук, философов
наук, философов, как таковых и парадигмологов, которые данный человек может синтезиро-
вать и применить собою.

Интерес состоит в том, что в этой нелинейной нелинейности синтеза могут возник-
нуть золотые зерна перспективных философий. То есть, смысл в том, что и философы науки,
и философы, и парадигмологи, и учёные, и практики различной деятельности человечества
периодически просто что называется, зацикливаются на тематике своей деятельности. И не
потому, что хотят, а потому, что называется, практика и опыт деятельности затягивают. И
спонтанные выплески, когда иногда дилетанты находят то, что специалисты уже не замечают,
не потому что дилетанты лучше специалистов, потому что дилетанты не затянуты соответству-
ющей практикой деятельности, не погружены в контекст практики деятельности, а смотрят
свободно, незамыленным глазом, в неоднозначных возможных формулировках.
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И это пахтание прасинтезности неоднозначностью, несоизмеримостью и неконтекстно-
стью современной практики, должно стать основой философии каждого с допуском к любым
философским концептуальным научным построениям и выводам каждого. Это снимет напря-
жённость, что каждый пытается что-то сложить технически, технологически, философски и
не всегда это выглядит однозначно. Просто будет допуск каждого человека к яркой деятель-
ности философских выводов всех Частей. Сейчас, когда люди это делают – сами философы
смеются и говорят: «Какая это философия? Это так, филосоведы», что говорит о высокомерии
самих философов. А мы ведь должны понимать, что именно из людей вырастают новые фило-
софы, и неизвестно, как повернётся истина в дальнейшем. И наоборот, понимать, что эта мас-
совая практика филосоведов или явление философии каждого, создает необходимое пахтание
прасинтезности, её незамыленность, её неоднозначность, с соответствующими разработками
зёрен истины, в том числе, философами специалистами соответствующих направлений. При-
том это не значит, что философия каждого будет публиковаться, потому что философию каж-
дого каждый человек разрабатывает для себя и сохраняет у себя.

И при соответствующей образованности человеком, здесь мы входим в систему образо-
вания, каждый человек должен быть настолько образован и специалитетно научен, что он дол-
жен сам сообразить, съинтуитивить, что он в своём философском построении нашёл какую-
то ценную мысль, ценную явленность, проверил все философские парадигмальные источники
и не увидел её там, и предложил к соответствующему распознанию и расширению. Вот это
будет новая философская практика будущего. А этому должны помочь философские центры
развития человека в соответствующем контексте человеческой реализуемости данных практик
физически. И парадигмологи, и философы, и учёные философы наук, и учёные любых наук
должны пестовать эти философские центры, что сейчас наоборот, категорически невозможно
и высокомерно отвергается. И мы теряем свободное пахтание прасинтезности, которое осу-
ществляется всеми людьми, как таковыми. А необходимо наоборот, развивать и понимать, что
за пахтанием и прасинтезностью зиждется эволюционное развитие человека и человечества, и
всей метагалактической цивилизации землян.

Если мы будет это видеть, мы будем серьёзно заниматься этой деятельностью, понимая,
что нет ценнее и для нас, и для других метагалактических цивилизаций, которые смотрят на
нас, глубины и специалитета явления человека. То есть, нас оценивают не по технической
значимости, не по культурно-философскому или научным построениям, которые вполне себе
есть и в другом контексте, и в другой развитости у других цивилизаций. Нас будут оценивать
по качеству человека, представляемого цивилизацией, и по качеству воспроизводства чело-
века нашими цивилизационными построениями, то есть, поддержки и развития человека на
следующие перспективы. И именно это качество является основным критерием при взаимо-
действии разных цивилизационных, реализаций разных планет и разных метагалактик. Мы
должны это сейчас увидеть и обозначить соответствующий контекст развития метагалактиче-
ской цивилизованности на развитие каждого человека, на специалитет его не только подго-
товки, а поддержки деятельности в этом качественном высоком существовании, и соответству-
ющие цивилизационные построения этим. И разработка и помощь в разработке философии
каждого и поддержке явления философии каждого, как некого философского сочинительства,
как некоего индивидуально-творческого мастерства философа, как некой синтезфизичности
философа и психодинамичности философа в разнообразных контекстах, космической куль-
турности философа, и так далее, в поддержке соответствующей реализованности цивилиза-
ционной практики, и будет поддерживать уровень высоты базиса человека и человечности
землян, и станет залогом устойчивости цивилизации в этом многообразии неформатных, несо-
измеримых, антиномических и разнообразно иерархических явлений в едином целом челове-
чества землян, во всей глубине спецификаций прасинтезности этим.
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И это есмь явление философии каждого. Здесь не надо обозначать, что должно быть, что
не должно быть. Это должен найти каждый, что называется, Свобода Воли. Но могут быть и
методические построения, как это сделать, но это если этот каждый, захочет ими пользоваться.
И здесь залог зёрен истины. Каждый должен сам найти, что хочет. Каждый должен сам решить,
пользоваться или не пользоваться этим, данным. Потому что нелинейность явления истины
опытом человеческого огня, человеческого духа, человеческого света, человеческой энергии
настолько несоизмеримые явления, что лучше эту данность явления не трогать, а пестовать
свободой реализации человека. И мы должны понимать, что вдруг возникающие способности
накопленностей синтеза и огня, воли и духа, мудрости и света, любви и энергии, возникающие в
этих философских построениях, помогут определить способности человека, которые обогатят
в дальнейшем человеческую практику всей метагалактической цивилизации землян. И, кстати,
будет выявлять способности и специалитеты к научной деятельности, и к иным интересам каж-
дого человека, при чём, как в детстве, так и во взрослом состоянии. Мы сейчас ищем способ-
ности к специальности только в детстве, а в будущем разнообразия человечества – человека
иногда выгорает в одной профессии, и здесь необходимо развитие многообразных способно-
стей для других профессий, чтобы человек мог своими способностями перейти из одной про-
фессиональной значимости в другую, и это будет многообразная поддержка жизни, и постоян-
ное творчество самих профессий. А у нас сейчас получил одну профессию, выгорел от неё,
а способности к другим не развиваешь. И в итоге ты не можешь и профессионально уже дей-
ствовать, и продолжаешь действовать, потому что ничего другого не умеешь, что вызывает и
выхолощенность жизни этого человека, так и отсутствие качества профессиональной приме-
нимости, отсутствие многообразия реализации. Один из печальных итогов стагнации цивили-
зационных реализаций. И такая философская практика каждого, будет помогать преодолевать
эту печальную цивилизационную тенденцию и формировать новые перспективы разнообразия
человеческой деятельности. Они уже видны в современных цивилизационных построениях,
когда людей любого возраста принимают в университет. Ведь не факт, что в 60 лет ты соби-
раешься умирать. И можешь дожить до 90 лет, это 30 лет активной жизни. То есть, нам надо
переосмыслить соответствующее разнообразие жизни, говоря об активности жизни в любой
момент жизни, даже медицински помогая сохранять эту активность жизни и ясность любой
деятельности.

Вот это новое разнообразие человеческой цивилизованности, которое будет вырастать
как раз из философии каждого. И вершиной этого как раз будут философские построения
каждого, которые будут поддерживать и жизненность человека, и реализованность, в любой
момент жизни, со всеми контекстами разных специализаций и специфик на эту тему. Но это
контекст, а основная тенденция должна быть такова.
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Глава 2. Синтез-Философия

 
 

2.1. Синтез-Философия
 

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 недопущения
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 прошлого,
не прошедшие проверку системной цельностью настоящего. В этом контексте, нем необходимо
представить базовые инструменты, из которых, собственно, будет состоять мотор 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 мас-
штаба мышления философов, поставивших необходимость дискурса Иерархизации в их при-
менении, но не снявших этим, проблему, как таковую. Исходя из этого, пред анализом базовых
инструментов, необходимо сформировать старый /новый подход к философской действитель-
ности: мы обобщаем синтез-философски не внешние 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, нацелена обобщить внутреннюю Суть и Смысл филосо-
фии как таковой, расширив её позиционирование с двух до шестнадцати используемых в её
определениях Частностей, где Смысл является пятым, а Суть, всего лишь шестой в шестна-
дцатеричной иерархизации контекста философского взгляда на мироздание. Таким образом,
мы отделим «шелуху от плевел» и займёмся настоящей философией, как она Есмь!

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.
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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 философ-
ский дискурс. При этом, если быть принципиальным, и последовательным, после шестнадца-
теричной оценки данного инструмента философского познания, многие философские направ-
ления вообще перестали ими быть, а некоторые «виды» философии, осыпались в прах, не
претендуя даже на осмысление действительности. Что, естественно, облегчало, далее, задачу
рассмотрения множественности философского дискурса, контекста, направлений и реализа-
ций, оставляя многие за рамками и границами, собственно, философии, как таковые. В шест-
надцать 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, шестна-

дцатью фундаментальностями этого списка, или выводят из той или иной философской прак-
тики, 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 цельность явления,
оно ещё не созрело. Наработка каждой фундаментальности ещё идет, и все перипетии её, в
столь малом формате отразить невозможно. Но общий аналитический контент явлении, по
фактам, вполне убедителен.

ательно, шестнадцатью 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 фило-
софское направление для дальнейшего, самоорганизационного развития, ибо в философскую
цельность явления, оно ещё не созрело. Наработка каждой фундаментальности ещё идет, и все
перипетии её, в столь малом формате отразить невозможно. Но общий аналитический контент
явлении, по фактам, вполне убедителен.

Вторым инструментом синтез-философской организации стали шестнадцать Частностей.
Ими мы уже не рассматриваем, собственно, не только философскую практику, а предприни-
маем попытку, за счёт достигнутых результатов синтез-философии, расширить границы и при-
менение философии, как таковой. Ибо узкие частности нынешнего дискурса, уже не отвечают
новым философским веяниям и требованиям в расширении контекста и глубины познания.
Именно на основе Частностей, в их расширении и углублении, нам удалось найти шестнадца-
терицу фундаментальностей предыдущего инструмента развития синтез-философии и разви-
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тия его в новых контентах и возможностях. Кроме того, сама философия приобретает новую
глубину и краски, являя частности в их шестнадцатеричном составе:

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 философствования,
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, определив-
шего бытиё ею. Мы не рассматриваем рождение Мысли, которое в материальной основе, есмь
продукт последовательного синтеза движения, ощущения и чувства, и без философского рас-
смотрения оных, само явление мысли невозможно. Но мы, как истинные философские стра-
усы, прячем голову в песок, подменяя общую материальную основу рождения и формирова-
ния мысли, её содержательностью, совершенно не желая видеть, что от размеров бака, зависит
количество и даже качество заливаемого топлива (принципом его расширения). Так и с мыс-
лью: её содержание и информационный контент, а также возможности её применения, полно-
стью зависят от широты, силы и глубины её явления, не отменяя, 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 применения 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 про-
блему, а в философии даже не замечают. При этом, масштаб мышления, и оперативная обра-
ботка идей, сути, смыслов и мыслей той или иной философской проблемы, очень даже зависит
от позиции наблюдателя. Думаю, нет смысла глубоко пояснять, чем отличается обыватель-
ский, общегородской, региональный или государственный масштаб мышления, качество и сила
мысли. Мы встречаем данные подходы в философских текстах, но совершенно не задумыва-
емся, насколько это влияет на итоги философствований, и выводы, сделанные ими. Идя далее,
мы продолжили государственное мышление до континентального, например, как евразийский
или американский проект. Ещё далее – планетарное мышление, итогами деятельности Совет-
ского Союза. Творческая сила мысли советских граждан, с их мощной наукой и диалектиче-
ской философией, как раз крылась в планетарном характере мышления. Продолжая эту фило-
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софски наработанную традицию, мы решили пойти далее, от достигнутого, и разработали
солнечный (современная космонавтика), галактический (современная астрономия) и метага-
лактический (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.
Естественно, в развитии синтез-философии, заняв Метагалактическую Позицию Наблю-

дателя, но не отказавшись от иных, характерных для разных философских направлений и
философий. Что позволило переосмыслить многие положения философий предыдущего пери-
ода, синтезировав наиболее сильные и перспективные из них. Принципиально – это новый
подход в философии, иерархизирующий достигнутое ею и её представителями в обобщении
будущего развития её целого.

Четвёртым инструментом стала Парадигма Философии, отсутствующая на данный
момент и вопрос, которой вообще не поднимается в философской среде. Но, как заявлено на
Пекинском философском конгрессе в августе 2018 года, пришло время объединять различные
философские течения и направления в общефилософский тренд развития и обоснования, соб-
ственно, философии. Но общефилософский тренд постепенно вновь станет ни о чём, пока мы
чётко и жёстко не обоснуем, собственно, все философские позиции философского существо-
вания, все определения и обобщения. А это, в целом, и есмь научно разработанная Парадигма,
но уже не науки, а философии. Мы считаем крайне необходимым, полезным и важным раз-
работку Парадигмы Философии с определением всех её составляющих и перспектив. В этих
целях, мы разработали девять базовых основ философии, определив их ракурсом развития и
обобщения синтез-философии:

1. Синтез
2. Учение
3. Методология
4. Онтология
5. Диалектика
6. Человек
7. Теория Познания
8. Метафизика
9. Материя
На первом этапе, данные девять основ, минимально необходимы и достаточны для обос-

нования, как Парадигмы Философии, так и развития синтез-философии в обобщённом её
явлении. Многие современные направления философии, при этом, вполне включаются в дан-
ные основы, как часть, или, в дальнейшем, при соответствующем обосновании или развитии,
будут включены в более расширенный их список.

Пятым инструментом философии стал Научный Синтез, определивший, взаимообогаще-
ние и контакт науки и философии между собой, где, наука нуждается в обобщении и парадиг-
мальности 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 общефилософ-
ского единого взгляда на науку и её развитие. Но научный синтез – это не компиляция науч-
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ных подходов и разработок, а синтез лучших научных достижений в их философском обобще-
нии 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 показана
и применена в статье Частностями и Позицией Наблюдателя. Иерархизация изменяет научно-
философский подход к действительности, определяя не горизонтальное, а иерархическое пози-
ционирование всех вопросов и явлений. При этом мы настолько застряли в горизонтально-еди-
ничном восприятии материи, что нам даже помыслить трудно, об иных, более высоких видах
материи или её состояниях, чем то, физическое, которое мы уже воспринимаем 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, иерархиза-
ция есть цельный, холистический взгляд на внутреннюю организацию, без дискретности и пре-
парирования. Но чем масштабней сфера цельности 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 открытию 64 видов одной цельной материи следующего раз-
дела, где каждая последующая материальная организация вида материи, в разы, качественно
и количественно, превосходит предыдущую, но вместе, иерархизированным единым целым,
представляют собою материю, как таковую. При этом, не просто в наших чувствах и ощуще-
ниях, а в шестнадцатерице частностей существования и развития каждой из них. Мы, при
этом, сегодняшним философским взглядом, отражаем лишь существование первой, физиче-
ской материальной составляющей 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 пред-
ставляющие собою единую материю сущего. Их философское обоснование и определение –
вызов нового времени, как для философии, так и для науки, в их исследованиях и практиче-
ском применении. 64 вида материи оказались видимы анализом и синтезом метагалактической
позиции наблюдателя, ракурсом явления метагалактической материи, в кластер существова-
ния которой вошла Планета Земля в последнее время. Это отмечено разными разрозненными
исследованиями, но обобщено и определено философски только синтез-философским подхо-
дом. Отметим лишь, что в генетике человека присутствуют 64 базовых 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
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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



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

482

02. Эфирика
01. Физика
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 состояниями
материи, проведя анализ и синтез их взаимодействия с веществом в его состояниях и орга-
низациях. Результаты превзошли ожидания. Диалектически определив взаимодействие энер-
гии и вещества, света и вещества, духа и вещества, огня и вещества, мы смогли определить
и увидеть множество научно-философских фактов, которые иным взглядом не замечаются,
или отвергаются за неимением соответствующего языка общения или описания. Следуя куль-
турологической традиции, в гуманитарном применении мы решили обозначить их как Миры,
определяющие различные материальные взаимодействия человека и человечества. Физиче-
ский мир взаимодействия энергии и вещества, Тонкий мир (утончённый человек) взаимодей-
ствием света и вещества, Метагалактический мир (духовный человек) взаимодействием 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 созидание жизни. И, если метагалак-
тический 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:
Частями, 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 посвящены мно-
гие 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 Частности – новый
вызов современной философской практике. Ведь без познания и распознания Человека, как
такового, его строения, развития и деятельности, как внутренней, так и внешней, философия
теряет базис своего развития и существования. А в современной философии, это самая некон-
кретная и неопределённая тема, как и направление. Вплоть до того, что, определяя Человека,
его строение и развитие, мы философию переведём из только общетеоретического состояния,
что само по себе должно остаться, в практическое русло распознания 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, Законы,
Императивы, Аксиомы, Начала. Принципы, Методы и Правила. То есть, из общетеоретических
категорий, определяемых тем или иным научно-философским активом, данную восьмерицу
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мы вводим в явление материальных организаций Прасинтезностью, насыщением 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 осмысления действительности!

Таким образом, мы определили основные постулаты Синтез-философии и разрабатыва-
емой ею Парадигмы Философии, и приступаем к активной деятельности по их философскому
определению и обобщению.

ВС



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

484

 
2.2. Синтез-Философия Учения

 
Одним из важнейших вопросов синтез-философии является исследование роли Учения

в развитии науки, философии науки и философии как таковой. Появление множества различ-
ных учений в XIX–XX в. стало определенным фундаментом для развития новой научной кар-
тины мира и появления так называемой «русской философии». Идеи единства космоса и чело-
века, соборности, софийности, мистичности человека, акценты на проблемы нравственности
и ценностей общества находили отражение в теоретических трудах многих российских уче-
ных начиная с конца XIX века. Учение биогеохимика В. И. Вернадского о вечном существо-
вании жизни и эволюционном переходе в «ноосферу», где господствует человеческий разум во
взаимодействии с законами Вселенной, учение астронома К. Э. Циолковского о космической
природе человека и неизбежности расширения его ареала обитания с планетарного на косми-
ческий, научные взгляды Н. А. Умова об истории человеческой культуры, как неслучайного
явления в жизни Вселенной и её предназначении противостоять космическому хаосу – одни
из наиболее ярких примеров учений, положивших начало целому направлению в российской
философской мысли – «русскому космизму». Все эти учения внесли существенный вклад в
становление нового направления в философии и заложили тенденции к построению широкого
гуманистического взгляда на освоение космоса.

Несмотря на подобное развитие учений, ни в философии науки, ни в иных направле-
ниях философии и других наук не появилась система критериев, по которой можно определить
какой именно труд можно считать учением, по каким принципам развивается учение, из каких
структурных элементов оно состоит и какова его функциональность. Вследствие этого само
понятие «Учение» в XXI веке воспринимается как нечто устаревшее, закостенелое и имеющее
шлейф религиозности. Это привело к тому, что за последнее десятилетие не появилось прак-
тически ни одного нового значимого научного учения, кроме активно развивающихся учений
религиозного и эзотерического характера.

Исследование Учения в синтез-философии позволяет увидеть процесс его формирова-
ния – он заключается в сложении нелинейной системы параметров того фрагмента окружа-
ющей реальности, который она описывает. В систему параметров исследуемого фрагмента
окружающей реальности можно отнести следующие явления, характеризующие её: правила,
методы, принципы, начала, аксиомы, императивы, законы, стандарты, меры, знания, кон-
станты, красота, окскость, истинность, сверхпассионарность, ивдивность, могущество, прак-
тика, вершение, служение, человечность, генезис, пробуждение, воскрешение, жизнь, репли-
кация, созидание, творение, любовь, мудрость, воля и синтез. Данные параметры являются
объективными, то есть не зависящими от той позиции наблюдателя, с которой они исследуются
(см. Парадигма. Том 1. Парадигма Науки ИВО).

Одним из функционалов Учения является иерархизация этих параметров – их упорядо-
чивание, сложение в некую цельность и, как результат, формирование представления о мире
«каким мы его видим». Таким образом, в своей основе Учение становится самостоятельной
единицей описания окружающей действительности, с заложенной в неё определенной иерар-
хией. Учение, которое соответствует этому критерию, становится основой развития цивили-
зации и общества. Данный процесс можно увидеть как раз на примере философии русского
космизма, создавшей предпосылки для становления России как космической державы. После-
дующие масштабное техническое освоение космоса, создание новой образовательной системы,
нацеленной на развитие творческого потенциала человека, новые направления в научной и
политической мысли доказывают значительное соответствие представленных Учений данному
критерию.
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Наиболее важно увидеть реализацию описанного функционала Учения в развитии науки.
Проблема многих научных дисциплин на сегодняшний день заключается в том, что именно
объективных параметров, которыми они оперируют несравнимо меньше, чем субъективных
позиций исследователей. Это объясняется учениями, которые ведут эти науки – мы практиче-
ски не знаем учений, которые бы не были авторскими. Даже в словаре понятие «учение» опре-
деляется не только как совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений
деятельности, но и как система воззрений какого-либо ученого или мыслителя, что поднимает
извечную проблему объективности науки как таковой. Учения, основанные на субъективном
авторском восприятии данных 16 параметров, можно описать как «субъектные». Такие учения
ставят последующее поколение исследователей в зависимость от позиции, на основании кото-
рой авторы их создавали, и не дают возможности изучения этих параметров в своём изначаль-
ном истинном явлении.

В решении этой проблемы, синтез-философия закладывает отдельное направление
исследования Учения как такого, с необходимостью четкого определения критериев объектив-
ности представленных 16 параметров, сложении его категориального аппарата и функционала
действия. Данная фундаментальная разработка должна стать базой для сложения «объектных»
учений для всех наук, в том числе для философии и философии науки, которые также должны
быть объективными. Таким образом, Учение должно стать показателем развития любой науч-
ной дисциплины и иметь возможность его постоянного обновления новыми данными.

Данное направление, разрабатываемое синтез-философией, может стать основой для
нового витка развития мировой философии и в особенности русской философской школы,
известной своей способностью генерировать новое Учение для всего общества. Само Учение
в таком случае перестает выступать неким идеологическим или религиозным инструментом,
а становится одним из базовых пунктов развития науки.

ДР
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2.3. Методология Синтез-Философии

 
Методология Синтез-Философии предпринимает попытку сформировать представление

о Субъекте Творения Метагалактики как управителе Материей Метагалактики.
В практическом аспекте Методология Синтез-Философии рассматривает каждого чело-

века как Субъекта Творения Метагалактики Иерархическим делом. В теоретической основе
Методология Синтез-Философии опирается на выводы и обобщения, вырабатываемые дру-
гими направлениями Синтез-Философии: Метафизика, Онтология, Познание, Учение, Син-
тез, Диалектика, Материя, Человек и др.

Одно из ключевых оснований Синтез-Философии утверждает переход от Вселенной,
созидающей всех, к Метагалактике, созидающей каждого. В соответствии с Антропным прин-
ципом вся Вселенная созидает человечество. Метагалактика же фиксируется на Каждого чело-
века. Все ее Миры доступны Каждому. Через Каждого рождается общий Мир Метагалактики.
Мир Каждого созидает Мир Всех в синтезе Каждого. То есть Методология Синтез-Философии
рассматривает отдельно взятого человека как Каждого, на которого фиксируется все Метага-
лактическое Творение. Это позволяет Каждому являть собою так называемое Иерархическое
дело.

Иерархическое дело – ключевая категория для Методологии Синтез-Философии в ее
практическом аспекте, и определяется она как проявление индивидуальности и личности Каж-
дого. При этом Каждый рассматривается как Субъект Творения Метагалактики, где это Тво-
рение исходит из Прасинтезности. В итоге Каждый как Субъект Творения Прасинтезностью
входит Иерархическим делом в Человека Управителя Материи.

Прасинтезность запредельна по отношению к человеку. Насыщаясь ею, он входит в Пра-
синтезную Компетентность и, выявляя ее в одном из Миров, начинает управлять Материей
во всех ее видах. С одной стороны, Методология Синтез-Философии рассматривает суще-
ствование Субъектного Мира, где он выступает как Цельный Мир Каждого, как «Я» и вся
Метагалактика в Синтезфизичности. С другой стороны, так как существует привычная для
человека Материя Физическая или, другими словами, Планетарный Мир, то с точки зрения
Синтез-Философии утверждается существование и возможность познания Материи в Солнеч-
ном, Галактическом и Метагалактическом Мирах, следующих за Планетарным.

Прасинтезность развертывается для Каждого 16-ю фундаментальностями:
16. Ивдивность
15. Сверхпассионарность
14. Истинность
13. Окскость
12. Красота
11. Константа
10. Знание
9. Мера
8. Стандарт
7. Закон
6. Императив
5. Аксиома
4. Начало
3. Принцип
2. Метод
1. Правило
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Эти 16 фундаментальностей методологически складывают Метафизику Каждого. То есть
метафизичностью 16-ти фундаментальностей из Прасинтезности для Каждого выявляются
начала Иерархического дела, которые определяются в своей конкретике 16-ю Частностями:

16. Условия
15. Я Есмь
14. Имперация
13. Взгляд
12. Синтезначало
11. Основа
10. Параметод
9. Мощь
8. Право
7. Идея
6. Суть
5. Смысл
4. Мысль
3. Чувство
2. Ощущение
1. Движение
последующем процессе между 16-тью фундаментальностями и 16-тью Частностями в их

взаимодействии выстраивается система и формируется Ядро Иерархического дела Каждого.
Иными словами, этот процесс можно обозначить как вхождение Каждого в Прасинтезную Ком-
петентность. Именно в этом процессе начинает твориться Каждый, он же Субъект Творения
Метагалактики, где основанием для этого является Генезис Бытия Частностей.

Таким образом Методологией Синтез-Философии 16-тью фундаментальностями выяв-
ляется базис направления Метафизика, где в этой метафизичности определяется базовая
характеристика внутреннего для Каждого. В свою очередь, выстраиваясь во взаимосвязанную
систему внутреннего, эта 16-рица фундаментальностей выводит Каждого в его внешнее явле-
ние – Частности. Тем самым 16-ю Частностями складывается надстройка направления Мета-
физика.

Одновременно с этим 16 Частностей определяются как базис направления Онтология .
Частности связываются между собой и формируют исследовательский потенциал Каждого. В
зависимости от того, в каком из Миров развертывается деятельность Каждого, складывается
определенная Позиция Наблюдателя. Она зависит от того, как Каждый Частностями воспри-
нимает Условия/Движения в определенном Мире – Планетарном, Солнечном, Галактическом,
Метагалактическом.

В соответствии выявленными Мирами определяются Позиции Наблюдателя:
1. Планетарная
2. Солнечная
3. Галактическая
4. Метагалактическая
Находясь в определенной Позиции Наблюдателя в активации Иерархическим делом,

Каждый входит в выражение исследователя, для которого уровень включенности в процесс
исследования определяется собственно Частностями (от Условий до Движения). То есть мето-
дологически бытие Каждого как Субъекта Творения Метагалактики сопряжено с процессом
исследования, что является следствием активации Иерархическим делом. Именно оно про-
буждает в Каждом исследовательский потенциал. Методологически этим определяется над-
стройка направления Онтология .
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Каждый познает Миры в соответствии со своей Позицией Наблюдателя и с учетом Иерар-
хического дела для него выстраивается Иерархическое Познание. Познавая Прасинтезность
определенного Мира с его внутренней структурированностью Ядерности, Каждый формирует
свое собственное Ядро на основании эффектов Генезиса Бытия Частностей в соответствующих
Мирах. В то же время на основании Иерархического дела формируется Парадигма Каждого
определенного Мира. Так методологически в качестве базиса направления Познание – Пози-
ция Наблюдателя, в качестве надстройки – Парадигма.

Парадигма выступает как некий определитель того, что есмь что. Она создает эталон-
ность, определяет взгляд Каждого на исследуемый Мир, позволяет определить его содержа-
ние в его цельности. То есть, Парадигма становится базисом для направления Учение Син-
тез-Философии, где ею задаются определенные Императивы Истины, связанные между собой в
Иерархическую структуру непротиворечивых взаимосвязей тех или иных параметров. С дру-
гой стороны, опираясь на Парадигму как базис, Учение определяет, что есмь Концепция, Тео-
рия, Гипотеза и так далее, и, связывая это с Прасинтезностью, вводит количественные катего-
рии, наборы стандартов и законов, необходимых императивно. Тем самым в Учение Каждого
как исследователя методологически вводится Научный Синтез. Он становится надстройкой
направления Учение.

Одновременно с этим Научный Синтез выступает в качестве базиса для направления
Синтез Синтез-Философии. В рамках него рассматривается взаимодействие Стандартов, Зако-
нов и других категорий 16-рицы фундаментальностей, рассматриваемых в рамках направления
Синтез Синтез-Философии. В этом отношении направление Синтез методологически высту-
пает в качестве аксиоматической базы, где определяется, какие именно Стандарты, Законы,
Методы и правила связываются, в чем именно они проявляются, чем они сами по себе явля-
ются.

Углубляясь в процесс аксиоматизации связок всех 16-ти фундаментальностей, Каждый
входит в единство всего во всем в единстве целого – Иерархизацию. Таким образом для направ-
ления Синтез Иерархизация методологически выступает в качестве надстройки.

Иерархизация вводит для Каждого возможность рассмотрения систематики множества
частей, объединенных в единое целое в специфике их существования в условиях определен-
ного Мира. Тем самым Иерархизацией определяется базис для направления Диалектика, в
рамках которого рассматривается Синтез Синтеза всего во взаимодействии со всем в том числе
в последующем взаимодополнении и развитии. При этом Иерархического дело Каждого вво-
дит в надстройку Диалектики Материю. И уже в этом ракурсе методологически с позиции
направления Диалектика рассматриваются границы материальной организации Каждого.

С позиции направления Материя Синтез-Философии, в базисе которого находится изу-
чение Видов Материи, исследуется вопрос что есмь Миры, описываются явления тех или
иных Видов Материи, изучается организация Материи и сама Метагалактичность как таковая.
Исследовательский процесс Каждого в рамках направления Материя опирается на то, какие
Правила действуют в той или иной Материи, какие Методы для ее познания необходимы,
какими Принципами она строится, на каких Началах основывается и так далее по 16-рице фун-
даментальностей. Собственно, 16 фундаментальностей и складывают надстройку направления
Материя и одновременно с этим закладывают базис для Методологии Синтез-Философии.

Стратегии, способы, средства и параметры изучения Каждым того, как для него сфор-
мирована объективная реальность, формируют область исследования для направления Мето-
дология. То есть, цель Методологии Синтез-Философии заключается в развитии понимания
Каждым фундаментальных оснований Материи, доступной ему как сфера жизни. Одновре-
менно с этим в рамках Методологии происходит выявление параметров жизненности Каждого
в том или ином Виде Материи и развитие дееспособности в тех или иных Мирах. Таким обра-
зом надстройку направления Методология составляют Части, Системы, Аппараты, Частности
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Человека и они же методологически формируют базис направления Человек Синтез-Филосо-
фии.

Параметры Иерархического дела, как было обозначено ранее, определяются 16-ю фунда-
ментальностями. Включаются Частности, действием которыми из Прасинтезности выявляется
то, что необходимо для исполнения Иерархического дела. То есть параметризуются условия,
которые требуются для исполнения дела жизни Каждого; активируется процесс понимания
«Кто Я есмь» в этих условиях, чтобы продействовать в них; выявляется императивность, как
должное для исполнения; определяется взгляд, который должен выработаться в соответствии с
наличествующими синтезначалами; выясняется, что является необходимой основой для опре-
деления требуемых для дела параметров. В свою очередь утверждается корректный набор пара-
метров как необходимая мощь и могущество в исполнении дела. Из этого определяются соот-
ветствующие 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 складывается его собственная Методология Жизни или Синтез-Фило-
софия, когда цельностью фундаментальностей Прасинтезности Иерархическим делом он вхо-
дит в Управителя Материи Метагалактики.
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2.4. Онтология Синтез-Философии

 
Бытие как предмет Онтологии неразделимо в своей внутренней и внешней явленно-

сти. Принцип антропоцентричности философии ставит человека в центре любого понимания
бытия – как бытия самого человека, так и бытия как понятия, бытия всего сущего.

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 чём помогает принцип
Образа и Подобия. Часть без Частности также может существовать, например, потенциальная.
За неимением соответствующей среды для развития Части, сферы применения Части, какая-
либо Частность может и не созидаться.

Принцип Образа и Подобия мог бы сформировать у Человека неограниченное число
Частей и Частностей, но действие этого принципа ограничивается масштабом Позиции Наблю-
дателя человека. Позиция Наблюдателя человека общины и Человека Планеты открывают раз-
ные потребности, вскрывают разные потенциалы. И это, как обычно, лестница с двусторонним
движением. Можно устремляться к расширению Позиции Наблюдателя и этим повышать дее-
способность своих Частей и качество Частностей, а можно устремляться к росту качества и к
утонченности бытия и этим прийти к повышению Позиции Наблюдателя.

Онтология – генезис Бытия Частностями.
Частность Человека – уровень реализации эволюционного осуществления деятельности

Целого.
Бытие – явление момента сути субъекта познания Я.
Жизнь – материальное осуществление потенциалов творения цикличной реализации

явления целого.
Бытие Отца реализуется Частностями. Его движения, мысли, смыслы реализуются раз-

личными аспектами бытия в разных видах материи, по закону всё-во-всём отражающихся в
физической жизни.

Я как Субъект познаёт себя Частностями – Ощущениями, Чувствами, Мыслями, Сутями
и пр.

16 Частностей человека – аспекты бытия
16. Условие
15. Я-Есмь
14. Имперация
13. Взгляд
12. Синтезначало
11. Основа
10. Параметод
09. Мощь
08. Право
07. Идея
06. Суть
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05. Смысл
04. Мысль
03. Чувство
02. Ощущение
01. Движение
Движение Человека основано на существовании движения как одного из принципов

Отца. Движение повсеместно. Движение – фактор существования материи любой мерности.
Бытие движения реализуется не только знакомым нам физическим движением, но и дви-

жением во всех остальных видах бытия Частностями – движение мысли; движение условий 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, проникнуто Отцом, исходит из принципа двусто-
роннего направления устремлённости по принципу «лестницы Гераклита».

То же описанное через образ лестницы движение обуславливает устремлённость не
только реализации отражения вышестоящего нижестоящим, но и внутреннего внешним, мик-
рокосма и макрокосма.

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 ощущение Человека – это ощущение Отца.
У человека с Отцом общие ощущения. Все наши ощущения – это ощущения Отца. Для

живой материи бытие ощущения априорно, как и бытие движения.
Взращивание Частностей Человека начинается с ощущения чувства, ощущения мысли,

смысла и всех остальных Частностей как аспектов бытия.
Ощущения как таковые являют отдельный вид бытия как переходный от бытия движения

к бытию чувств.
Мысль ощущает свою незаконченность, несложенность. Условие ощущает, через какие

инструменты, Частности, может реализоваться. Ощущение – это, например, регистрация нали-
чия Прав в Посвящениях, Позиции Наблюдателя, ощущение потенциалов.

Ощущение дееспособности 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 Частностей.

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.
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Чувство также опирается на принцип полюсности. Простые полюсы – чувства «мне
хорошо» и «мне плохо» закладывают дальнейшее строительство морали человека – что такое
хорошо и что такое плохо каждого. Оттенки чувства закладывают, например, различение как
действие, необходимое для работы Разума.

Критическое состояние чувства – чувство угрожающих жизни состояний – закладывает
понимание границ, «красных линий» в более высоких реализациях.

Животные намного больше развивают свои ощущения и чувства как жизнесберегающие
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 чувствовать
температуру на Марсе или, например, собственную температуру тела. Можно слышать выры-
вающиеся протуберанцы на Солнце или процесс кроветворения. Способность передачи мыс-
лей на расстоянии требует не только наработки силы мысли и волевого управления чистотой
и ясностью мысли, но минимально необходима разработанность бытия чувства – чтобы услы-
шать, воспринять мысль.

Управление чувствами, углубление и рост Человека бытиём чувств позволяет перейти от
пассивного чувствования – это «хорошо», а это «плохо», к активной позиции – «верно» / «не
верно», «истинно» / «ложно».

Мысль требует человека. Для реализации мысли Отца необходим человек. Человек наде-
лён Чашей. Сам человек – результат мысли Отца. Мысль материальна. Мысль движима моле-
кулами света. Парадоксы необходимы для наработки силы мысли.

Мысль приходит. Она не твоя. Способность обработать в Чаше мысль от Отца – это
задача Человека, наделенного для этого Чашей.

Мысль может материализоваться, даже не будучи вербализированной. Воспринятая
Чашей Человека, отстроенная и верифицированная инструментами Чаши, она входит в зер-
цало Чаши и созидает.

Мысль Отца – это прямое материальное творение. Мысль объективна.
Материя, преображаемая или созидаемая мыслью Человека, несет фиксацию мысли

Отца. Есть процессы в материи, идущие без такой прямой фиксации через процессы самоор-
ганизации материи.

Бытие мысли – это всегда воссоединённое бытие с её источником. Созидание возможно
минимально бытием мысли.

Мысль – это форма воссоединённого понимания, служение этим.
Синтез мыслей требует большей мерности и выражается бытием смысла.
Смысл – индивидуальное творение Отца и Человека. Смысл субъективен. Бытие смысла

индивидуально окрашено. Через смыслы каждый стремится познать суть явлений. И даже
познав суть явления как объективность, смыслы Человека остаются субъективными и измен-
чивыми.

Бытие смысла организует целеполагание как таковое. В том числе целеполагание других
видов бытия – мысли, сути, движения и пр.

Причинность как основа смысла задает вектор развития феномена / явления.
Смыслы управляют силами. Реализуемый смысл закладывает пассионарность соответ-

ственно субъективному вектору развития феномена / явления.
Суть всеобъемлюще определяет бытие явления, в том числе неисповедимость его. Суть

– причина бытия феномена. Суть явлений порождает генезис этих явлений.
Суть – явление Отца (Огня) в материи. Разряды Сути – это как раз тот образ «молнии»,

который дан в описании Зевса-громовержца.
Суть не управляет Смыслами, но определяет, ограничивает их собой. Фактически, смысл

– уловленная эманация сути, индивидуализированная субъектом.
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Субъект есть синтез всех аспектов бытия Частностями. Но разработка одного из аспек-
тов бытия, то есть формирование одной из Частностей, не затрагивает формирование других
Частностей. Формирование субъектом Частности происходит через достижения. И достиже-
ния в Свете не есть достижения в Воле. То есть, например, занятия философией способствуют
пониманию Сути, явлению Сути как Частности субъекта, бытованию субъекта этим, однако не
формируют Идеи. Идея как течение Воли, закон и одновременно путь, для постижения требует
совершенно иных достижений.

Одна и та же деятельность может нарабатывать различные аспекты бытия, формировать
различные Частности. Занятия спортом могут способствовать наработке Смыслов или, напри-
мер, Мощи. Но при переходе просто в привычное времяпрепровождение могут уже только
развивать Движение и максимум – Ощущения.

Виды бытия различаются также в зависимости от масштаба Позиции Наблюдателя. Фор-
мирование и развитие первой четверицы Частностей, от Движения до Мысли, складывает пози-
цию наблюдателя Человека Планеты. Развитие хотя бы одной из Частностей второй четверицы,
до Права, даёт возможность становления позиции наблюдателя Человека Солнечной системы,
бытующего первыми восьмью Частностями. Следующая четверица Частностей, до 12-й, Син-
тезначало, даёт расширение масштаба восприятия субъекта до позиции наблюдателя Человека
Галактики. Все 16 Частностей характеризуют Человека Метагалактики.

Позиция Наблюдателя Человека Метагалактики взрастает у Человека Планеты, а реали-
зуется масштабами Метагалактики.

ЕИ
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2.5. Диалектика Синтез-Философии

 
Представления и категориальные «истины» диалектики далеки от современных логиче-

ских построений и глубин абстрагирования, достигнутых философски и научно современно-
стью. Но мы продолжаем ссылаться на исторические диалектические достижения, сравнивая,
и рассуждая о достигнутом, совершенно не допуская мысль о рассмотрении самой диалектики
абстрагированно, как отдельного направления философской действительности. В первую оче-
редь обращает на себя внимание явление диалектики мышлением философии, где движущие
силы природы диалектически действуя, взаимоотражают природу и мысль, как таковые, выра-
жая первейший диалектический закон – единства и борьбы противоположностей. Наложенный
социально, он продолжает своё развитие общественно, и завершает общефилософский далек-
тический дискурс познанием природы вещей, что, явлением Философии Синтеза и её выраже-
ния всефилософского обобщения Синтез-философией, уже не выдерживает никакой критики.
Рассматривая мышление мыслью, неотделимой от материи, мы с необходимостью приходим к
явлению особого вида материи, организующей мыслеявление, как таковое – ментальной или
манасической, если смотреть культурологические источники прошлого столетия, где мента,
лат. – мысль, а манас, санскритски, – ум, охватывающий все ментальные проявления. Причём
ум, связываемый ещё с интеллектом, как способностью к пониманию. То есть мы видим пол-
ностью неразличённые явления мышления, ума и интеллекта, достигшие в современном раз-
витии Человека самостоятельных реализаций и требующих уже отдельного диалектического
рассмотрения.

В этой связи, диалектически различая этот подход, Философией Синтеза был вырабо-
тан парадигмальный взгляд на шестьдесят четыре (64) вида материи, определяющие те или
иные материально-взаимоотражающие особенности человека, где мысль и ментальность ока-
зались лишь четвёртым видом материальных организаций. Данное построение и открытие,
основано на 64-х кодонах генетики Человека, со справедливым предположением о 64-х видах
материи, ими отражаемых. Таким образом, есть не только материя мысли, выражаемая мыш-
лением – ментальная, но и материя чувств, выражаемая душою – астральная (термин, взятый
историческим контекстом), и материя смыслов, выражаемая престолом – причинная, являю-
щая материю причин, как таковых. Что есмь Суть разработки Прасинтезности, выраженной
первым томом Парадигмы Науки ИВО (изд. Ленанд, USSR, 2019), где прасинтезность рас-
кладывается на шестьдесят четыре (64) вида материи, вписывая и являя соответствующие
организационные построения материи. Таким образом, первым шагом современной диалек-
тики становится расширение диалектического дискурса с рассмотрения собственно менталь-
ных моделей построения действительности, организацией явления мышления человека, на
шестьдесят четыре ракурса взаимоотражающего человеческо-материального явления, расши-
ряющего наши взгляды на природную действительность с двух уровней организации – мен-
тального и физического, на шестьдесят четыре, явлением соответствующих видов материи. И
новая, диалектическая философская база, должна обогатиться новыми, шестьюдесятью тремя
видами рассмотрения, имея в виду наработанный базис ментальности мышлением и не рас-
смотренный диалектически базис физичности единством с ментальной реальностью, в расши-
рении концентрации всех видов материи в одно, синтез-физическое целое.

В этом смысле, диалектика приобретает настоящий двигательный каркас развития мате-
рии, в виде рассмотрения любых двух видов материи в единстве и борьбе противоположно-
стей между собой, а иерархическая уровневость их шестидесятичетырёхричного построения
позволит более детально рассмотреть процесс перехода количества предыдущей материаль-
ной организации в качество следующей, оформляя диалектику перехода количества в качество
соответствующей материальной действительностью. Таким образом, мы констатируем диалек-
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тическое расширение базиса рассмотрения философского контекста с одного-двух явлений
материальной действительности на шестьдесят четыре, определяющих новый виток философ-
ской и материальной организации человечества (64 вида материи 1 столбец итоговой таблицы).
При этом, выдвигается новый тезис развития диалектики философии не рассмотрением иде-
ального и материального, где любой более вышестоящий вид материи становится идеальным,
по отношению к нижестоящему виду материи, сложностью и глубиной структурированного
строения их между собой, а рассмотрением диалектики человека и материи в их взаимоотража-
ющем единстве и антиномической противоположности явления, формирующих новый взгляд
на философию, как таковую, и заявляющий о синтезфилософском рассмотрении действитель-
ности. Ведь только человек созидает философию, творя собственные диалектические мате-
риальные 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, достигнутым уровнем абстрагиро-
вания и диалектического рассмотрения действительности. При этом, идеальное, являвшееся
движущей силой предыдущих философских построений отходит на второй, или, даже, на седь-
мой уровень, из шестидесяти четырёх явлений новой организации материи, где идея, лежащая
в корне слова идеальное, есмь лишь седьмой уровень шестидесяти четырёхричного рассмот-
рения действительности рождающейся синтез-философией. Идеальное – это рассмотрение и
построение диалектического развития и существования идей атмического, седьмого вида мате-
рии уровня современных идей философской практики человечества. И контекст, прошлого
идеального, переходит к современной прасинтезности, организующей материальное структу-
рирование из-за пределов материи, явлением и организацией дома мироздания в оформляю-
щем единстве действия Метагалактики Фа им. Метагалактики Фа не только потому, что космос
звучит нотой фа, как показали научные записи и исследования его, но и потому, что каж-
дый вид материи организует свой ракурс метагалактики в явлении и отражении общего мета-
галактического синтез-шестидесятичетырёхричного строения Метагалактики Фа шестьдесят
четырьмя метагалактиками единства метагалактической цельности собою. Но это уже отдель-
ный вид философской практики рассмотрения организации материальных явлений, опираю-
щийся на взаимоорганизацию человека и материи между собою.

Соответственно, с Позицией Наблюдателя, где материя влияет на человека, а человек на
материю, нам необходимо расширить и диалектический 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 рас-
смотрения Истины, как таковой, где Истина будет опираться уже и не столько на только лишь
ментальные построения отдельных философски организованных лиц, а на глубину организа-
ции и развитость единства антиномической противоположности шестидесяти четырёх частей
человека, определяющих его единство и взаимоотражающих шестьдесят четыре вида материи
собою. Таким образом, философский дискурс с чисто ментальных построений развития и спе-
цифик мышления, расширится на шестьдесят четыре вида организации человека, в виде частей
диалектического единства антиномических противоположностей его целого, что и опреде-
лит новую практику философского явления, а определяемое единство частей человека между
собой и станет новым смыслом организации синтез-философии, где синтез, из математиче-
ского метода постанализа, перейдёт в философскую категорию синтезирования частей чело-
века и видов материи между собой в их взаимоорганизующем единстве рассмотрения Дома
мироздания и Истины, как таковых.
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Вторым столбцом прилагаемой таблицы определены шестьдесят четыре части человека,
на основе Парадигмы том 2: Парадигма Человека (изд. Ленанд, URSS, 2019 г). Обратим уточ-
няющее внимание, что мышление, ум и интеллект выведены в отдельные 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 психоло-
гические процессы человека. Но, с новой философской точки зрения, психология даёт лишь
ракурс Души в её взаимоорганизации с иными шестьюдесятью тремя Частями Человека, что
приведёт и психлогическую практику, и теоретическую её организацию в некую новую упоря-
доченность, 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 фило-
софского развития Человека. При этом, сама Душа, её рассмотрение, психологическое иссле-
дование и практика, необходимы, но в соответствующем ракурсе рассмотрения диалектики
целого Человека, что снимает некую 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 Философский 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 обра-
зом, второй составляющей диалектического развития нового времени, наряду с Материей, ста-
новится 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 множества
частей единое целое следующего уровня существования. Вопрос иерархической диалектики,
которая и есмь движущая сила, подразумеваемая под диалектичностью, как таковой, стано-
вится основным вопросом ближайшего диалектического будущего и третьим фактором её раз-
вития. 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 религиозных представ-
лений 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 взаиморассмотрения и взаимоотраже-
ния Человека и Материи, Иерархия должна стать третьим фактором развития диалектики и
философии современности, где познание целого невозможно без системной организации част-
ного, приводящего в единство целого, и где без понимания диалектических процессов оного,
невозможно познание целого в явлении холистичности, как таковой. Поэтому, современный
холистицизм, и холистическая практика, имеют подспудную 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 холисти-
ческое, а именно иерархическое развитие философии 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 прак-
тики и развития. Иерархия же, в начале начал, определена базовыми категориальными постро-
ениями, которые помогут рассмотреть и познать иерархизируемое целое под разными взгля-
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дами и в разных ракурсах целого. Итог диалектического анализа и диалектического синтеза
оного представлен в третьем столбце таблицы, и парадигмально будет представлен, расшиф-
рован и развития в четвёртом 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 столб-
цов таблицы. Уходя от громоздкого смысла прошлого в виде мироздания, где архитектура есмь
лишь один из факторов оформления действительности, мы предлагаем перейти к использо-
ванию аббревиатуры ИВДИВО – Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего
Отца, употребляемый в первом томе Парадигмы, и выразить его явление термином Ивдивости,
как четвёртым фактором диалектического и философского развития современности. Ивди-
вость – есмь диалектическое всеединство целого, состоящее из единства целых, взаимосвязан-
ных между собой. Что выведет уровень иерархического абстрагирования в познании Истины
на следующий, постхолистический и надцельный уровень существования и развития, продви-
нув познание за пределы мыслимого. Так как в первом томе Парадигмы определено, что Пра-
синтезность, находясь за пределами ИВДИВО, входит сквозь него расширяя возможности и
саму материю, то ивдивость можно рассмотреть, как организатора новых явлений материи,
выходящих за пределы её 64-ти, и, одновременно, процессом рассмотрения и познания всее-
динства 64-х целых явлений видов материи, с 64-мя частями человека и 64-мя категориями
иерархичности в синтезе между собой. Но, так как это предел мыслимого сегодня, а мысль
есмь лишь четвёртая частность развития человека из шестнадцати, явление Ивдивости опреде-
лено 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 человека
и огня с 16-ю частностями человека, что есмь философски революционно и диалектически
эволюционно. Расширение познания человека из четырёх категориальных построений, с вер-
шиной 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 мате-
рии – это не представляемое настоящее сегодняшнего дня. Именно поэтому, данное становится
основой Ивдивости, как процесса явления Прасинтезности в Материю чрез границу ИВДИВО,
где данное являемое, мы должны рассмотреть частностями развития человека и развиваемыми
частностями человеком, что и есмь новый процесс ивдивости диалектики современной син-
тез-философии. Четвёртый столбец таблицы определяет шестьдесят четыре частности нового
диалектического развития человека, формируя новый вид философской практики – Диалек-
тику Человека частностями Ивдивости в его и их существовании всеединой цельной взаимо-
организацией между собой.

И вершиной современных диалектических построений философского развития станет
пятый вид организации развития – Прасинтезность. Не представленный в таблице, как новый,
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. Диалектическим един-
ством от 2-х до 256-ти антиномических единств целого между собой в одном изначально выше-
стоящей синтезе всецелого Прасинтезности. Данное, ставит вопрос не о единстве двух начал
в одном целом, что есмь современное философское рассмотрение, отражающееся 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 прасинтез-
ного развития философии и расширения диалектического единства с двух до двухсот пятиде-
сяти шести начал одновременного диалектического рассмотрения и диалектического познания
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ими. Эта перспектива, и строит новую Диалектику собою, являя Диалектику Прасинтезности
основой её вершинного бытия, являя девять перспективных 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 прасинтезно-

сти, ивдивости, иерархизации, человека и материи в цельности между собой, в синтез-фило-
софских построениях явления Истины, соответствующим уровнем абстрагируемости, анали-
тичности и синтезности в определении философских явлений Сущего.
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2.6. Человек в Синтез-Философии

 
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 космоса
из четырёх известных (Планета, Солнечная система, Галактика, Метагалактика), два равнове-
сия: макрокосм и микрокосм. Макрокосм – это внешняя организация реальностей, мерностей,
времени. Макрокосм концентрирует и допускает человека в свои ареалы обитания соответ-
ствующим микрокосмом его, человека, строения и организации. Концентрация микрокосми-
ческих взаимодействий Метагалактики и Человека не характерна для восприятия мозгом чело-
века. Это природа микрокосмических уровней, требующих глубокого изучения.

Мы распознаем Метагалактическую материю, уровни её организации собственным
телом, 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 исто-
рию с планетарной на метагалактическую. Метагалактика требует разумного, сознательного,
системного и методического развития Человека, цель которого – научиться управлять непрояв-
ленной составляющей в проявленной материи, управлять ею и осваивать стратегические под-
ходы к развитию и организации собственной жизни. Известно утверждение «Человек – венец
Творения», но как ему стать таковым? Необходимо сложить новый подход к изучению чело-
века. 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 пустота,
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 разнообразия
его возможностей, потребностей, особенностей, которые определяем и классифицируем как
Части, Системы, Аппараты и Частности.

На сегодня мы можем дать следующее определение Человека. Человек – это однородное
целое нелинейного синтеза Частей, Систем Частей, Аппаратов Систем Частей, Частностей во
всём многообразии взаимокоординации, субстанциональности, ядерной организации явления
всего-во-всём собою. Различая Части, Системы, Аппараты, Частности по собственной специ-
фике, мы видим Человека в целом.

Часть – сложившаяся цельность, устойчиво формирующая процессы, возможности, усло-
вия определённой специфики действия и имеющая ядерно-субьядерную организацию. Это не
просто процесс, который начался и закончился, а именно множество процессов, сложившихся
в одно целое. Из известных можно назвать мышление, интеллект, душа, сердце, сознание, и
так далее. Следует отметить, что смысл части не только процессы, здесь формируется тен-
денция сцепки ядер соответствующей внутренней подготовки человека. Ядра сцепляются на
иерархических 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
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Частей, действуя устойчиво, начинают отражать друг друга. В итоге, взаимоотражением, полу-
чается 256 систем каждой части. Системами реплицируется сам человек, передавая накопле-
ния и поддерживая общее культурно-цивилизационное существование.

Микрокосм продолжает движение.
И в устойчивых системах начинают формироваться аппараты. 256 систем взаимокоорди-

нируясь, формируют в каждой системе по 256 аппаратов. Аппараты взаимодействуют с видами
организации материи. Чем выше развитие аппарата, тем выше вид организации материи, кото-
рую человек может воспринимать собою. Низкое развитие аппаратов – человек не замечает
происходящее. Более высокое развитие аппаратов – более высокая реагируемость на окружа-
ющую организацию материи.

Итогом реализации деятельности аппаратов являются Частности. Это продукты деятель-
ности аппаратов, от движения до условия (движение, ощущение, чувство, мысль, смысл, суть,
идея, право, мощь, параметод, основа, синтезначало, взгляд, имперация, я есмь, условие, неко-
торые из которых известны человечеству), выражающие эволюционные подходы бытия каж-
дого 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 струк-
турной организации материи и свободны в течение процессов.

Таким образом, в человеке формируется устойчивый слой процессуальности взаимодей-
ствия ядер между собой, как устойчивая оболочечность в микромире человека. Вокруг ядра
части вертится ядро систем, вокруг ядер систем крутятся ядра аппаратов, вокруг ядер аппара-
тов крутятся ядра частностей. Четырёхуровневая ядерность. Заполняется пространство между
ядрами внутри телесной организации человека, растет ядерная насыщенность. Потом Мета-
галактика 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 эволюци-
ями, и с видами Материи, и с Мирами. Рассмотрим эти ракурсы.

Виды материи.
За счёт биологических субъектов объектная материя переходит в более высокий уровень

самоорганизации и развития. Сегодня мы определяем 64 вида объектной Материи Метагалак-
тики (Парадигма т.1), от физической, эфирной до сиаматики, которые, реплицируясь на 4-
е состояния материи, известные как огонь, дух, свет, энергия, образуют 256 типов Материи.
Генетика Человека, определяющая 64 кодона, позволяет предположить отражение ими 64-х
видов материи. Т. е. явления материи иерархизированно распределяются на уровни как мате-
риальной организации человека, так и материальной организации Метагалактики. При фик-
сации 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, основ
между собою в однородное материальное явление. В каждом виде материи есть все специфики
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, которые в прин-
ципе 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
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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 Частностей
формируют Мир, складывая в Человеке устойчивую тенденцию восприятия этих специфик,
возможностей, развивая новые способности Человека в овладении цельной материей Метага-
лактики.

Миры не только объединители уровней материи, но и специфические ретрансляторы
видов материальной организации в явления Человека. Энергетические, световые, духа, огнен-
ные взаимодействия веществом формируют синтезную мировую материю образованием: син-
тезного мира явлением огненно-вещественных организаций Частей, метагалактического мира
явлением духа-вещественных организаций Систем, тонкого мира свето-вещественных органи-
заций Аппаратов, физического мира явлением энерго-вещественных организаций 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 развивают
части. В Метагалактическом Мире четыре эволюции формируют системы, развивая жизнен-
ность, репликационность, созидательность, творение метагалактической материи. В Тонком
Мире четыре эволюции формируют аппараты, эволюционно развивая такие категории, 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 – Метагалак-
тическая, отвечающая за организацию высших биологических существ на планетах с разной
биосферной организацией. Человек вспыхивает цельностью метагалактической организации и
переходит из планетарной осуществлённости на метагалактическую. Метагалактика регистри-
рует это единичное живое существо с 256 частями, оформленное и вспыхнувшее эволюцией,
организующее процессы взаимодействия Метагалактики и человека. Человек становится еди-
ницей метагалактического действия.

Таких эволюционных уровней развития – 16 с повышающим эффектом, ростом дина-
мики частей на разные характеристики. Концентрируя Метагалактические эволюции (16 эво-
люций, 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 биологиче-
ски, формируясь природно-космически, но и личностно-индивидуально. В развитии Человека
появляются ещё восемь основ, которые определяются спецификами Прав Созидания, Начал
Творения, Синтезностей Любви, Совершенств Мудрости, Иерархизаций Воли, Ивдивостей
Синтеза, Прасинтезных Компетенций, Изначально Вышестоящих Синтезов. Человек, достигая
определённых качеств и свойств, устойчиво формируя их собственным телом, достигает состо-
яния накопленности и насыщенности ядерностью разных реальностей настолько, что, научив-
шись владеть и действовать их выражениями, в обратном порядке может влиять на эти реаль-
ности.

Увидев методологию подготовки человека каждой эволюцией, мы выходим на широкие
возможности иерархической реализации Человека Метагалактикой. Первые 8–9 эволюций раз-
вивают нас, как Человека, а начиная с 10-ой, мы уже развиваем материю Метагалактики, насы-
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щая 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 отра-
жением 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 внутрен-
нем выражении соответствующей организацией, от низшего – планы, до высшего – высокие
цельные реальности.

Самая простая схема организации материи – планы. Самая высокая организация мате-
рии, которая нам известна – высокие цельные реальности, сферы или различные уровни само-
организации материи, несущие фундаментальные начала, такие как огонь, дух, свет, энергию,
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 Метага-
лактики. Высокие цельные реальности индивидуализируют фундаментальные начала под соот-
ветствующие 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 бо́льшим
количеством ядер, атомов и так далее. 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 организации
с соответствующей макрокосмической взаимокоординацией субъядерно его состояний. Внеш-
ний масштаб материи и внутренний микрокосмический масштаб материи балансируются у
каждого человека исключительно индивидуально. В итоге два человека внешне телесно оди-
наковые, 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 циви-
лизационную перспективу образования человека по масштабированию материи и переводу
человека на более высокий уклад жизни. Это возможный эволюционный взрыв-скачок, постро-
енный цивилизационно.

Итак, Части телесно усваивают соответствующие ядерные заряды, масштаб материи
внутренне ядерно организуется. Чем больше масштаб, тем больше разнообразие ядер, которые
человек может компактифицировать, эманировать собою для творения в окружающую реаль-
ность, притягивать к себе в окружающих реальностях, например, магнитно. Кто как эти ядра
ловит, вопрос индивидуальности. Можно каждой части определить свою магнитность, каж-
дой системе и так далее. В каждой части разные ядра, а в ядрах разная магнитность, разные
характеристики. В «реакторе» идет синтез всего. Учитывая, что все ядра имеют определён-
ный момент магнитности, изучая его, мы можем начать экспериментальное изучение человека.
Изучение новых условий жизни необходимо и это оценено в научном сообществе.
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Выход человека в космос определил переломный момент, прорыв в истории человече-
ства, раскрывающий невероятные перспективы и возможности, поставил новые вызовы перед
учеными – исследование процессов, идущих в Космосе. Космос – это масса звёзд, органи-
зуемых термоядерной энергией, иначе говоря, огнём. Изучение термоядерной энергии, тер-
моядерного синтеза стало основой Международного проекта ИТЭР, в рамках которого стро-
ится термоядерный реактор, токамак. Суть процесса известна: в горячей плазме, находящейся
внутри сильнейшего магнитного поля, идет синтез, слияние ядер с выделением колоссаль-
ного 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, концентрирующая
возможности материи Метагалактики, совмещающая его со всеми показателями: эволюциями,
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 внутренней организации
Человека – микрокосмического явления Человека, т. е. сфера Дома, координирующего общие
условия внешнего и внутреннего образования, существования и развития человека, которые
накручены его деятельностью и формируют его неповторимые отношения с миром, где он, сло-
жившись материально, выходит на развитие личностно-индивидуальных качеств, в том числе
эволюционно, дорастает до уровня стратагемического развития, 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. То есть, Высо-
кие Цельности – это синтез всех 4-х характеристик: 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, являя
соответствующие организационные построения материи, откуда Дом «скачивает» в Метага-
лактике новые состояния. Поэтому концентрация прасинтезности идёт в ядрах всех видов
организаций Человека. Этой прасинтезностью из сферы Метагалактики внутри Человека фор-
мируется определённая субстанциональность явления. Вещество разных выражений, разных
Частей, систем, Аппаратов, Частностей, взаимоорганизуясь, образуют вещественную субстан-
цию Человека – компетентную ядерную явленность прасинтезной организованности внутри
ядер.

Внутриядерная прасинтезность Человека имеет восемь уровней организации, первый из
которых отвечает за характеристики существования самого человека, а остальные формируют
эволюционные состояния человека, выраженные спецификами Прав Созидания, Начал Творе-
ния, Синтезностей Любви, Совершенств Мудрости, Иерархизаций Воли, Ивдивостей Синтеза,
Прасинтезных Компетенций, Изначально Вышестоящих Синтезов.

Устойчивые организации прасинтезности любого уровня формирования, вызывают вме-
щение новой прасинтезности Человека, ростом ядерных взаимодействий, что и приводит к
эволюционному росту Человека собственными спецификами деятельности. Записи прасинтез-
ности разрабатываются в процессе эволюционного развития и природно-космического суще-
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ствования Человека действием в Доме. Прасинтезные компетенции в синтезе образуют Изна-
чально Вышестоящий Синтез, как устойчивое явление Дома

Этим реализуются микрокосмические тенденции, в процессе которых внутренняя межъ-
ядерная пустота внутри физического тела Человека заполняется субъядерным составом Мета-
галактики с концентрацией соответствующих реальностей, эволюций, субъядерных состояний.
В итоге мы получаем базовое разнообразие Человека, которое формируется Метагалактикой
на каждом и фиксирует его особенности. Сначала Человека создаёт метагалактика, а потом он
преображает её, формирует её качества и этим меняется материя. Работает Антропный прин-
цип.

В итоге Человек действием в Доме идёт к вершине достижений – Изначально Вышесто-
ящему Синтезу, как устойчивому синтезу всего предыдущего.

ЕБ
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2.7. Синтез-Философия Познания

 

 
Вступление

 
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 тако-
вое. Однако, сегодня по-прежнему совершаются научные открытия, образовательные и когни-
тивные возможности человека растут, а значит, наличие познавательных процессов – факт,
не требующий доказательств, но требующий тщательного и всестороннего изучения и фило-
софского осмысления. Во-вторых, большинство ныне существующих философских концеп-
ций познания рассматривают познаваемую реальность (в иной терминологии – мир, материю
и т. д.) как нечто статичное и неизменное, что противоречит современному научному знанию;
а значит, эти концепции отстали от самой реальности, к познанию которой они пытаются под-
ступиться. И в-третьих, чтобы теория познания была эффективна, необходимо, чтобы она учи-
тывала современное всеобъемлющее знание о том, кто, собственно, осуществляет познание:
субъекте познания – человеке.

На сегодня такой всеобъемлющий взгляд на человека предлагает только современный
философский дискурс – Философия Синтеза (см. издание «Парадигма Человека»). А мы –
первые, кто применяет это целостное знание о человеке, опираясь на методологические под-
ходы Синтез-Философии (см. «Синтез-Философия» в материалах данного издания), в разра-
ботке новой теории познания – Синтез-Философии Познания, с которой и знакомит читателя
данная статья.

 
I. Субъект познания

 
Познание начинается с субъекта познания. Без субъекта познания процесс познания не

состоится. От того, какой субъект познания, зависит то, каким будет познание. Синтез-Фило-
софия Познания предлагает начать рассмотрение познания с иерархизации познавательных
возможностей субъекта познания.

Согласно современным знаниям о человеке, человек состоит из частей (части человека).
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. издание «Парадигма Человека»). При рассмотрении про-
цесса познания ракурсом Синтез-Философии нас больше будут интересовать аппараты систем
частей человека (части будут представлять интерес с позиций Синтез-Философии Метафи-
зики, 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 полу-
ченных данных человек, как правило, применяет некие созданные им аппараты: теоретические
– логический аппарат, понятийный аппарат, категориальный аппарат и другие, или – техноло-
гические (например, адронный коллайдер). Аппаратом принято считать совокупность каких-
либо элементов, обеспечивающую выполнение какой-либо функции (например, логический
аппарат исследования систем управления включает в себя элементы: понятие, суждение, умо-
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заключение, вопрос, гипотеза, доказательство, классификация и т. д., и служит задаче иссле-
дования систем управления).

Однако, приведённые примеры – это внешний взгляд на познавательные процессы чело-
века, где мы видим следствие, результат уже совершённой человеком познавательной дея-
тельности: разработанный им аппарат, оформленный во внешнем по отношению к человеку
мире, выраженный предметом или сформулированным и вербализированным категориальным
рядом, который служит для оперирования каким-либо полученным знанием. Но что же при
этом происходит во внутреннем мире человека, в его микрокосме? Какие познавательные про-
цессы внутри человека (субъекта познания) предшествовали оформлению им вовне упомяну-
тых аппаратов?

Для начала необходимо определиться: если речь идёт о внешне выраженных результа-
тах познавательной деятельности человека (будь, то технологический прибор, категориальный
ряд, или даже отдельно взятые мысли, предшествующие оформлению категориальных рядов
и технологических приборов), то этому должна обязательно предшествовать некая внутрен-
няя 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, оформить их, синтези-
ровать их между собой в некое результативное целое, сложить, сгенерировать по итогам некий
понятийный аппарат, да ещё вербализировать его нужными словами,  – сначала у человека
внутри, в его микромире, должен сформироваться соответствующий функционал с соответ-
ствующим содержанием, который позволяет осуществить все эти процессы, а потом должны
осуществиться и сами процессы; и  только после этого возможно оформление и выражение
полученных результатов вовне для ознакомления с ними внешнего мира. Такой функционал,
согласно которому происходит обработка данных, нарабатывается и формируется самим чело-
веком в процессе познавательной и иной деятельности микромира человека в течение всей его
жизни на основе индивидуальных заданных параметров 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, аксиомах и т. д.,
которые необходимы для реализации этого функционала (например, для формирования мысли
на основе одного из законов логики). Так как функционал, состоящий из элементов, принято
называть аппаратом, здесь и далее мы будем называть подобные функционалы в микромире
человека – аппаратами человека (или аппаратами систем частей человека – см. издание
«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 приме-
нённые законы логического построения, у второго – уже не применённые законы логического
построения, а законы ассоциативного построения, отличающиеся от логических. У первого
в микромире сформирован функционал (аппарат систем частей человека), позволяющий опе-
рировать законами логики при построении мыслей, у второго – функционал (аппарат систем
частей человека), позволяющий оперировать законами ассоциатики. Каждый из приведённых
в пример аппаратов систем частей человека состоит из различных элементов – различных по
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качеству ядер (напр., ядер нейронов синапсических связей) с записанными 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 структуры. Сама же мыслительная
структура тоже будет представлять собой цепочку ядер атомов, молекул и пр., следующего про-
изводного уровня по сравнению с ядрами, составляющими 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, категори-
альные 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 человека),
тем больше познавательных возможностей он имеет. Таким образом, познавательные возмож-
ности человека обусловлены наличием сформированных у него аппаратов человека и их дее-
способностью.

При этом, аппараты человека входят в состав систем его частей (см. издание «Пара-
дигма Человека»), где каждая часть человека (также организованная в микромире человека
ядрами соответствующего уровня и вида материи), обладает своими спецификами и задачами,
и её ядра находятся во взаимокоординации с соответствующим видом материи Метагалак-
тики. 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 форми-
руют некую цельность процессов познания и их специфику, свойственные именно этой части
человека – по её задачам (например, аппараты части «мышление» формируют цельность про-
цессов мышления в познавательной деятельности, а аппараты части «чувствознание» форми-
руют цельность процессов чувствознания в процессе познания). Таким образом, существует
64 вида аппаратов систем частей Человека – в соответствии с 64 частями человека (полный
список частей человека – см. издание «Парадигма Науки ИВО»). И познавательные возмож-
ности 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 пре-
имущественно 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 выражает собой
специфику другой части человека, соответствующей аппарату по номеру (например, 30-й аппа-
рат 63-й части «физическое тело» отражает специфику действия 30-й части «интеллект», 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 отдельности друг
от друга; а аппараты разных частей человека ещё и взаимодействуют между собой, формируя
нелинейное многоуровневое целое. Значит, ещё одним фактором, обуславливающим познава-
тельные возможности человека, будет то, каким образом и какие аппараты каких частей чело-
века 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 позво-
ляет человеку познавать соответствующий вид материи. Если же какая-либо часть у человека
не сформирована, то познавать вид материи, соответствующий этой части, человеку нечем: нет
соответствующего аппарата познания этого вида материи. Таким образом, третий фактор, обу-
славливающий познавательные возможности человека, – это то, какие виды материи (и каким
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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 скольких
частей он познаёт; 2) как и какие аппараты каких частей взаимодействуют в процессе позна-
ния 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-Философия
Познания предлагает начать различать эти явления, чтобы философское познание процесса
познания было более объективным и эффективным. Для удобства назовём целое, формируе-
мое комплексом трёх вышеупомянутых факторов (целое синтеза цельностей аппаратов разных
частей, синтеза аппаратов субъекта познания между собой, синтеза выражаемых видов мате-
рии 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 деятель-
ности и обработки познавательным аппаратом субъекта познания поступающих в него данных:
масштаб, и качественная степень аппаратов.

Показатель масштабности познавательного аппарата субъекта познания  будет харак-
теризовать, как познавательный аппарат субъекта познания в процессе обработки поступа-
ющих данных может их масштабировать: масштабом планетарных стандартов, солнечной
системы, галактики или метагалактики. Так как всё это – четыре разные самоорганизующиеся
системы, входящие одна в другую, с различными характерными им законами и принципами
организации и функционирования, то и обработка познавательным аппаратом субъекта позна-
ния поступающих в него данных в соответствии с масштабом, который он может охватить,
будет носить различный характер (так как процесс обработки данных будет отображать законы
соответствующей самоорганизующейся системы – планеты, солнечной системы, галактики или
метагалактики). Даже при наличии одинаковых данных на входе – по итогам обработки позна-
вательным аппаратом субъекта познания этих данных, в зависимости от выбранного им мас-
штаба, – 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 осуществ-
лять дальнейшие операции в процессе познавательной деятельности.

Показатель качественной степени познавательного аппарата субъекта познания (см.
таблицу ниже) будет отражать содержание и уровень сложности операций и задач, кото-
рые он может осуществлять в процессе познавательной деятельности. Каждая познавательная
задача характеризуется определённым набором необходимых операций, которые могут быть
осуществлены в процессе познавательной деятельности в синтезе микро и макроуровней субъ-
екта познания. В зависимости от того, выполнением каких познавательных операций способен
заниматься познавательный аппарат субъекта познания и составляющие его аппараты систем
частей человека, такой характер и специфику будет иметь познавательная деятельность субъ-
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екта познания и полученные им результаты познания. Эти характер и специфика выражаются
качественной степенью познавательного аппарата субъекта познания. В целом качественные
степени познавательного аппарата соответствуют необходимому функционалу для осуществ-
ления познавательных операций 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. издание «Парадигма Мета-
галактики»), где каждый субъект познания на каждом этапе своего развития являет своей
материальной организацией тот или иной вид организации материи (вид организации материи
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 современной 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. Соответственно, то, какой вид организа-
ции материи являет своей материальной организацией субъект познания на момент осуществ-
ления познавательной деятельности, определяет то, объекты и явления какого вида организа-
ции материи он может познавать (более нижестоящего по отношению к его виду организации).
Вид организации материи субъекта познания может изменяться в бо́льшую сторону по ито-
гам 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:

1)  цельность синтеза аппаратов части человека – сколько таких цельностей и каких
частей;

2) иерархический синтез аппаратов частей человека – какие аппараты, каких частей 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 субъ-
екта познания);

4) масштабность познавательного аппарата субъекта познания – планетарная, солнечная,
галактическая или метагалактическая;

5) качественная степень познавательного аппарата субъекта познания – какая из возмож-
ных;

6)  вид организации материи субъекта познания – познание какого вида организации
материи он может осуществлять.

 
II. Процесс познания

 
 

Что познаёт субъект познания
 

Рассмотрим, что познаёт субъект познания в процессе познавательной деятельности, и
как происходит сам процесс познания.



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

512

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. издания «Парадигма Науки ИВО» и «Парадигма Метагалактики») или синтеза фундамен-
тальностей исследуемого объекта познания с их последующим предметным описанием.

 
Этапы процесса познания (познавательного акта)

 
Сначала субъект исследования проводит ревизию существующих у него аппаратов систем

частей и их состояния, учитывая первые три параметра познавательных возможностей чело-
века (описанные в разделе «субъект познания») (1 этап), формирует собственно познава-
тельный аппарат субъекта познания, вступает микромиром в координацию с видом организа-
ции материи, в котором он планирует познавать некие явления, выявляет объект познания (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 познания,
происходит репликационное сканирование данных ядрами субъекта познания с ядер объекта
познания): начинает изыскивать существующие аппараты объекта познания и фундаменталь-
ные основы аппаратов объекта познания, строя аппараты объекта познания между собой в раз-
ных явлениях, феноменах, проявлениях и так далее (разные иерархические уровни структуры
объекта познания), он складывает иерархически нелинейный синтез аппаратов объекта позна-
ния между собой в одно целое (3 этап).

По мере поступления данных об объекте познания в аппараты систем частей субъекта
познания, происходит их обработка познавательным аппаратом субъекта познания, складыва-
ется соответствующее масштабирование (какой масштаб выдерживает познавательный аппарат
субъекта познания) и позиция наблюдателя субъекта познания (обусловленная масштабом);
в познавательном аппарате субъекта познания происходит предварительное реконструирова-
ние и воссоздание категориального аппарата объекта познания и его фундаментальностей на
основании собранных к этому моменту данных (4 этап).

На этом этапе субъект познания начинает обрабатывать полученные результаты исследо-
вания на предыдущих этапах; выравнивает собственные аппараты и аппараты фундаменталь-
ности объекта, складывая на этом основании новый синтез частей, перестраивая и перенастра-
ивая параметры ядер своего микромира в процессе исследования. Всё это время ядра субъекта
познания с записями в них Прасинтезности (см. том 2 – «Парадигма Человека»), в которых
записаны данные характерных субъекту фундаментальностей (фиксируемые цифровой и бук-
венной кодификацией), и ядра объекта познания с записями в них Прасинтезностей с фунда-
ментальностями объекта познания находятся во взаимодействии и сопряжении (5 этап).

Познанием субъекта и складыванием аппаратов объекта выявляется Прасинтезность как
запись фундаментальностей самого субъекта в его аппаратах и Прасинтезность как записи фун-
даментальностей самого объекта; при сравнении аппаратами субъекта сложенных аппаратов
объекта как разных видов фундаментальностей разным ракурсом начинают сливаться две Пра-
синтезности, две фундаментальности субъекта и объекта, между собой в одно целое: наступает
объединение Прасинтезности объекта и Прасинтезности субъекта в цельную Прасинтезность.
И в этом целом и начинается описание познаваемого. Субъект познания начинает опреде-
лять, что есть данный конкретный объект познания, выявляет в нём необходимые иерархиче-
ские уровни: категории (явления, проявления, феномены, особенности, специфики, характе-
ристики, обстоятельства, теории, гипотезы, концепции и т. д.), фундаментальности объекта и
его составляющих; выделяет и оформляет предмет познания. При этом, в аппаратах субъекта
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познания, находящихся в этот момент в синтезе цельной Прасинтезности с объектом исследо-
вания, происходит формирование нового функционала на основе сложенных и выявленных
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 Прасинтезность сле-
дующего вида; цельная Прасинтезность двух Прасинтезностей – субъекта и объекта – перехо-
дит в новое качество – Изначально Вышестоящий Синтез как результат акта познания. Субъ-
ект познания при этом меняется, переходя в следующий вид материи (или следующий вид
организации материи), и на качественно новый эволюционный уровень меняется и перестраи-
вается весь познавательный аппарат субъекта познания. При этом, согласно антропному прин-
ципу, изменение ядер познавательного аппарата субъекта познания оказывает влияние и на
изменение ядер объекта познания, познаваемый объект меняется (это объясняет эффект влия-
ния физического присутствия учёного на исход эксперимента, известный в квантовой физике).
В этот момент субъект познания находится в слиянности с познаваемым объектом познания
и начинает, собственно, изучать познаваемый объект ракурсом выбранного предмета позна-
ния, оформлять итоги его изучения в одно целое. Для описания итогов изучения предмета
познания (на основе синтеза своего познавательного аппарата субъекта познания, выявлен-
ного и реконструированного познавательным аппаратом субъекта познания аппарата объекта
познания, взаимодействия субъекта и объекта между собой, аппаратов изменённого в процессе
познания состояния ядер субъекта и объекта познания, их синтеза, синтеза их Прасинтезно-
стей и сформированного Изначально Вышестоящего Синтеза, полученных результатов изуче-
ния объекта ракурсом предмета исследования в процессе познавательной слиянности с объек-
том исследования) субъект познания складывает – сначала внутри, в познавательном аппарате
субъекта, а затем вербализирует, оформляет вовне – уже свой описательный, категориальный
аппарат, выраженный и оформленный частностями (мыслями, чувствами и т. д.; см. издание
«Парадигма Человека»): описывает познаваемый объект, предмет, его иерархические уровни,
фундаментальности и т. д. (6 этап).

Далее процесс познания может быть продолжен: субъект познания обобщает полученные
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 парадигмальный
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 основании
выявленного и сложенного на предыдущих этапах для простройки перспектив в отношении
контекста познаваемого и Парадигмы познания, формирование соответствующих познаватель-
ных возможностей субъекта познания, нового вербализированного аппарата, оформляющего
контекстуальные возможности познаваемого. Для этого субъекту познания необходимо осво-
ить управление сложенным в процессе познавательной деятельности Изначально Вышестоя-
щим Синтезом (8 этап).

И после этого складывается собственно итог познания – Познание как таковое, где субъ-
ект познания собирает и организует в цельность всё сложенное на предыдущих этапах, синте-
зируя это в качественно бо́льшую цельность, результаты Познания предыдущих этапов стано-
вятся его естеством; он размышляет, философствует, применяет осуществлённое познание, и
начинает новый акт познания с начала, но уже на новом витке.

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-
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синтезности объекта и переходом её в Изначально Вышестоящий Синтез, на основе которого
осуществляются дальнейшие предметные категориальные построения субъекта познания.

Вышеприведённый пример познавательной деятельности, направленной на один объект
познания на определённом этапе познавательных возможностей субъекта познания, можно
назвать познавательным актом. А вышеперечисленные этапы процесса познания – циклом
познавательного акта.

 
Уровни познавательной деятельности

 
Описанным в предыдущем разделе познавательная деятельность не ограничивается, и

она может углубляться в своём охвате с учётом познавательных возможностей субъекта позна-
ния. Рассмотренный в предыдущем разделе цикл познавательного акта будем считать класси-
ческим познанием, или познавательной деятельностью первого уровня.

Следующим шагом – по мере сформированности соответствующих познавательных воз-
можностей субъекта познания – субъект познания осуществляет шаги классического позна-
ния, но не одним только ракурсом специфики его индивидуальной сформированности позна-
вательного аппарата субъекта познания на момент совершения познавательного акта (ракурсом
одного или нескольких видов материи), а в разнообразии 64-х видов материи, где ракурсом
каждого вида материи занимается соответствующая часть из 64, со своей неповторимой спе-
цификой познания. На этом уровне познавательный аппарат субъекта познания представляет
собой 64 сформированные и разработанные части, с цельностью синтеза соответствующих
аппаратов каждой части из 64-х и иерархическим синтезом аппаратов 64-х частей между собой.
Таким образом, субъект познания познаёт объект 64-мя ракурсами разных частей во взаимо-
координации с 64-мя видами материи; в процессе познания выявляются 64 вида Прасинтезно-
сти, формирующие цельность 64-х видов Изначально Вышестоящих Синтезов. Итог описания
познания такого уровня будет уже более полным и всеобъемлющим по сравнению с класси-
ческим познанием, качественно иного свойства: категориальность по итогам познания будет
состоять из 64-х видов категориальных рядов, оформленных 64-мя видами частностей, с 64-
мя видами фундаментальностей (где 64 варианта описанных итогов 64-х познавательных актов
описывают итог познавательной деятельности 64-х частей субъекта познания во взаимодей-
ствии с познаваемым объектом) и сведением этого по итогам в синтез одного целого. Назовём
это вторым уровнем познавательной деятельности или 64-ричным познанием.

В случае с 64-ричным познанием может действовать исключение. Если при классическом
познании мы утвердили, что субъект познания может познавать лишь объекты реальности,
относящиеся к более нижестоящим видам организации материи, для большей объективности
результатов познания и во избежание их иллюзорности, то, в случае с 64-ричным познанием
возможно допущение эффекта абстрагированного познания – предварительного прогнозиро-
вания и формирования гипотез относительно объектов познания более вышестоящих видов
материи, чем сам субъект познания. Это возможно потому, что при сформированности у субъ-
екта познания познавательного аппарата 64*64*64 (64 части с минимум 64-мя аппаратами 64-
х систем частей), он может нелинейно входить, прикасаться (хотя при этом и быстро выходить)
к следующему виду материи. Однако, чтобы при этом устойчиво являть собой следующий вид
материи, все 64 аппарата 64-х систем всех 64-х частей должны устойчиво взаимодействовать
со всеми соответствующими аппаратами всех 64-х частей.

Третий уровень познавательной деятельности взаимосвязан с разработанностью каче-
ственной степенью познавательного аппарата субъекта познания. Если большинство аппара-
тов систем частей, формирующих познавательный аппарат субъекта познания, и их иерархи-
ческий синтез между собой, дееспособны в выполнении определённых познавательных задач
и операций, необходимых для осуществления познавательного функционала одного из восьми
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вышеперечисленных этапов познавательного акта, то можно характеризовать познавательный
аппарат субъекта познания и самого субъекта познания в целом с точки зрения качественного
уровня познавательной дееспособности (в соответствии с содержанием познавательных опера-
ций, которые субъект может осуществлять) – как Кандидата Философии, Доктора Философии,
Посвящённого Философии, Служащего Философии, Ипостась Философии, Учителя Филосо-
фии, Владыку Философии, Аватара Философии (см. таблицу «Соответствие качественной сте-
пени познавательного аппарата субъекта познания уровню сложности операций и задач этапов
познавательного акта» ниже).

 
Соответствие качественной степени познавательного

аппарата субъекта познания уровню сложности
операций и задач этапов познавательного акта

 

При этом необходимо учитывать, что каждая из приведённых выше восьми качественных
степеней познавательной дееспособности – со своими спецификами, характерными одному из
этапов познавательного акта, – принципом «всё во всём» взаимовыражается в других каче-
ственных степенях, раскрываясь в них ракурсом их спецификации. Третий уровень позна-
ния предполагает, что субъект познания разработал мастерство познавательной деятельности,
варьирует свою специфику и осуществляет несколько познавательных актов ракурсом несколь-
ких – от двух до восьми – качественных степеней – определившись, кто он в этом виде позна-
ния. Исходя из этого он начинает выявлять предмет деятельности своего познания (предмет
будет зависеть от специфики качественной степени субъекта познания; какую степень он выбе-
рет, такой позицией наблюдателя и состоянием познавательного аппарата он будет смотреть;
такой выявит предмет, такие будут результаты). Так, в процессе познания субъект познания,
осуществляя несколько познавательных актов ракурсом разных качественных степеней, выхо-
дит на несколько разных Прасинтезностей (по качественной степени познания), Изначально
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Вышестоящих Синтезов, в описании результатов исследования – несколько категориальных
рядов, видов частностей, рядов фундаментальностей, и по итогам – цельность их. Третий уро-
вень познавательной деятельности назовём познанием синтезом качественных степеней.

 
Иерархизация познания

 
Таким образом, мы можем иерархизировать познание (познавательную деятельность) по

следующим параметрам:
1) По видам организации материи – к какому виду организации материи это познание

относится;
2) По видам материи – к какому виду (каким видам) материи из 64-х это познание отно-

сится;
3) По качественной степени – специфика какой качественной степени отражена в позна-

нии;
4) По уровню познания – классическое познание, 64-ричное познание, познание синтезом

качественных степеней.
 

III. Результаты познания
 

Минимальным результатом акта познания (познавательной деятельности) субъекта
исследования 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).

Субъект познания познаёт некий объект, вступая во взаимодействие своими аппаратами
с аппаратами объекта (категориальный аппарат, понятийный аппарат и пр.). В процессе выше-
описанной познавательной деятельности он выявляет и познаёт необходимые иерархические
уровни структуры познаваемого объекта: категории (явление, проявление, феномен, особен-
ности, специфики, характеристики, обстоятельства, теория, гипотеза, концепция и т. д.), фун-
даментальности или синтез фундаментальностей, предмет познания. На этапе цельности Пра-
синтезности субъекта и объекта в процессе познания субъект познания, в зависимости от
качественного действия аппаратов и качества взаимодействующих Прасинтезностей субъекта
и объекта, может рассмотреть качество познаваемого с позиций общего, частного, единичного,
особенного, материального, иерархического, ивдивного, человеческого и прасинтезного (см.
материалы о Синтез-Философии Диалектики в данном издании).

По итогам должно быть сформировано описание предмета познания разными категори-
альными аппаратами в выражении фундаментальностей предмета и их цифровой или буквен-
ной взаимосвязи между собой (эти категориальные аппараты, расширяясь, становятся осно-
вой для формирования будущих аппаратов познания других объектов познания), которое в
дальнейшем будет включаться в парадигму будущих научных исследований, став одной из
отправных точек для дальнейшего познания. Описывая аппарат объекта познания, субъект
тем самым выводит объект познания на новый уровень. Корреляция предметности внутри
достигнутого аппарата объекта познания формирует, фактически, следующий уровень позна-
ния, который становится толчком, отправной точкой, для последующих результатов познания.
Оформленные результаты познавательной деятельности субъекта познания являются частью
некоей уже сформированной парадигмы, или становятся отправной точкой для формирования
новой парадигмы. Вышеописанное является итогом предметной активности субъекта позна-
ния (скажем, предметная активность конкретного философа, – это категориальность, кото-
рую он ввёл и обосновал, его предмет познания в виде, к примеру, относительности, катего-
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рического императива и т. д.); набор этих предметов расширяет нашу категориальную базу
познания. В каждом случае познание каждого субъекта познания, вне зависимости от каче-
ственной степени его познавательного аппарата субъекта познания, будет начинаться с преды-
дущего вывода выявленной цельности результатов познавательной деятельности его же самого
или другого субъекта познания. Так формируется познавательный дискурс, расширяющийся
и простраивающийся в новые и новые парадигмы. Этап синтеза результатов познавательной
деятельности нескольких субъектов в некую цельную парадигмальность уже является предме-
том рассмотрения другого направления Синтез-Философии – Синтез-Философии Учения.

Кроме того, нелинейным результатом познания становится и преображение познаватель-
ных возможностей самого субъекта познания: взаимодействием субъектно-объектных аппара-
тов в одном Прасинтезном целом может произойти рост качественности частностей субъекта
глубиной формирования категориального аппарата в описании итогов познавательной деятель-
ности, а также может преобразиться качественная степень познавательного аппарата субъекта
познания (в синтезе аппаратов систем частей человека), и сам субъект познания может поме-
нять вид своей материальной организации.

Ещё одним нелинейным результатом познавательной деятельности субъекта познания,
если брать микроуровень, является описанное выше влияние субъекта познания в процессе
познания на объект познания, сказывающееся на происходящих процессах в ядрах объекта
познания.

 
IV. Перспективы Синтез-Философии Познания

 
Синтез-Философия Познания – совсем новое направление философской мысли, опира-

ющееся на основы Синтез-Философии и парадигму Философии Синтеза.
Ближайшими перспективными задачами в продолжение развития этого направления на

данном этапе мы видим следующее: познание и описание 64-х видов специфик и категорий
познавательной деятельности аппаратов 64-х видов частей человека с разработкой необхо-
димого категориального аппарата; познание и описание специфик и категорий познаватель-
ной деятельности ракурсом восьми качественных степеней познавательного аппарата субъ-
екта познания, сложение парадигмального контекста познавательной деятельности ракурсом
каждой из восьми качественных степеней субъекта познания (где каждая качественная сте-
пень познания имеет свою парадигму, отличающуюся предметом парадигмальной активности);
детализация этапов познавательных процессов и содержания познавательных операций; фор-
мирование критериев познания как такового и более детальная иерархизация и систематиза-
ция процессов познания; выявление и формулирование перспектив философско-познаватель-
ной деятельности и другие.

Одну из них можно сформулировать уже сейчас: парадигмальность – как следующий уро-
вень философско-познавательной деятельности (где парадигма – это набор предметов, рожда-
ющих одно целое: синтез предметно-концептуальной реализованности).

АИ
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2.8. Метафизика Синтез-Философии

 
Метафизика – это часть философии, посвященная изучению самых основополагающих

вопросов исследования первоначальной природы реальности, мира и бытия, в соответствии
с которыми строится научная, социальная и жизненная практика. В истории было не мало
критиков метафизики. Одна из причин – «господство метафизического детерминизма неиз-
бежно приводило к непониманию природы общечеловеческих категорий». Возник даже тезис о
«конце метафизики», который, однако, предлагается рассматривать как «призыв не к её изгна-
нию, а к пересмотру сложившегося прежде её понимания».

Метафизика призвана предложить новое видение мира, основанное на современных реа-
лиях. После того, как человек вышел в космос, космическая жизнь за пределами общеплане-
тарного проживания перестает восприниматься как нечто недоступное, высокое, а напротив,
становится новой реальностью, областью исследования и освоения.

«Следующий этап эволюции будет представлять собой уже эволюцию сверхгигантской
самоорганизующейся системы – Метагалактики». Метагалактика – это цельность всей матери-
альной организации, доступной нам в восприятии. Рассматривая человека и материю в синтезе,
определив метагалактические перспективы строения материи, формируем и новый взгляд на
человека.

В философско-научной среде сейчас присутствует абстрактное форматирование мате-
рии. От абстрактного существования материи мы уже переходим к чётким границам возмож-
ных взаимодействий. И этим переводим материю с языка абстрактных категорий философских
пределов воспринимаемого, в конкретный объём возможных физико-химических стандартов,
законов, императивов и аксиом.

Метагалактика формирует систему взаимоорганизации человека и материи, где человек,
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 синтезу
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 существование
темной материи, которую можно было бы назвать невидимой, ученые исследуют и определяют
её явления косвенно, наблюдая значительные гравитационные взаимодействия, которые она
инициирует.

Иначе говоря, Прасинтезность – это специальный вид материи, осуществляющий органи-
зацию фундаментальных начал, где они формируются, нелинейно систематизируются, иерар-
хизируются, образуют устойчивую цельность и выявляются в структурной организации извест-
ной нам материи, основа любого материально-устойчивого существования. Она проникает
в наш материально организованный мир и расширяет его возможности, развертывая новую
ивдивность, сверхпассионарность, истинность, окскость, красоту, константу, знание, меру,
стандарты, законы, императивы, аксиомы, начала, принципы, методы и правила, обогащая
существующий мир, и постепенным накоплением вводит его в более высокие явления материи,
чем существующие. В каждом виде материи свой вид прасинтезности. Синтезирование соот-
ветствующих прасинтезностей с соответствующим видом материи между собою формирует
и выражает цельную материю. Прасинтезность надо увидеть не как однозначную цельность,
входящую в материю. Она раскладывается на 64 вида материи, являя соответствующие орга-
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низационные построения материи и разрабатывается выражением этих видов материи. Более
высокий уровень материи являет прасинтезность нижестоящим согласно иерархическим уров-
ням управления. «Метафизический синтез, основанный на принципе «быть чем-то, означает
иметь возможность достигнуть реального единства с другими сущностями». Отсюда актуаль-
ное бытиё воспринимается как реализация возможности…».

Метафизическое пространство многомерно. На сегодня мы определяем 64 вида материи
Метагалактики, от физики до сиаматики, организующих различные процессы и явления, и
образующих иерархическую материю Космоса разными уровнями сложности.

Следует отметить пределы генетического восприятия материи человеком. Основных
генетических кодонов – 64, следовательно, каждый кодон являет выражение соответствующего
вида материи, присутствующего в генетике человека.

Взяв 64 генетические основы за базовое восприятие человека, определяем, что каж-
дый микрокосмический показатель должен отражать макрокосмический, взаимосвязь кото-
рых создаёт базовую модель восприятия. То есть, явления, действующие в генетическом коде,
соответствующие внутреннему человеческому, отражаются во внешнем, метагалактическом и
наоборот.

В различении видов материи, выявлена базовая 16-рица явлений материи от огня до
вещества, взаимоорганизация которых определяет основные параметры видов материи. В
отличии от планетарного состояния материи, в Метагалактике развито четыре вида состояний
материи четырьмя видами взаимодействий энергии, света, духа, огня плюс вещество, таким
образом получается 256 типов материи. Вторым метагалактическим явлением материи стали
256 типов материи, организующих метагалактический континуум собою.

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

В соответствии с разными мерностными характеристиками и разнообразием типов,
видов и уровней материи, включаемых в процесс, субъядерная среда различается на разных
уровнях пространственного явления. Именно субъядерная среда становится основой форми-
рования пространственных отношений. Мы привыкли воспринимать все процессы, как раз-
вивающиеся снизу вверх. Метагалактически, где сфера цельной Метагалактики аксиоматично
действует только максимально вверху, все процессы самоорганизуемых влияний идут сверху
вниз от огня к веществу. Каждый уровень материи определяется синтезом данных 16-ти начал
различными условиями и вариантами взаимодействий.

Работает принцип Метагалактика творит каждого. «Природа человека является мно-
гомерной, нелинейной и многоэтажной, подобно Вселенной, чьим отражением и выражением
она служит».

Работает принцип Дома. «Объяснение появления человека опирается на принцип
Дома… нишу или сферу, внутри которой происходило выращивание человека… Процесс гар-
монизации протекал в сфере Дома, который является условием эволюции человека».

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

Дом реализуется и действует цельностью в синтезе всех цельностей между собою. Это
сфера, где идут процессы синтезирования, самоорганизации материи, творятся сами основы
материи, всего Мироздания. Здесь закладываются основы, начала, другие парадигмальные
явления, которые накапливаясь, отстраиваясь, постепенно формируют Парадигму следующего
состояния материи. Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца занима-
ется переходом из этой планетарной физики в Метагалактическую.

Смысл Метафизики в этом процессе – переход в следующий вид материи, в более высо-
кие реальности. Переход объектной материи в новый уровень самоорганизации и развития
осуществляется за счет биологических субъектов.

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

Открытие «человека как метафизического существа, в котором Метафизика определяет
«физику», звучит в трудах Н. Бердяева, С. Франка. «Человек есть существо, преодолевающее
свою ограниченность, трансцендирующее к высшему». «Человек – не часть мира, а целост-
ный мир, микрокосм…Какие бы понятия ни употребляла русская философия…она неустанно
искала идеальные основания бытия человека в мире». «Духовность рассматривалась в русской
религиозной философии как метафизическое ядро человека».

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

Накапливает огонь с записями прасинтезности не абстрактная материя, а человек, кото-
рый может приспособиться и перестроиться на его усвоение. Человек накапливает и перехо-
дит на более сложные виды организации материи, записывает в огонь Прасинтезность более
высоких уровней организации, и, эманирует их, насыщая окружающую природу содержимым,
перестраивая её в более высокие формы существования. О геологическом воздействии на пла-
нету человеческих существ говорил В. И. Вернадский. Теперь человек уже воздействует на
ближний космос. А далее, и на всю Метагалактику. Это организация пространственного 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 субъядер-
ностью. Если мы соберем все субъядерные состояния вместе, состоящие из прасинтезности
внутри каждого из нас, то наше физическое тело постепенно формирует ядро прасинтезности
внутри нас («метафизика телесности»). В каждом ядре мы повышаем уровень прасинтезно-
сти на 64 вида прасинтезностей, или на 16384 прасинтезных компетенций, как типов прасин-
тезных компетенций, переходя с уровня на уровень, иерархически, эволюционно внутренне и
организовываясь внешне на следующих уровнях космоса.

Метафизичность Человека Позицией Наблюдателя. Позиция Наблюдателя нарабатыва-
ется повышением концентрации прасинтезности в ядрах. Когда прасинтезность заполняет
Части и тело, завершается деятельность предыдущей позиции наблюдателя, и наработкой
новой прасинтезности в ядрах Человек меняет свою позицию наблюдателя на восприятие
большего количества видов материи, сфер Метагалактики, каких-то иных показателей пози-
ции наблюдателя. Чем выше позиция наблюдателя, тем большее количество характеристик
нижестоящих выражений активирует эта позиция наблюдателя в формировании особенностей
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Человека по взгляду на окружающий мир и внесению в окружающий мир своих возможностей
и характеристик.

Существующие сегодня позиции наблюдателя пока ещё не несут печать метагалактично-
сти, потому что человечество только начинает развиваться метагалактически. Но уже опреде-
ляются тенденции, выражающие масштабные метагалактические процессы бытия, направляя
к соответствующей материальной физической организованности.

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

Во взаимосвязи прасинтезности и видов материи, слиянии их между собой, у нас появ-
ляется цельность, как Изначально Вышестоящий Синтез – этап взаимодействия вида прасин-
тезности 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.

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, ско-
рости, пространства и времени, то есть 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. То есть, Высокие
Цельности, как прасинтезная компетенция, типы материи, как Высокие Цельные Реальности.
Возникает психодинамика материи во взаимодействии. 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 Метагалак-
тика состоит из 64-х видов материи, и тогда это метафизически объективно, непротиворечиво
и концептуальность уже переходит в научную базу, становится областью исследований. Идёт
то, что мы называем Метасинтез – объединение 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 Цельно-
сти. А из Изначально Вышестоящей Цельности строится следующая Метагалактика, метафи-
зически закладывая следующий контекст материи.

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

МБ
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2.9. Материя в Синтез-Философии

 

 
Начала Материи

 
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 временно́й 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 коли-
чеством 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, иерар-
хически являющий Целое мерой осуществления его синтеза.

Физическая реальность определяется законами и стандартами, действующими в физиче-
ской материи; по этому же принципу строятся вышестоящие реальности, подчиняющиеся зако-
нам и стандартам соответствующих видов материи, в цельности человеческого осуществления
складывающих Миры. Где каждый из Миров есть концентрация условий созидания жизни и
бытия метагалактической реализации Целого. Потенциалы Миров влияют на все виды жизни
данного Мира, в первую очередь – человеческую, что делает Миры ответственными за пара-
метры жизни всех живых существ в каждой реальности и каждым видом материи Мира. Миры
как таковые философски можно назвать гуманитарным явлением Метагалактики, поскольку
автоматически вне созидания жизни сами по себе они не образуются. Мир есть там, где зарож-
дается или живёт человек. Только он синтезирует собою реальности 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 направлении Материя Синтез-Философии будем опреде-
лять Жизнь как синтез-материальное осуществление потенциалов творения цикличной реали-
зации явления Целого, где Целое видим, с одной стороны, как всеобъемлющий синтез всего
во всём, являющийся источником жизни как таковой, а с другой – как продуцента фундамен-
тальностей как законодательной и осно́вной базы функционирования материи.

Также в последующем описании мы встретимся с таким феноменом, как Частность Чело-
века, понимаемая здесь как уровень реализации эволюционного осуществления деятельности
Целого. Данный феномен, выражающийся в разных видах материальной организации Движе-
ниями, Ощущениями, Чувствами, Мыслями, Смыслами и так далее, напрямую связан с упо-
мянутыми выше фундаментальностями, к более детальному описанию которых переходим.

16 Фундаментальностей целого в:
– определении
– целеполагании
– потенциале
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– явлении
1. Правило:
– набор прав созидания образа жизни условиями могущества целого;
– система устойчивых связей стратегии эволюции целого;
– базовый потенциал феномена Движения;
– основа явления Вещества материи.
2. Метод:
– система синтез-практик достижения целей;
– путь и способ реализации синтеза задач и потенциалов их решения;
– базовый потенциал феномена Ощущения;
– основа явления Эманаций материи.
3. Принцип:
– система матриц самоорганизации условий вершения целого;
– системообразующий тезис, основы оси плана творения в материи;
– базовый потенциал феномена Чувства;
– основа явления Самоорганизации материи.
4. Начало:
– синтез потенциалов и стратегий творения;
– концентрация временно́го потенциала эволюции Целого;
– базовый потенциал феномена Мысли;
– основа явления Воссоединённости материи.
5. Аксиома:
– синтез параметров реальности, необходимых для достижения цельности;
– фундаментальные основы естественного осуществления эволюционного развития мате-

рии;
– базовый потенциал феномена Смысла;
– основа явления Мерности материи.
6. Императив:
– синтез паракатегорий и критериев явления целого;
–  система научных ценностных ориентиров, утверждающих эволюционное развитие

(генезис) материи;
– базовый потенциал феномена Сути;
– основа явления Скорости материи.
7. Закон:
– синтез непреодолимых связей, существующих вне зависимости от наблюдателя и опре-

деляемых вышестоящей целесообразностью;
– базовый инструмент стратегии эволюционного движения;
– базовый потенциал феномена Идеи;
– основа явления Пространства материи.
8. Стандарт:
– синтез условий цельности;
– параметр явления основы бытия;
– базовый потенциал феномена Права;
– основа явления Времени материи.
9. Мера:
– синтез пространственно-скоростных характеристик реальности;
– явление количественного фактора состоятельности цельностью;
– базовый потенциал феномена Мощи;
– основа явления Поля материи.
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10. Знание:
– синтез концептов массива данных парадигмы целого;
– явление субъективного консенсуса;
– базовый потенциал феномена Параметода;
– основа явления Содержания материи.
11. Константа:
– синтез совершенства реализации абсолютности целого;
– форма явления первоосновы (эталона) созидательной реализации субъекта;
– базовый потенциал феномена Основы;
– основа явления Формы материи.
12. Красота:
– синтез эманаций совершенства целого;
– явление ипостасности целесообразностью творения;
– базовый потенциал феномена Синтезначала;
– основа явления Субъядерности материи.
13. Окскость:
– синтез эталонности целого любовью;
– явление пассионарности целого компетентностью субъекта;
– базовый потенциал феномена Взгляда;
– основа явления Энергии материи.
14. Истинность:
– синтез качеств целого мудростью;
– явление субъективного совершенства человечностью;
– базовый потенциал феномена Имперации;
– основа явления Света материи.
15. Сверхпассионарность:
– синтез телесной состоятельности волей целого;
– явление иерархизации субъекта магнитностью основ целого;
– базовый потенциал феномена Я Есмь;
– основа явления Духа материи.
16. Ивдивность:
– синтез синтеза явлений целого;
– явление субъективного целого;
– базовый потенциал феномена Условия;
– основа явления Огня материи.

 
Виды материи

 
Остановимся на видах материи как таковых.
Исходя из организации жизни Метагалактики уровнями реальностей, начиная с физиче-

ской и выше, рассмотрим для примера несколько знакомых нам видов материи как наиболее
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 категорией
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 выражений материи в отношении физической.
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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, пере-
водя количество в качество и обретая линейность, единственно дающую возможность фикса-
ции достигнутого.

В качестве показателей физичности можно с уверенностью отметить сам фактор суще-
ствования осязаемо оформленных субстанций в мерности физической реальности. Это утвер-
ждение 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 свойствами
и эволюционирующая под воздействием и благодаря единому вышестоящему Началу, являю-
щемуся синтезом и цельностью всего во всём и развивающему все виды материи как свою реа-
лизацию, а физику – как свою первую цельность.

Из 16-ти фундаментальностей, внутренне определяющих как базис каждый вид материи,
для рассматриваемой нами сейчас материи физики ведущей основой будет первая фундамен-
тальность – Правило. Из 16-ти видов субстанционального явления материи сейчас будет акту-
альным также первый – Вещество. А поскольку для первой 16-рицы видов материи из чет-
верицы 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 реаль-
ности и, в отличие от физики, определяется категорией Ощущений (вторая Частность Чело-
века) ракурсом Энергии. Эфирная реальность и её материя обеспечивают и складывают все и
каждый процесс, в синтезе являющиеся Ощущениями Энергии.

Переходя к описанию эфирики, остановимся на некоторых свойствах эфирной реально-
сти как таковой. Эфир характеризуется 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 звуковых,
радио – и иных волн, что ведёт к образованию отдельной (с точки зрения материи) формы
существования – эфирной. Её специфика обусловлена влиянием иных созидающих её выра-
жений 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 созидании
каждого вида материи, ведущими для эфирики будут: вторая фундаментальность – Метод, вто-
рой 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 мето-
дов 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, под-
нимаясь выше, мы можем видеть нижестоящие реальности как целое, несущее характеристики
предыдущей реальности. Таким образом, переходя к описанию третьего вида материи, отме-
тим, что Ощущение как осно́вная реализация эфирной реальности в своём 4-мерном явлении
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становится физикой и составной частью вышестоящего 5-мерного явления Целого – астраль-
ной реальности, материи астралики и разворачиваемого ими Чувства Энергии Целого.

Ведущими для астралики будут: третья фундаментальность – Принцип, третий вид явле-
ния материи – Самоорганизация, первое состояние материи – Энергия. Таким образом мате-
рия 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 астраль-
ной реальности можно отнести всё то, что мы можем распознавать органами чувств. Напри-
мер, весь спектр цвета и звука в физический и другие Миры продуцирует именно астральная
реальность.

Четвёртый вид материи – менталика. Ментал, или ментальная реальность, как видно из
названия, отвечает за обеспечение мыслительной дееспособности. Ведущими для менталики
будут: четвёртая фундаментальность – Начало, четвёртый вид явления материи – Воссоеди-
нённость, первое состояние материи – Энергия. Таким образом материя менталики синтези-
рует Начало и воссоединённость Энергии, являясь в синтезе основой феномена Мысль Энер-
гии 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 харак-
теризуются все 64 вида материи.

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 материи
(энергия, свет, дух, огонь).

Таблица с подробным перечнем типов материи приведена во втором томе 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 принципу,
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 просто мельчай-
шие характеристики каждой единицы творения, но также создаёт условия как внешнего и внут-
реннего роста и развития каждого, так и образования каждого как субъекта метагалактиче-
ского творения.
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2.10. Синтез в Синтез-Философии

 
Метод Синтеза, являемый математически, и используемый ранее как категория глубин-

ного объединения разнородных и антиномических явлений, оказался не только методическим
принципом строения материи, но и основополагающим явлением на строение материи, и фило-
софское осмысление действительности, фактически родившее Философию Синтеза.

С точки зрения материи, синтез стал выражением прасинтезности внутри метагалакти-
ческого действия на микро-и макроуровневых явлениях в распределении и выражении тех
или иных организаций прасинтезности, формирующих те или иные результирующие специ-
фики. Поступающая из-за пределов метагалактической сферы бытия, являющейся для нас
сферой границ материи прасинтезность, записывается в концентрации ИВДИВО в каждое
ядро субъядерности метагалактики определёнными регламентирующими соотношениями и
далее применяется в тех или иных явлениях, событиях, субъектах и объектах в тех или иных
пропорциях их результирующего бытия, согласно первому тому Парадигмы Науки ИВО. Пра-
синтезность, при этом, определяется и видится, как поступающая из-за пределов границ Мета-
галактики предельной сферы Космоса Ойкумены Бытия специфическая материя, имеющая в
своём составе синтез огне-духо-свето-энерго – вещества, различающегося в наших границах
на отдельные элементы и выражения, и имеющая все записи основ и синтезначал материаль-
ной организации внутриметагалактических процессов содержательной насыщенностью взаи-
моорганизации правил, методов, принципов, начал, аксиом, императивов, законов, стандартов,
меры, знания, констант, красоты, окскости, истинности, сверхпассионарности и ивдивости.

Данные шестнадцать основ направляют любые ядерные взаимоорганизации материи,
формируя содержательность первичных начал и единиц материи в виде спинов, частиц, атомов,
молекул, элементов, точек, точек-искр, искр, капель, шаров, объёмов, континуумов, версумов,
империо, есмь и ядер, образующих собою первопричину формирования субъядерности мате-
рии, как, собственно, её строения, как такового. Так как вершина выявляемой прасинтезности
в разсинтезируемом моменте формирования есмь огонь, то данные субъядерные образования
материи были названы огнеобразами, организующими состав субъядерности собою.

Разсинтезированные явления прасинтезности есмь разделение поступающей прасин-
тезностью огне-духа-свето-энерго-материи на отдельные элементы огня, духа, света и энер-
гии, формирующие разные составы огнеобразов, собою, четырёх метагалактических миров, и
пятого, человеческого, в синтезе их, с определёнными записями прасинтезности, по вершине
которых – огню и были названы в определяющем выражении – огнеобразы. При этом, сам
образ, как составная часть слова, несёт функцию передачи насыщенной прасинтезности в этой
единице материи, в синтезе являющей образ.

При дальнейшем определении материального состава и распределения прасинтезности,
уже поступившей в нашу сферу ойкумены бытия предельных границ космоса – Метагалактику,
и возник термин «синтез», несущий специфику глубинного объединения целого из различных
систем и явлений насыщенной прасинтезности, где пра-синтезность из праматерии, в материи
нашего бытия становится синтезностью и, собственно, синтезом взаимоорганизации и взаимо-
связи между собой и в целом, отдельных иерархических явлений глубинной записи прасин-
тезности правилами, методами, принципами, началами, аксиомами, имперациями, законами,
стандартами, мерами, знаниями, константами, красотой, окскостью, истинностью, сверхпасси-
онарностью и ивдивностью между собой. Распределение их иерархичности и глубины, той или
иной взаимоорганизации и связи между собой, синтез отношений и соотношений, и так далее,
и так далее, выявляемых из прасинтезности и записанных в огнеобразность субъядерности
материи, и выявил Синтез, как таковой, как синтезирование разнородных элементов, являе-
мых прасинтезностью и несущих заложенный функционал записью в огнеобразные субъядер-
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ные организации. При этом, этой насыщенной прасинтезной записью, огнеобразы сцепляются,
то есть, синтезируются между собой, являя как цепочки формируемых веществ, так и явления
тех или иных событийных рядов, субъектно или объектно формирующих процессуальность
действия и применения собою.

Таким образом, синтез распределяет прасинтезность и взаимоорганизует её в нашем кон-
тинууме бытия, и являет собою особую специфику материи, осуществляющую глубинное объ-
единение в целое и формирование направленных тенденций, которые мы называем синтезом,
и не только, определяющих собою те или иные организации, действия, события или явления, в
синтезе образующие как бытиё, так и жизнь собою. В этом контексте, Синтез становится новым
явлением распознанной действительности, становящийся в один ряд с такими человеческими
определениями как воля, мудрость, любовь, творение, неся новый принцип взаимоотношений
собою.

При дальнейшем определении организации синтеза прасинтезностью, выявилась зако-
нодательная тенденция записи синтеза и его прасинтезных выявлений в огонь, несущий все
специфики синтеза собою, одновременно было выявлено запись воли в дух, запись мудро-
сти в свет, запись любви в энергию и запись творения в субъядерность, как специфических
носителей и явителей этих процессуальных специфик, направляющих и организующих разви-
тие материи собою, причём как в субъектном её основании, так и в объектном её приложе-
нии. Таким образом, Синтез и Огонь, стали неотъемлющими признаками материи, стоящими
иерархически над и в одном ряду с Волей и Духом, Мудростью и Светом, Любовью и Энергией,
Творением и Субъядерностью.

Данный подход и открытие, позволило иерархизировать событийность явлений и строе-
ние материальных организаций, приведшее к появлению Философии Синтеза, определяющей
и организующей все эти явления между собою. В продолжении русской философской тради-
ции, она стала Философией Синтеза Русского Космизма, но уже на новой, следующей ступени
бытия, определяющей космизм не только внешнего выражения и взаимоотношения, но и внут-
ренней организации бытия, что перевело русский космизм из синтеза общих тенденций на
чёткую материально-организационную основу, расширяющую пределы распознания окружаю-
щей материи и человеческого бытия.

Естественно, Синтез, записываемый в Огонь, уже не как метод, а явление организа-
ции, потребовал и определение Источника собственного явления и организации, которыми
выявился Человек, в вершине своей, представленный Изначально Вышестоящим Отцом, как
ранее бывшим человеком, или живущим Человеком в Прасинтезной организации материи, и
управляющем Метагалактикой нашего иерархического уровня бытия. Что стало подтвержде-
нием продолжения традиции русского космизма философией синтеза, обязательно учитываю-
щей осмысление взаимоотношений Человека и Отца Небесного, во внепланетарном явлении
метагалактического управителя, имеющего должностное наименование Изначально Вышесто-
ящий Отец. Ведь «Имён у Отца много!»

Определившись с Основой и Источником явления, мы начали расширять круг явления
выйдя постепенно на 64 вида фундаментальной организации материи, ставших в человеческом
оперировании синтезом, Частностями Человека, управляющими как материей, так и процес-
сами распознания и организации явления самого Человека в 64-ричном иерархизации явле-
ния:

64. Синтез
63. Воля
62. Мудрость
61. Любовь
60. Творение
59. Созидание
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58. Репликация
57. Жизнь
56. Воскрешение
55. Пробуждение
54. Генезис
53. Человечность
52. Служение
51. Вершение
50. Практика
49. Могущество
48. Ивдивность
47. Сверхпассионарность
46. Истинность
45. Окскость
44. Красота
43. Константа
42. Знание
41. Мера
40. Стандарт
39. Закон
38. Императив
37. Аксиома
36. Начало
35. Принцип
34. Метод
33. Правило
32. Огонь
31. Дух
30. Свет
29. Энергия
28. Субъядерность
27. Форма
26. Содержание
25. Поле
24. Время
23. Пространство
22. Скорость
21. Мерность
20. Воссоединенность
19. Самоорганизация
18. Эманация
17. Вещество
16. Условия
15. Я Есмь
14. Имперация
13. Взгляд
12. Синтезначало
11. Основа
10. Параметод
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09. Мощь
08. Право
07. Идея
06. Суть
05. Смысл
04. Мысль
03. Чувство
02. Ощущение
01. Движение
Данные 64 частности явления Человека и определили новую канву философского явле-

ния, в осмысленной взаимоорганизации и применении которых, и родилась Философия Син-
теза, поднявшая философский дискурс с четырёх-пяти частностей текстовых выражений
философов, осмыслением движения, ощущения, чувства, мысли и смысла, как вершины совре-
менной философской действительности, на 64 иерархических явлений частностей человека
философа, где смысл философствования стал лишь пятой иерархической организацией из
последующих пятидесяти девяти, стоящих иерархически над ним. Это привело к совсем иному
философскому дискурсу, и, фактически, кроме создания Философии Синтеза, определяющей
Синтез, как высшую Частность Человека, вмещающую в себя предыдущие 63 организации
частностей, как часть и формирующую новое целое этим, но и создание нового философского
подхода в собственно организации самой философии в виде Синтез-Философии, прасинтезно
организующей философию собою, и выводящую её на следующую ступень бытия.

Всем этим, Синтез, как новое явление человеческого бытия, доказал свою новизну явле-
ния, и стал определяющей базой нового развития Человека и Человечества собою, став новой
философской и парадигмальной базой бытия.

ВС
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Глава 3. Дискуссии

 
 

3.1. Дискуссия: Физическое Тело
 

Л: Есть ли такая аналогия, и можем ли мы увидеть её цепочкой 26 ядер, формирующую
основу человека, но это вот метагалактики, я так понимаю, да?

В: Нет. Это открытая физиология планеты.
Л: Планеты, да?
В: Так что это планетарная физиология. Метагалактика – 256.
Л: А 256 тогда?
В: Это метагалактика.
Л: Вырастает в части, мы сказали.
В: Да. Потому что планетарно тоже должно быть взращено части, но их в физиологии

не видят. Они скорее всего в предыдущей парадигме взрастали в системы. Я бы сказал, что
если взять концептуальность физиологии предыдущих эпох, то 26 ядер вырастало не в части,
а в системы планетарно. А метагалактически 256 ядер вырастает в части внутри каждой части
соответствующей системы.

Л: Тогда цельность 256-ти частей – это основа человечности.
В: Да. Да. Это основа человечности.
Л: Метагалактики, да?
В: Да. Здесь такой контекст существует, что каждая следующая эпоха идёт на шаг дальше.

Соответственно, если мы посмотрим материалы физиологии и даже культурологии предыду-
щих столетий, то речь о частях человека вообще не шла. Хотя сознание, ум, мышление были
известны. Но очень сильно шла речь о системах: физиология систем, чакры как системы души,
системы мышления, которые складывались, но они не до конца, ну, как логика, например, та
же формальная логика как система мышления.

То есть предыдущий этап человечества определял и видел человека системами. Вот
именно парадигмально. Вот это есть прасинтезная парадигмальность, когда внутри заложены
пределы ядерных освоений. И вот пределами прасинтезных ядерных освоений предыдущих
столетий человечества была система и системность.

Поэтому даже целое, холистицизм, холизм, возникли в конце 20-го столетия. То есть это
вот современный этап. Ну, что это там? Ну, 30–40–50–60 лет по отношению к столетиям.

В итоге вся концептуальность прасинтезность деятельности человека из ядер доставалась
как система. И мы искали системы, системные реализации, системы человека, аппараты систем,
то есть осваивали системность как таковую.

Когда мы перешли с Планеты в Метагалактику на следующий этап в следующую эпоху,
то у нас сейчас закладывается более высокая прасинтезность, но эволюционно закладывается.
Можно даже и не мучиться, что закладывает кто-то. Мы вполне себе переходим из одной эво-
люции в 16. А базовое заложение 16-ти эволюций в каждом ядре, это базовое заложение 16-
ричной иерархической прасинтезности, которая соответствует любви и энергии наших ядер.
И как только мы входим в глубину 16-ричной иерархической прасинтезной эволюционность в
каждом ядре, мы просто сдвигаем вот этот внутренний прасинтезный парадигмальный взгляд
из системности освоения человека на части. Но у нас даже есть приколы, что современного
человека мы определяем даже не только частями, а 20-рицей.

Если учесть, что системы у нас третий вид в этой 20-рице, и допустить, что частности,
аппараты и системы, это вот как бы вот наш предыдущий вид формирования до системы, то
20 минус три – это 17. И мы будем улыбаться, если вершина – это должностная компетенция,
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то есть это такой итог развития человека, то фактически мы после систем являем 16 новых
уровней организации человека, где части лишь четвёртый уровень.

И с этой точки зрения мы как раз и входим в 16 новых эволюций Метагалактики, где
системы, аппараты, аппараты – известное явление в биологии, и частности там, хотя бы мысли,
чувства, ощущения, движение, смыслы человечеством как-то распознаны. Эта троица есть в
предыдущем действии в предыдущей эволюции в прасинтезности ядерности нас.

Понятно, если взять по эпохам, предыдущая эпоха была системная, то эпоха позапро-
шлая была явно аппаратная. И тогда человек мыслился не системой, а аппаратом. Поэтому
даже было сравнимо с техническими какими-то реализациями. И судя по тому, что мы чуть-
чуть знаем об истории прошлого цивилизации, человека воспринимали как аппарат действия,
воздействия и не только на окружающую природу, а как сам по себе как аппарат. Это настолько
для современной этики низкое мышление, но это спокойно выводится из кастовости. Ячейка
– аппарат для действия той или иной кастовости.

Л: Это в основе экономики.
В: Да. Это в основе экономики даже действует. Поэтому какие-то последствия этих аппа-

ратных цивилизаций видятся до сих пор, в том числе и как человек, как носитель какой-то част-
ности. Человек носящий отдельную идею – идея. Человек, носящий отдельную мысль. Человек,
носящий отдельное чувство в искусстве. Какая картина! Единственная за всю жизнь, но такая.

Л: Источник биологического органа тоже.
В: Да. То есть, это вот биологически можно посмотреть по-другому. Я бы сказал, что

это отголоски предыдущих цивилизованных культурных парадигмальных форм прасинтезного
развития в ядерности человека.

Соответственно, когда была одна эволюция, она поэпохально продвигала вот эти три.
Но когда мы достигли системной концентрации, а синтез систем, синтез частей систем, или
синтез аппаратов системы, переходит в новое целое, то мы перескочили из системы в Части.
Мы могли бы и остаться чисто в частях, но нам повезло распознать в Метагалактике не одну
эволюцию, а 16. Если бы мы распознали одну, первую, метагалактическую эволюцию, у нас бы
сейчас человек был так четверичен, как на первых этапах мы и действовали. То есть, частно-
сти, аппараты, системы. И следующая метагалактическая эволюция, расширяющая нашу пла-
нетарную природу и природную эволюцию – части – новое целое синтеза систем.

Но так, как мы распознали в Метагалактике 16 эволюций, и постепенно вошли в это пра-
синтезное ударное действие 16-ти эволюций в каждом ядре каждого из нас ядерно, то, когда
у нас сложилась иерархизация и иерархичность 16-ти слоёв прасинтезности в эволюционном
выражении внутренне, то используя первые три явления, мы сложили сразу ещё 16 явлений
прасинтезного контента человечества, то есть 19-рицу человека. Но мы должны понимать, что
любая 19-рица складывается в одно целое, которое мы определили, как должностная компе-
тенция, то есть, некая более высокая компетентность. Мы поэтому и называем её должностной,
что это не просто компетентность, а несущая некие обязанности действия, управляющего дей-
ствия человека. Вот некая должность. Мы можем это называть как управляющая компетенция,
а не должностная. Да? Допустим. Но управляющая, просто она ближе к воле. Поэтому пока
слово «должностная» нашли, и у нас появилась 20-рица человека, в полном соответствии с
парадигмальностью явления физического тела, когда человек начинает распознаваться не чет-
вёркой явления плюс часть, а 20-рицей явления глубиной прасинтезных слоёв в каждом ядре
– насыщенность ядра, и отражением новых 16-ти метагалактических эволюций в человеке.

Даже если добавить, что части эволюционно созрели естественным путём на планете,
то планетарные четыре вида роста включают части и 16 видов эволюций Метагалактики. Всё
равно получаем 20-рицу развития человека. Мы сейчас и говорим, что человек по сути своей
20-ричен. Имея в виду, что у нас в глубине каждого ядра 20 слоёв прасинтезности.
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Но мы можем улыбнуться – если физиология говорит о 26-ти ядрах, нам можно ещё
шесть уровней взять. Шутка. Ну или 256 можем взять, да? Если взять о частях. Но я думаю, это
уже дело будущего. Мы сейчас не говорим о множественности самого человека. Это уже другие
какие-то контенты явления. Но вот эволюция, которая закладывает соответствующее число и
прасинтезность, чтобы действовать эволюционно человеку, имея в виду, что на 16 эволюций
метагалактики, она действует.

Отсюда парадигма основана на ядерности физического тела, потому что, если мы сей-
час её основываем на теоретизаторстве, то в каждом ядре найдёт сколько угодно явлений. А
парадигма должна проверяться чем? Фактом изменения самого человека. Ничем другим она
проверяться не может, потому что парадигма сама по себе завязана на человеке. В природе
как бы есть парадигма, но то – для природы или тех, кто распознаёт природу в целом. Человек
постепенно будет это делать, но он же сегодня это не делает.

Соответственно, мы должны чётко парадигму, чтобы отойти от теоретизаторства как
такового, я имею в виду в минусовом аспекте, абы какого, показать объективность парадиг-
мальных строений. Это объективность кроме физического тела человека ничего собой не
имеет. Даже если мы начнём парадигму привязывать к сознанию человека, что очень известно
в философии, то анализируя некоторые философские, извините меня, опусы на тему сознания,
диву даёшься как логика или её отсутствие движет человечеством в распознании сознания и
бытия, где бытиё определяет сознание, а сознание полностью зависит от общественных движе-
ний человечества, но не является индивидуальной заданностью каждого человека. При этом
индивидуальная заданность сознания отмечается у животных, что та же самая наука прекрасно
анализирует. То есть, у животных сознание отмечается индивидуализировано, а у человече-
ства только как общественная практика общего коллективного бытия. Не отменяя, что коллек-
тивная практика бытия влияет на сознание, это однозначно, говорить о том, что всё сознание
зависит от общественных посылов деятельности – это сводить человечество к насекомому, где
коллективное сознание муравьёв или пчёл – вполне известное явление.

И наши учёные, философы не замечают, опять вернусь к этому оксиморону, к ситуации,
когда с одной стороны сознание у животных индивидуально, а у человека, извините меня, мас-
сово. И вот такими опусами философско-научной деятельности, если не сказать грубее, идио-
тизмами, полна наша, к сожалению, человеческая практика. На этом защищены докторские. До
сих пор существуют некоторые академики, которые убедительно так думают. А против их авто-
ритетного убеждения, похожего на лысенковщину в генетике, ничего противостоять нельзя,
кроме парадигмы, которая показывает весь юмор сложившейся ситуации.

Видя то, что происходит исторически в прошлом и сейчас и, понимая, что сразу человек
не улучшится – это долгий процесс, эволюционирования в том числе, включая научного, исто-
рического, общественного эволюционирования, то ничто объективного кроме физического
тела самого этого человека, того же академика, того же доктора наук, того же учёного, кото-
рое должно доказать эту парадигмальность собственного действия, мы как предмет явления
парадигмы заложить не можем. То есть, это историческая необходимость специального этапа
развития человечества. Даже вот так могу сказать. И философия истории, если её проанали-
зировать.

Таким образом, я считаю, выдвижение физического тела человека предметом парадиг-
мальной активности – это действие синтеза 16-ти эволюций метагалактики. Даже вот так
широко. Потому что мы должны видеть не только действия одной эволюции, а действие всех
16-ти эволюций. А действие всех 16-ти эволюций на что нацелено? Только на физическое тело,
как некую цельность и частей, и систем, и аппаратов, и реализуемых, чем? Физическим телом
человека. Как говорят специалисты одной области: «Нет тела – нет дела». Это неприятно в той
области звучит, но вполне философски оправдано. Соответственно, если взять научно: есть
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тело – физическое тело человека – есть дело для этой философии – распознавать действитель-
ность. А если нет тела, то, чем философия будет распознавать эту действительность?

Поэтому парадигмальным предметом деятельности является тело. Если мы тело заведём
философски в предмет деятельности, то это будут общетеоретические рассуждения, которыми
полна наша философия постмодернизма, супермодернизма, модернизма, отсутствием модер-
низма, нейромодернизма, компьютерного модернизма и всех остальных модерновских реали-
заций – в кавычки возьмём это слово. При этом слово модерн оно может быть и полезно, но
мне больше нравится корень «дерн» во всём этом. Очень похоже на дёрн или другую дернов-
скую биологическую…

А: Субстанцию.
В: Субстанцию. Да.
Л: А «мо» сюда же.
В: Да. А «мо» – только в конце. Поэтому модернизм выявиться из того самого.
Е: Я теме о 26-ти ядрах увидела аналогию с новым рождением. Смотрите, допустим, если

26 – это максимальный предел развития предыдущей эпохи, а мы допустим, каждый раз, когда
у нас расширяется ареал развития, мы проходим новое рождение, да, стяжаем новое рождение,
фактически собираем ядра. Они же переходят новым рождением в физическое тело. А что,
если смысл нового рождения – это как раз-таки формирование вот этой новой, органической
молекулы для формирования Частей в физическом теле?

В: В том числе, да.
ОВ: На следующий уровень, куда мы перешли. Это очень круто!
В: Да! Да, вполне. Ну, всё. Голомика действует.
А если мы кроме органической молекулы поведём вверх, где молекула у нас четвёртый

горизонт, то есть Части, здесь ты права, то есть, по иерархизации части – четыре, молекулы –
части, то за молекулой у нас идёт элемент. Элемент связан с правами созидания. И добежим
до 16-ти.

Е: До ядра непосредственно.
В: Да, до ядра, где молекула – четыре, а ядро – это 16. И вот часть – это четыре. А ещё

есть 16-я реализация человека, будем сейчас смеяться, прасинтезной компетенцией, от частей,
да? Если правильно помню.

Е: Получается, новым рождением, фактически, переключается биология.
В: Или даже изначально вышестоящий синтез. Да, тут переключается биология. Да, и

вот на этом было бы неплохо сформировать какую-нибудь статейку и заложить этот принцип
развития на будущее. Было бы очень классно, если ты это увидела – сделаешь.

Вот как раз формирование голографии или голомики, когда, если правильно парадиг-
мальное восприятие возникает, то формируются новые взгляды. То есть, новые голографиче-
ские контексты – раз – складываются, и мы начинаем видеть голомически, как это есмь. Вот
как это есмь. Не как это происходит, а как это есмь. Вот это голография голомики, 13-м уров-
нем частности – взгляд.

Мы потом всё это описываем, постепенно наработаем голомические голографические
взгляды на ту или иную тему, имея в виду, что голомика должна иметь выходы на все науки.
Вообще-то выход в биологию. 10-й уровень, кстати, знание. Кстати, и биология у нас стоит
на 10-м уровне, то есть фактически биологическое существование человека, это потребление
знания. С точки зрения потребительства, человек, как потребитель знания.

Е: Усвоение знания физическим телом в ядрах.
В: Да. А знания, где ещё реализуются? В физическом теле. И этим…
Л: Знание – это, если это внешнее для истины?
В: Ага! Знание – это внешнее для истины прошлого.
Л: Его выход на прасинтезность.
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В: Если с выходом на прасинтезность, то знание, как результат истины. Но знание изнутри
истины тоже есть. Тут смотря с какой стороны посмотреть. То есть, если посмотреть чисто 10-
м горизонтом, то знание внутри и снаружи. А если посмотреть 14-м горизонтом иерархизации,
то истина – 14, а знание – 10. То есть, снаружи, вовне. Тут вопрос горизонта. Если ты посвя-
щённый, знание внутри, а если ты владыка, то знание снаружи. Но это не значит, что внут-
ренне знания нет при этом у владыки. Просто они иерархически настолько другого уровня, что
относятся к истинному знанию. И вот тут совсем другой контекст возникает парадигмальных
оснований.

Ну, вот вы видите, мы сразу два-три момента нащупали. То есть, как только мы зани-
маем правильную позицию парадигмальности, философии, мы сразу начинаем нащупывать
вот такие правильные моменты научной реализации. Очень полезно.
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3.2. Дискуссия: Путь Цивилизационного Развития

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

российской цивилизованности.
Чаще всего цивилизованность определялась культурой, теперь идём дальше. Культура

перетекает в философию. Социокультурный контент цивилизованности перетекает в фило-
софский контент. И то, что в предыдущих столетиях мы называли культурой, в следующих
столетиях должно называться философией с разработкой Философии Каждого и формирова-
нием Центров Философии по развитию Человека философски, куда культура входит как часть.

Зачем? Если просто взять советское обоснование, что Философия – это наука о мыш-
лении, то, развивая мышление каждого Человека, мы будем вкладывать в инновационную
экономику социокультурный взгляд, где каждый Человек на своём рабочем месте, он пыта-
ется развиваться философски, как новым видом культурного творчества, своим философским
состоянием, просто развитием мышления поднимать соответствующую культуру производства
и деятельности, где он работает.

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

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

То есть, цивилизованность – это множество Частностей, которыми может оперировать
цивилизация, общество. А чтобы оперировать Частностями, нужна философскость, как новая
социофилософская среда вместо уже социокультурной среды, где социокультура становится
частью социофилософии. Где культура, как часть, этика, как часть – общая Философия Каж-
дого, которую будут помогать разрабатывать философы. Это поднимет ментальную культуру
населения. Или поднимет культуру Частностей населения на следующий уровень, что поло-
жительно скажется и на социуме, производстве, экономике и др. направлениях человеческой
деятельности.

И вот здесь мы переходим во второй взгляд, из социокультурности в институцию.
Развернуть философию в образовании общества, философия каждого в образовании, в

оздоровлении, экономике, политике.
МБ: Дальше. Стратагемия Человека. Методология Общего дела.
ВС: Общее дело – Философия России. Если мы говорим о новой философской среде

существования цивилизации. Тогда для этой философской среды, для людей должна быть ещё
общая Философия, как Общее Дело России. Общее Дело России – это Философия России, как
общая социофилософская среда, т. е. из чего исходит Философия, тогда люди будут объеди-
нены не идеей, а Философией.

ВЧ: Если Россию мы будем воспринимать, как ядро будущего строительства, вообще дру-
гого типа общества…

ЕБ: Мы и говорим, что в социокультурном ракурсе необходимо обозначить цивилизаци-
онный ареал. Ареал – это Метагалактика.

ВС: Если мы сложим ядро социофилософской среды, это будет ядро новой цивилизо-
ванности человечества.

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

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

складывались тем, что завоёвывали, ассимилировали и этим развивались, и шли. И только
у русских получалось, что они приходили на территорию, которая «в ноль», как Сибирь, не
заселена, не развита. Я теперь про Метагалактику, и куда пришли, и развернули Цивилизацию
вот по этому потенциалу.

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

Это не национальный ракурс.
ОБ: Я бы здесь маленький нюанс внесла. Женя говорит, что русские куда бы не пришли,

везде начинают с нуля. Здесь можно увести разговор в историю. Я бы это как тезис не давала,
потому что начнутся разборки, как было на самом деле.

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

пассионарном, энергоизбыточном за счёт масштабности территории.
ВЧ: Об истории, обосновать только само ядро, почему оно в России, потому что здесь

зародилась философия русского космизма.
ЕБ: Если цивилизационный ареал разворачивается до Метагалактики, всеми националь-

ностями входите. Места хватает всем.
ВС: У нас цивилизационный подход в масштабе Метагалактики.
Мы должны говорить о философии России. Наша задача – обоснование цивилизацион-

ного подхода на социофилософской константе, на основе – многовекторная философскость.
МБ: Теперь институциональность. Выявление базовых институтов.
ЕБ: Принятие и реализация на всех уровнях государственного управления Философии

развития России, которая станет базой и вектором реализации, осуществления всех сфер и
государственных уровней жизни России, граждан.

Формирование цивилизационного единства в институциональном ракурсе связано с
созданием наднациональной высокоцентрализованной структуры. Метагалактический Парла-
мент. Метагалактическое развитие человечества – цель объединения стран.

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

МБ: Этим определяется количество депутатов с правом голоса.
АИ: Тут ещё может возникнуть такой нюанс, что не все страны сейчас на планете Земля,

какие страны считать странами.
ВС: Все страны, которые вошли в ООН, у нас являются страной. Зесь как страну обо-

значить.
ЕИ: Как страну обозначить? На основании ООН.
ЕБ: Вот уже прозвучало ООН. Получается преемственность существующих структур. В

ООН есть свой устав, в рамках, которого он действует. Мы определили задачи, которые выхо-
дят за рамки ООН, поэтому мы вообще можем писать предложения в ООН. Смотрите, у нас
расширяется ареал цивилизации. Преемственность, её не откинешь, она должна быть.
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ЮС: В ООН есть отдел, который занимается космическим правом. У них под эту резо-
люцию попадают, кажется, около восьми стран, а у нас – объединить все страны, как космиче-
ские державы, с перспективой метагалактичности.

ЕБ: Объединить все страны на основе многовекторной философскости. В ООН по другим
принципам объединяются.

ОБ: У нас речь идёт о социофилософском подходе, который в принципе ООН не касается.
ЕБ: Поэтому мы говорим о новой организации.
ОБ: ООН организован после войны. Мы говорим не о войне, а о мире.
ВС: Можно по-другому сказать, ООН – продукт работы МИДов.
А Метагалактический Парламент – это проект каждого Человека Планеты, гражданина,

который от своей страны представляется в коллективе людей, обосновывающих общечелове-
ческое развитие или общечеловеческую цивилизованность и развитие. И тогда наладится и
логистика для Африки, и т. д. Давайте о цивилизованности.

ЕБ: Цивилизованность. Чтобы участвовать в Метагалактическом Парламенте, нужен всё-
таки рост и другой уровень метагалактической цивилизованности.

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

скому? Как мы растим метагалактическую цивилизованность.
МБ: Это Парламент.
ЕБ: К Парламенту надо ещё прийти.
ВС: В каждой стране должны быть философские Центры по разработке Философии Каж-

дого. Первая институция, которая помогает каждому обосновать философский взгляд на мета-
галактический парламентаризм.

ОБ: Центр Философскости.
ВС: Да, Центр Философскости.
Тогда Метагалактический Парламент будет – многовекторная философскость, где в каж-

дой стране будет собственный Центр Философскости с учётом национальной особенности,
культурной особенности, чтобы была своя философскость в многообразии вхождения в Мета-
галактический Парламент. Это первая институция.

Центр Философскости. Следующая институция. Предлагаю Центр Метагалактического
Человека.

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

для образования, развития и культуры Человека. Это методический центр.
ВЧ: Методический, экспертный. Должен быть высокий уровень.
ОБ: Это центр, где представители, пусть от образования, входят в него и как имеющие

возможность создания, коллегиально вырабатывают.
ВС: Нет. Они ещё применяют то, что выработал Парламент. Общие рекомендации Цен-

тра от Метагалактического Парламента и общие рекомендации от страны, в синтезе их раз-
рабатывают новые рекомендации для всех. Задача – синтезировать выработанные методики,
или сложенные методики метагалактического парламентаризма и соответствующее существо-
вание в стране, причём ракурсом Человека, а не ракурсом образования, не ракурсом системы,
а ракурсом Человека. Метагалактический Парламент – это все 16 Частностей.

ЕБ: нужно обозначить задачи.
ВС: Задача – выработка Метагалактического Человека Земли.
Третья институция. Сейчас учёные ведут поиск внеземной жизни. Если мы дойдём до

этого, мы должны будем представлять Землю обобщённо. Надо заранее создать институцию,
которая обобщает всех землян и имеет право представлять всех землян. Мы должны выра-
ботать общую институцию цивилизованности землян, культуры землян, экополисы городских
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поселений землян. Вплоть до того, когда мы начнём заселять Марс, именно Метагалактиче-
ский Парламент должен определять институцию экополиса Марса. То есть, Космическое Зако-
нодательство тоже на него возлагается.

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

ВС: Хорошая идея – космическое законодательство.
Метагалактический Парламент – логистика обеспечения каждого землянина цивилизо-

ванными нормами действия. Потому что в Африке 200 миллионов голодают. И эту логистику
отдельные страны обеспечивать не могут. Логистика цивилизованности – каждому землянину
обеспечение питанием, витальных потребностей, образовательных и технологических потреб-
ностей по минимуму, базовая инфраструктура.

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

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

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

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

тельства и принимает космическое законодательство.
МБ: У нас получается:
Центр Философский, Центр Человека Метагалактики и Центр космического законода-

тельства.
ВС: Четвёртая институция – цивилизационная логистика.
И последний пятый вариант. Так как у нас много глобальных корпораций, Метагалакти-

ческий Парламент определяет глобальные правила взаимодействия. Есть законодательство, а
есть глобальные взаимодействия корпораций. Сейчас в Евразии обсуждается создание общих
электрических сетей глобально. Это не законы. Законы обосновывают, что это можно. А есть
правила, как это построить, чтобы каждая страна в этом участвовала. Реализация. Вот глобаль-
ный контент реализации, что, если депутаты Метагалактического Парламента проголосовали,
что Евразия строит электросети, все остальные страны начинают включаться.

МБ: Это называется – решением.
ВС: Да, это уже решение. Пятая институция – это глобальные решения, выносимые Мета-

галактическим Парламентом и применяемые множеством стран, народов.
МБ: Сначала выносится решение, а потом уже законодательно.
ВС: Должен быть философско-идеологический подход правил. Просто между собой

договорились это применять, не военными методами, а равноидеологическим решением.
Метагалактический Парламент вырабатывает Глобальный Кодекс правил поведения. А потом
выйдем на Космический Кодекс.

В ООН решения имеют рекомендательный характер, а у нас законодательный. Выработка
условий, механизм применения условий.

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

механизм применения условий, чтобы все понимали, как применять условия. А Парламент
потом это примет.
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Круглый стол идёт на конференции синтез-философии, значит, у нас должна быть:
1. Теория познания Метагалактического Парламента условиями.
2. Онтология Метагалактического Парламента, как бытиё условиями.
3. Диалектика Метагалактического Парламента условиями, как 16-го уровня, чтобы мы

из Прав подняли и довели до Условий. И так далее. Теперь все направления Синтез Филосо-
фии: Материя, Методология, Онтология, Теория Познания, Метафизика, Диалектика, Учение,
Синтез, Человек, высказывают свой взгляд на сказанное своим ракурсом.

ОБ: Здесь выявляется и Иерархическое дело, и Каждый, где он, как институциональную
единицу, вот в Центрах Человека, вот там он выявляется, а в Центрах Философскости он обра-
зуется как каждый Иерархическим делом. Здесь пробуждается его осмысленность, осознан-
ность, иерархизация, парадигма и вся Синтез Философия – в Центрах Философскости разви-
вается.

ВС: Вот эти пять направлений:
1. Центр Философскости.
2. Центр Человека.
3. Центр Логистической цивилизованности.
4. Центр Космического Законодательства (космические стандарты, законы).
5. Центр Глобальной Имперации, где вырабатывается кодекс. Потому что кодекс один,

их может быть много. А Глобальная Имперация – это, когда мы взаимодействуем вместе. У
Человека, Каждого есмь Философия Каждого, а между странами – имперация на множестве
есмь граждан. Вот эти пять направлений. Глобальная Имперация, понимаем, что это – объеди-
нение глобальностей. Императивная глобалистика. Космическое законодательство. А я пред-
лагаю ещё ввести космические стандарты и законы.

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

и говорим о стандартизации. Космические стандарты и законы.
Цивилизационная логистика, чтобы никакой человек на планете не голодал, а ему обес-

печили цивилизованные минимальные потребности. Это подтянет экономику, потому что она
будет, хоть маленькие, выпускать продукты, но семь миллиардов обеспечивать.

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

ВС: Да. И Парламент будет это решать.
Третье – это Центр Человека, где каждый человек должен стать собственно Человеком.

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

складывает собственную философию с учётом философии страны.
ОБ: Функциональность Центра Философскости нужно будет чётче выявить.
ВС: Да. И Парламент – это выборы от каждой страны. От 10 млн и выше, по одному

представителю на 10 млн. Если меньше, один человек от одной страны.
АИ: Иерархический централизм в контексте Философии Каждого.
ВС: Не было таких слов у нас.
АИ: Не было, я сейчас говорю.
ВС: Не надо такого. Слово централизм для нас моветон. У нас централизм был в комму-

нистической партии. Страна развалилась. Сейчас демократический централизм, демократия
разваливается по планете. Как только ставим централизм, это всё разваливается. Поэтому у
нас многовекторная философскость вместо централизма.
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У нас парламентаризм многовекторной философскости. Вот иерархическая многовек-
торность, я согласен с тобой. От централизма начинается гибель. Это один из корней.

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

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

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

ОБ: Когда только начинали выявлять Центры, мы сразу обозначили, что Центр Человека
– это методический Центр, где стягивается парламентское, местное, страновое и для человека.
Мы оставляем это или переносим ракурс?

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

ОБ: И из Центра Философскости выявляются уже участвующие в Парламенте дальше.
ВС: Ну, не только из Центра Философскости. Просто, когда идут выборы, чтобы из тех,

кого выбирают были не ниже стандартов философскости. Чтобы у них мозги работали.
ОБ: Т. е., Центр Человека фактически складывает среду, где Человек становится Чело-

веком. На основании начал, которые положены Парламентом, страной, и стандартами развития
Человека складываются условия, где каждый, входя в них, становится Человеком.

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

Я диалектику вижу в Глобальной Имперации. Чтобы ты вошёл в Центр Философскости,
ты в Глобальной Имперации должен научиться познавать. Если я иду в Центр Философии,
чтобы изучить познание, я – сама некомпетентность. Я познание должен получить в Глобаль-
ной Имперации образования. Глобальная Имперация – это не только электрические сети, это
и общая система образования, туризма, любой логистики, воспроизводящая меня, как Чело-
века. В том числе и глобальная система познания. Глобальная имперация познания глобальная
имперация материи, глобальная имперация диалектики для всех. Я вот чему-то там научился,
потом перехожу в Центр Человека, это методический Центр, где эти имперации применяют. А
потом, когда я научился, я уже вхожу в Философию, я уже познаватель. Я уже умею это делать.

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

ственной стране, а это соотносится с глобальной имперацией.
ОБ: Здесь мы ничего не нарушаем, мы сопоставляем просто.
ВС: Да, синтезируем. Глобальная имперация и есть эта многовекторность. Имперацион-

ная многовекторность. Вектор образования – раз, вектор экономики – два, вектор военных –
три… Там иерархическая многовекторность, где в разных направлениях выстраивается иерар-
хия задач. Познание в этом – как я обучаюсь вообще познанию.

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

путаешь Институт Философии с Центром Философскости. А Центр Философскости – не раз-
работка философии, а применение её. Метагалактический Парламент – это применение. А вот
множество Институтов Философии, таких как наш, – это разработка философии. И каждый
разрабатывает, и потом идея становится главной для всех, и Центр Философии начинает её
применять, потому что она стала важной для всех. Центр философскости собирает лучшие
методики для общечеловеческого пользования. Поэтому есть институты, которые разрабаты-
вают Философию и Теорию Познания, а есть Центры Философии, которые собирают лучшие
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методики для общечеловеческого пользования. Там нет Теории Познания в разработке. Люди
этим пользуются и живут.

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

 
ЕБ: Постараемся дать определение Человека в осмысленности его явления, как перспек-

тивно формирующегося в Отца. В любом развитии необходимо знать цель. Человек, зная,
кем он должен стать в перспективе, строит свою базу, внутреннее структурирование Частями.
Ростом Частей, которые по сути являются репликациями Частей Отца, растут свойства, каче-
ства Человека реализацией процесса Образа и Подобия.

Части – некая цельность, имеющая ядерную организацию, устойчиво формирующая про-
цессы и возможности определённой специфики деятельности. Ростом Частей достигаются
иерархические уровни выражения, как этапы развития. Можно обозначить основные шестна-
дцать. Определив базовые 256 Частей, как базовую 256-рицу, видим, что первая из 16-ти 256-
риц несёт свойства Человека Плана Творения. Далее с ростом ядерной насыщенности – следу-
ющий этап – Человек Творящего Синтеза и так до Отца.

Ядерной накопленностью структурируется, обосновывается субстанциональность,
оформленность Человека Частями в явлении Отца. Ядерность Частей, как строительного мате-
риала, координируется с реальностями Метагалактики. Стандарт Метагалактики – на каждое
явление, выражение Человека существует Метагалактическая реальность. Части и реальности
развиваются во взаимокоординации. Часть развивает реальность, реальность развивает Часть.

ВС: А если это не реальностями сделать, а типами материи? У нас 256 базовых. Вместо
слова «реальность», включить типы материи, будет гармоничней и допустимей в философии.
Потому что реальность придётся обосновывать, а типы материи обосновывать не надо. Ты про-
сто – виды материи в 4-х агрегатных состояниях.

Части формируются видами/типами Материи, а результируются деятельностью реально-
стями. Тогда, Человек – это мостик между типом Материи и реальностями, где я в реальности
существую. А то, Части формируются из реальностей. А вовне? И мы теряемся. Человек –
золотая середина между типами Материи и реальностями даже по Образу и Подобию Отца.
Микро-макро.

Введи, пожалуйста, виды Материи, которых 256, которые потом, организуясь в Человеке
в Части, формируют соответствующую реальность. Внешне мы их видим 64-мя Метагалакти-
ками. Внутренне мы их видим микрокосмом, Метагалактиками. Остановимся на этом и опре-
делим 12 базовых состояний Человека. То, из чего состоит Человек. То, что ты говорила, только
переформатируем по-другому.

256 эталонных Частей, все они потом реплицируются эволюциями. 256 эталонных
систем. У нас как раз 16, во взаимокоординации получится 256 систем. 256 эталонных аппа-
ратов. 256 эталонных Частностей. 16 × 16 взаимокоординируемые. Типы Материи определяют
основы формирования Материи. Это – первая 4-рица Человека. На 16384, это не надо вообще.

У нас 256 эталонных Частей из типов Материи. Внутри Частей взаимоорганизациями с
типами Материи при выработке реальностей появляется 256 систем, так как Части состоят из
систем. То есть, нам надо обосновать Человека. Что есть Части, что они состоят из систем.
Системы состоят из аппаратов. Что аппараты вырабатывают Частности. Это Человек вот такой.
Это само по себе уже революционный взгляд на Человека.

Но мы идём не из множества 16 тысяч… Это сложно в начале. Мы идём, 256 эталонных
Частей, внутри них 256 эталонных систем, 256 эталонных аппаратов в каждой системе взаи-
моотражением и 256 эталонных Частностей.

Так легче взять.
ЕБ: А эталонность тоже же надо обосновывать?
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ВС: Нет. Мы пока общий концептуальный взгляд. Списки есть, Парадигма вышла. Мы
на неё ссылаемся, пускай там читают. Мы просто обосновываем, что Человек в базовой эта-
лонности такой. У нас младенцы рождаются на 256 Частей.

256 Частей, в каждой по 256 эталонных систем по закону всё-во-всём. В каждой системе
по 256 аппаратов по закону всё-во-всём. В каждом аппарате 256 Частностей. Это – эталонное
базовое явление Человека. Младенец – это эталонный Человек. Мы должны обосновать общее
строение. Человек – из этих эталонов, где из 256 типов Материи, там мы закончили видами,
мы реплицируем на 4-ре состояния, идём 256 типов Материи. Что в Человеке рождается 256
Частей типами Материи, организуясь этими Частями внутри, формируются системы, чтобы
извне мы увидели реальности системами.

А потом специфика внутри реальностей. То есть, детали реальности, то, что я вижу
дерево, формируют уже аппаратами, где внутри реальности идёт предметная специфика этой
реальности. Для этого мне нужны аппараты. Внутри системы у меня рождаются аппараты. То
есть, мы Человека взаимоорганизуем с Материей.

А потом, чтобы я это другим рассказал, что «дерево зелёное», у меня аппараты выраба-
тывают Частности, где есть определённые категориальные определения передачи моего взаи-
модействия с реальностью другим лицам.

В итоге получается базовая 4-ричность Человека: Части, Системы, Аппараты, Частности.
Это база.

А потом в развитии Человека появляются ещё 8 основ, это к Стратагемии Человека,
которые определяют развитие Человека в обязательных спецификах. Хотя под этот масштаб
можно разные виды строить. Права Созидания, Начала Творения…и до Изначально Вышесто-
ящего Синтеза. По специфике. Это как раз 12-рица Человека.

То есть, при взаимодействии Частей, Систем, Аппаратов, Частностей, взаимодействии
всей 4-рицы, у Человека начинают вырабатываться Права Созидания. То есть, права действия
в реальности, или в типе Материи, но ещё и влияние на них. Это вот антропный принцип
влияния и обратного влияния. Для этого нужна некая созидательность из Прав Человека. Не
просто созидательность абстрактная. Тогда я не буду влиять на Материю. Чтобы я повлиял
на Материю в процессе опыта, у меня должны быть какие-то Права, обосновывающие моё
влияние с эффектом созидательности. Поэтому Права Созидания по антропному принципу.

Потом ты просто обосновываешь, что есть 8-рица базовых начал Человека, исходящая
из 4-рицы от Частей до Частностей.

ЕБ: Это Синтез-Философия, как состоятельность Человека…
ВС: Да, и этого достаточно. 12-рицы достаточно. Если затрагивать всё, что ты говоришь,

мы потеряемся. Мы то выдержим, а вовне уже не выдержат.
Твоя задача – определить 12-рицу Человека логически непротиворечиво, где базово

работает 4-рица от Частей до Частностей, выходящая из типов Материи, формирующая реаль-
ности собою. Где золотая середина, в реальностях углубляясь Аппаратами. Аппараты пере-
дают друг другу Частности увиденного в реальностях. Когда всё это пахтается вместе, Части,
Системы, Аппараты, Частности работают долго между собой, в каждом Человеке копятся
Права Созидания, как некое умение действовать и реализовываться в Материи.

ЕБ: Каждого мы не называем?
ВС: Нет. Мы просто говорим, что во мне это копится. Я могу видеть, могу не видеть, но

у меня это накопилось.
Один Человек идёт, посмотрел, на него Материя среагировала. Даже если он не пони-

мает, что она среагировала. А другой посмотрел, Материя не среагировала. Это значит, у
одного накопились Права Созидания, у другого нет. Мы не говорим, что это Посвящённый,
это Человек.

ЕБ: А то, что ядерная накопленность и определяет восприятие…
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ВС: Это согласен. Вот здесь ты можешь говорить, что это именно как раз ядерная накоп-
ленность. Но понимаешь, у тебя как бы ядерность главная. А мне надо, чтобы она была второ-
степенная. Главное – Человек. У тебя цельность Человека. Всё, что ты говоришь, ядерность,
реальности, типы Материи в твоей голове второстепенные. Ты должна думать, как это взаимо-
организуется под Человека, или от Человека, для Человека, а не вместо Человека. А у тебя
вместо Человека… То есть, ты уходишь в научность. А я не хочу жёсткую научность. Мне
нужна концептуальность Человека как такового. Ты говоришь о ядерности, не обосновывая
её. Что в принципе Человек строится из ядер, и качество Прав Созидания копится в ядерно-
сти. Когда накопилось, Права Созидания переходят в Начала Творения. Когда я имею Начала,
чтобы творить, не обязательно в Материи, всё, что угодно, я человек творческий стал. Потом
Начала Творения копятся, переходят в Синтезность Любви. У меня более глубокая, то есть, я,
как скульптор, пластику Материи чувствую…Это всё копится в ядерности, но это меняет ещё
и Части, Системы, Аппараты, Частности на более высокую пластичность.

И вот 8 уровней глубины разработанности, развитости Человека от Прав Созидания до
Изначально Вышестоящего Синтеза.

ЕБ: Так вот Изначально Вышестоящий Синтез как обосновывать тогда?
ВС: Просто. Я есмь Материя, Материя есмь Я. Я есмь Материя в 64 видах. И Материя

есмь Я в 64 видах. То есть, я могу на неё влиять. Потому, что мы начинаем с видов Материи, а
заканчиваем типами, которыми я влияю. Всё. Это общий философский взгляд. Я ксмь 64 вида
Материи. Это уход в вечную созерцательность, пока они обработают эту мысль. А нам больше
не надо. Даже, как книгу Философии выпустим, это уже будет созерцательность.

ЕБ: Не называем, что вершина Подобия это…
ВС: Понимаешь, если ты категориально вводишь Отца, с точки зрения многих филосо-

фов, ты заставишь определять, кто Он есмь.
ЕБ: Да.
ВС: Можно, а зачем? Ты даёшь Образ Человека, не определяя от кого и куда. Золотую

Середину даёшь без право-лево. Если ты скажешь Отца, тебе сразу – Идеалист! И перестанут
видеть Человека. Если скажешь «рождённый в материи», тебя сразу припишут к материалисту,
перестанут видеть Человека. А нам надо, чтобы они видели не идеализм Отца или материализм
Матери, а видели Человека.

ЕБ: А если вопрос, откуда всё это?
ВС: Априори свойства, присущие Материи, и наконец-таки развитые в Человеке. Пусть

определят это. А откуда взяли? – А вот, у нас есть наука в соседней секции, наука о Человеке,
она определяет в биологии, как это родилось. Дайте науке после философов, которые концеп-
туально определили, что Человек вот такой сегодня.

Твоя задача – описание, на сегодня Человек вот такой, Материя на сегодня такая. А как
это? – А это в соседнюю секцию, наука о Человеке. Науки о Материи, наука о Человеке. У них
на сегодня этого концептуального нет. Нужен другой подход. Надо не обосновывать, почему
он такой. Надо говорить, что вот он такой сложился и мы это теперь видим.

Есть закон в науке, если нам дана мысль, то значит, это существует. Раз мы смогли взять
эту мысль и образ, значит, он существует. А обосновывать детали будет наука. У нас фило-
софия, общий взгляд. А ты пытаешься… научность копошится. Это хорошо, но это второй,
третий, четвёртый доклад.

ЕБ: Центр всего – Человек есмь явление Отца.
ВС: Нет. Центр всего – Человек есмь Человек. У настоящего Человека Отец внутри. А

ты Отца привлекла снаружи. Это вызывает идеалистический конфликт.
Человек есмь Человек. Мы не отрицаем Отца, но мы его видим внутри. Потому что,

я, ведя Синтез, вижу Отца внутри людей, а не я с Отцом, а все остальные побоку. Отцу не
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надо, чтобы мы видели Его, но не видели Человека. Иначе он бы не создавал человечество,
как ангелы…

Ты должна увидеть Отца в Человеке. Описывая Человека, ты фактически описываешь
Отца. Тогда не будет противоречия с Отцом.

Отцу не обязательно говорить, что я здесь. Ему главное, чтобы мы говорили о Человеке.
А то, что там Отец, ему и так понятно. Это тонкость.

Мы на первом этапе должны убирать проблемные зоны. Отец для многих наших фило-
софов из диалектического материализма – проблемная зона. Это красная тряпка от быка. Мы
убираем детали, которые пока лучше не затрагивать. Мы должны дать образ не проблемный.

То же самое с Материей. Материалист скажет, откуда вы взяли ядерность? Одно дело,
когда мы предполагаем, что, ну, ядерно качественно улучшается, ну, образ. А где ещё, как не
в ядрах клеток Человека по биологии? Где ж ещё?! – Ну ладно, это подходит. Другой скажет –
а ты обоснуй, что Человек ядерно строится. Если ты берёшь акцент ядерный, ты попадаешь на
материалистов. Нам не нужны препоны, нам надо дать Человека. А наши любят «ловить» по
мелочам, не видя общее. А нам надо дать общее с точки зрения Человека. А это – четверица
Частей, Систем, Аппаратов, Частностей.

Части обосновываю 256 типами Материи, как четыре состояния 64-х видов Материи, и
качественный рост Человека, это – восемь его перспектив, от Прав Созидания до Изначально
Вышестоящего Синтеза. Этот образ сложить. Отсюда пойдёт Стратагемия, как разработка от
Прав Созидания до Изначально Вышестоящего Синтеза. Вот такая твоя цель.

Представь, что у тебя образ фундаментальный для Стратагемии Человека, где ты отсе-
каешь всё лишнее, выверяешь все слова, где внутри ты понимаешь, что это и так всё от Отца,
но не употребляешь это. Не употребляйте слова Отца и Владыки всуе. Это всуе для филосо-
фов. Они пока не готовы. А вот, когда у нас будет диалектическая дискуссия, как Образ и
подобие выражается Отцом, в смысле ипостасность растёт. Ипостась – четвёртый уровень. А
ты его суёшь на первый. Мы обосновываем Человека, а ты уже обосновываешь ипостась. А как
можно обосновать Ипостась без обоснования Человека? Ипостасность Отцу это выше. Исходя
из Синтеза, ты правильно делаешь. Но мы то уже поднатарели. Конференция – Человек. Не
говоришь Человек-Отец, Человек-ядра. Описать Человека, как он есмь во взаимодействии с
типами Материи Частями в реальности. Этого хватит.

У нас нет чистого маленького образа Человека. Даже в Парадигме нет. Это для конфе-
ренции.
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3.4. Дискуссия: О фундаментальности

видов организации материи
 

Мы сейчас с вами попробуем разобрать 32 фундаментальности видов организации мате-
рии явлением общего состава фундаментальностей Материи, как таковой. Но так как у нас 64
вида материи, 64 Метагалактики, надо будет попробовать отстроить перспективу всех фунда-
ментальностей материи до 64-х, где, одним из устойчивых трендов организации материи стали
её виды, влияющие на все материальные её организации и иерархическую отстройку материи.

Мы выявляли это из иерархизации, и в принципе, можно поставить первыми 32-мя фун-
даментальностями 32 вида организации материи. При этом, это новый кластер фундаменталь-
ностей, который ещё необходимо сформировать, найдя 64 фундаментальности самой материи,
а не отдельных её составляющих, например, физичности, как действовала ныне существую-
щая наука физика, где фундаментальности предполагают именно физичность осуществления.
Или в отличии от фундаментальностей живой материи, или Человека во влиянии, взаимопро-
никновении и взаимосвязи материей, которая представлена в Философии Фундаментально-
стей данной Парадигмы Философии. Здесь важен ракурс фундаментальностей, или известная
в науке Позиция Наблюдателя, которая, как оказывается, тесно связана с нашим восприятием
фундаментальностей.

Позиция наблюдателя Человека в материи, это опубликованные 64 фундаментальности
Философии Фундаментальности. А Позиция Наблюдателя для Материи, как таковой, предпо-
лагает явление, собственно, только материального кластера фундаментальностей, на основе
которого мы сможем увидеть общий синтез 64-х видов материи в материи в целом, и подо-
браться к освоению каждого вида материи, как такового. Это 64 фундаментальности соб-
ственно материи, а не физического или человеческого её измерения.

Поэтому мы это так внимательно пообсуждали, и решили, что в следующие 32 фунда-
ментальности, которые отвечают за виды организации материи, включаются все предыдущие
64 фундаментальности Человека, как часть, со 192 по 129 фундаментальность, далее форми-
руются 64 фундаментальности видов материи, по их названиям от физичности до сиаматики
со 128 по 65 фундаментальность их общей организации, пока известной только их названи-
ями, а первые 64 фундаментальности материи, как базовой основы, мы должны постепенно
найти, являя первые 32 вида организации материи, и ища остальные 32 фундаментальности,
в том числе, переформатируя те фундаментальности, которые были опубликованы в первых
трёх томах Парадигмы. Целью данной работы, будет формирование 256 фундаментальностей,
к которым мы должны прийти в целом, найдя, в том числе, 256–193 фундаментальности в
дальнейшем. Наша же дискуссия предполагает обсуждение 32 видов организации материи, как
32 фундаментальностей материи, которые имеют числовые множества влияний на неё и реа-
лизуются:

4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени синтез-физичности,
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени слоёв,
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени уровней,
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени планов,
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени присутствий,
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени реальностей,
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени высоких реальностей,
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени изначально вышестоящих

реальностей
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени высоких цельных реальностей
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени высоких цельностей
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4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени изначально вышестоящих цель-
ностей

4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени иерархических цельностей
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Планеты Земля
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Метагалактики Фа
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Изначально Вышестоящей

Метагалактики
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Высокой Цельной Метагалак-

тики
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Истинной Метагалактики
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени ИВДИВО-цельностей
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Метагалактики Человека
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени ИВДИВО
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени ИВДИВО каждого
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Физичности Человека
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Изначально Вышестоящей

Матери
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Человека
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Посвящённого
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Служащего
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Ипостаси
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Учителя
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Владыки
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Аватара
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Отца
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Изначально Вышестоящего

Отца.
И именно в обсуждении их организаций заявлена данная дискуссия.
Отсюда 1-я фундаментальность – это физичность или синтез-физичность.
Хитрость этой фундаментальности, которая называется физичность, заключается в том,

что она открывает врата новому. То есть она настолько плотная, что все фундаментальности,
как бы они сложны нам не казались, они есмь суть одна физичность. То есть сама по себе
физичность обобщает все фундаментальности в одно целое, которую мы осмысляли. Синтез
– физичность, исходя из этого, – это равностность всех 192-х фундаментальностей, где пери-
одически одна из 192-х фундаментальностей становится первой среди равных, делая соответ-
ствующий акцент физичности на соответствующем развитии.

Это первое и фундаментальное отличие физичности. Она все эти фундаментальности из
прасинтезной глубины и записи выводит наружу. И вообще, специфика фундаментальности
физичности заключается в том, что она обобщает любые объёмы мощи фундаментальности
систем, специфик, иерархий и всего, всего, всего. И переводит это из внутреннего состояния во
внешнее. Или организует во внешнем так, чтобы это было, ну как бы следующая перспектива
явления.

Понятно, что физичность – это носить физику, и надо ответить, что такое физика?
Давайте представим такое очень интересное явление. Вершиной любых организаций вверх в
человечестве мыслится Изначально Вышестоящий Отец Метагалактики. То есть, максимально,
руководитель всех организаций – это Изначально Вышестоящий Отец для человечества. И
также, как Отец имеет мощь вверху запредельную для нас, то есть он творец, он управитель, он
руководитель и концентрирует всю свою мощь внутреннего развития на внешнее выражение,
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которую мы называем физичностью. При этом, чтобы выдержать эту мощь внешнего выраже-
ния Отца…

– Всю своего развития мощь?
Всю отцовского развития мощь, естественно. Чтобы выдержать эту мощь Отца, мы

должны были подготовиться всеми фундаментальностями. Отсюда физичность – это концен-
тратор самого высокого творения любых специфик реализации, какие только могут быть. Всё
во всём. И фундаментальность физичности отличается этой спецификой, она выявляет всю
глубину мощи Отца в явлении её и выражении каждым.

Но тогда в ней заложена ещё одна специфика – вся глубина прасинтезности записана
в ядрах всех людей, соответствующих биологическому типу тех, кто осмысляет фундамен-
тальности, и складывает соответствующую парадигму, в данном случае людей планеты Земля.
Вся глубина прасинтезности объединяется между собой всей прасинтезностью, и выявляясь
наружу становится определяющей физичностью. Грубо говоря, записывается в природу пла-
неты, и становится мощью физичности.

Поэтому все виды физичности, которые мы можем увидеть с точки зрения человечества
землян, это глубина насыщенной прасинтезности лучших ядерных состояний всех землян вме-
сте взятых. Причём, слово «всех землян вместе взятых» – это не только физически, а в 64-х
видах материи и 22 видах организации материи всё во всём. И эта физичность копит в себе
эту цельность, и переводит в реализацию физического существования человека.

Почему я так ещё говорю очень важно о варианте физичности? Вспоминаем очень инте-
ресный закон, который считаем религиозным, но на самом деле он имеет и практический мате-
риальный смысл – опустошись, и Отец тебя заполнит. И периодически, каждый человек, всю
прасинтезность, которую он накопил, опустошаясь, направляет людям в окружающие физич-
ности, как записью. И в этот момент Отец заполняет этого человека новым явлением прасин-
тезной мощи.

И эта специфика записана именно в фундаментальности синтез-физичности. Данный
процесс переводит с восприятия физичности на синтез-физичность. Соответственно, после
этого включилась 192-рица фундаментальностей, а не 16-рица, на которую мы настраивались.

Первой Частью Человека при этом, является Образ Отца. То есть, как только мы весь
набор прасинтезности отдаём человечеству и материи, отец нас заполняет новым потенциалом
творённости, новыми записями, в том числе прасинтезных возможностей, компактифицирую-
щих в том числе предыдущие, и формирующих новый Образ Отца. Данный процесс известен
как Рождение Свыше.

Здесь есть ещё одна ситуация, которая для некоторых выглядит печалькой, но принципи-
ально она коррелируема, потому что в принципе, мы живём в разных видах материи разными
видами жизни не напрягаясь. Большинство таких записей отдаётся в момент перехода в другой
вид материи, то есть в момент смерти. Или ты проходишь смерть через новое рождение как
воскрешение, когда ты достигаешь пика смерти, или точки невозврата, а потом всё-таки выжи-
ваешь и сохраняешься. В этот момент точки невозврата ты отдаёшь всю свою прасинтезность,
все свои накопления в дар, можно сказать в жертву, можно сказать в любое другое явление –
людям. В концентрацию физичности, которой люди живут. И таким образом эта физичность
взрастает в развитии людей собою, тобою.

И, как говорит эта фундаментальность – дар смерти в жертве другим – это величайший
дар физичности. Это не отменяет, что жизнь может умирать и в других видах материи, она там
тоже умирает. Но и те виды материи для тех живых существ, являются чем? Физичностью. Вот
надо это увидеть. Это не значит, что физичность занимается именно смертью. Я к тому, что в
момент перехода из этого вида материи в другой, именно в физичность сбрасывает потенциал
прасинтезности, записанных ядер окружающим.
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И некоторые ядра уходят с человеком, ядра, накопленные из других видов материи. Когда
он переходит в жизнь следующих видов материя. А ядра, которые записаны в физическом виде
материи, при смерти, остаются в материи. Но ядра переходят в объектное состояние. И чтобы
человека поддержать при смерти на переход в более высокий вид материи, прасинтезность,
накопленная человеком в ядрах физической материи некоего субъектного явления, выплёски-
вается наружу и распределяется в общей коллективной прасинтезности человечества.

Поэтому даже существует такой психофизиологический анализ, что при смерти чело-
век иногда вспоминает лучшие ситуации своей жизни. На самом деле он вспоминает лучшее,
что он прасинтезностью вносит в человечество. То есть какой-то элементик своих реализа-
ций, очень важных. Ну и соответствующим образом начинает действовать это явление. Именно
поэтому в человечестве существует некий культ частичного поклонения великим людям, кото-
рые ушли от нас в точке смерти. Потому что их прасинтезность и их достижения, их великая
музыка, великая литература, великая поэзия – насытила человечество этим, развила этим. И
мы, как культурный код, накапливаем прасинтезность, и в прасинтезности получили их соот-
ветствующую реализацию.

Но физичность – это не только смерть и прасинтезные накопления. Это естественные
накопления, когда мы с вами развиваемся, мы можем тоже соответствующим подходом отдать
прасинтезность, не оставляя жизнь. То есть это вопрос подготовки человека, естественно
опустошиться, и Отец нас заполняет. Фактически формируя новый пласт прасинтезности. И
носить физичность – это отвечать своей областью явления за коллективное существование,
формируя синтез-физичность собою.

Этот эффект первого среди равных, в том числе эффект физичности, очень важный.
Когда каждый в человечестве отвечает за свой фрагмент, фрактал, специфику физичности,
даже если он это не знает. И внося эту специфику, усиляет и развивает всем этим состоянием
человечество. То есть физичность – это уже взаимокорреляция одного человека, и всех вместе,
одномоментно.

Отсюда знаменитая фраза – возлюби себя вначале, и возлюби всех в дальнейшем. Или
возлюби всех как самого себя. То есть, если ты не накопил соответствующей прасинтезности в
явлении самого себя, ты не можешь возлюбить всех этим. Поэтому, возлюби всех как самого
себя. То есть той накопленной прасинтезностью, которой ты достиг, ты можешь возлюбить
всех. И в этом эффекте любви, в этом эффекте реализации любви, и достигается соответству-
ющая прасинтезная реализация в отдаче её всем.

При этом физичность – это максимально устойчивый синтез 192 фундаментальностей. И
чем глубже мы раскрутим эти фундаментальности, тем выше будет целое физичности. Судя по
тому, как мы мыслим, мы в лучшем случае целое физичности имеем в виде 16-ти, и мы сейчас
её продвигаем в тридцать две. Возможно даже начинаем продвигаться на 64, если учесть, что
256 у нас Частей, а организация материи должна быть 64-ричной. И на этом т вдохновении мы
пытаемся дойти до 64-х явлений.

Физичность – это такая золотая середина всех фундаментальностей, которая, определив
пласт материи, сама по себе начинает отвечать за огненные реализации соответствующих спе-
цифик, но при этом вполне конкретно материально, то есть огонь, переводящий в материаль-
ную реализуемость, как таковую.

– Ну вообще очень красиво, вот эти центровки, где деятельность внизу, а физичность
сверху. Вообще, прокручивает 64 по кругу, закручивает.

Понятно, что под физичностью мы можем понимать ещё какие-то иные явления. Я
думаю, эту категорию физичности необходимо расширять, и мы сейчас лишь притронулись
к этому. Но надо с чего-то начинать, с осмысления этих фундаментальностей. Мы до этого
вопросами фундаментальностей, не занимались. И хотя этот список 22-рица видов организа-
ции материи мы имеем, мы совершенно не думали, что виды организации материи выявляют
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собою фундаментальность. А это совсем разный кластер явлений – организация материи для
деятельности живых существ. И фундаментальность, которая определяет материю собою.

– Поядающий огонь, он же здесь?
Да. И физичность – это материализация поядающего огня. Я же и намекнул, что это

огонь. То есть сама по себе физичность – это материализация, или внешнее выражение пояда-
ющего огня. Так как Отец управляет Поядающим огнём, то, если мы говорим, что это внешнее
по отношению к Отцу, то у Отца внешнее только одно – поядающий огонь. А если учесть, что
поядающим огнём сейчас занимается иерархия, как совокупность всех самых развитых людей,
то физичность – это основной носитель поядающего огня в управлении иерархии. Особенно,
сли взять ракурсом человечества землян в Метагалактике всех самых развитых людей, разум-
ных существ, разных планет. Со всеми вытекающими реализациями.

Когда прасинтезность всей иерархии реализуется физичностью. То есть здесь смысл не
в том, что иерархия там управляет. А смысл в том, что все лучшие прасинтезные выражения
реализуются иерархиями физичностью. И даже есть знаменитая фраза из знаменитой книги,
которая говорит, что нет Отца, который ранее не был бы Человеком. А мы прасинтезность
добавляем – и который не будет в последующем человеком, может, в более высоких реализа-
циях материи, чем те, где Служит Он.

Почему? Потому что после того, как закончится какой-то громадный цикл существова-
ния материи Изначально Вышестоящим Отцом, которого мы видим, он рано или поздно ста-
новится человеком, чтобы отдать все накопления своей прасинтезности куда? В физичность. И
проверить творимое. Грубо говоря, в нашей аналогии. Поэтому, периодически, в эпохах про-
шлого это уже происходило в соответствующей концентрации физически. Отсюда мы и видим
соответствующие явления. Физичность.

И ещё такой момент, мы должны понимать, что в нашей операбельности физичности
сейчас вышло, выросло новое явление, как синтез-физичность. Где на физичность существо-
вания концентрируется не только сама физичность, а все реальности, то есть виды организа-
ции материи, все виды материи, и все виды Метагалактик, как таковые. То есть, физичность
на сегодняшнем уровне получила совершенно новый класс отношений, который раньше ей
был не характерен. И, развивая физичность, мы должны синтезировать все виды реальностей.
Физичностью в синтез-физичность. А в Метагалактике Фа, это не много не мало 16384 высо-
ких цельных реальностей, в каждую их которых входит 16384 изначально вышестоящих реаль-
ностей, в каждую их которых входит 16384 высокие реальности, и в каждую из которых входит
16384 реальности. Соответственно, Метагалактика-Галактика-Солнечная система-Планета, в
четверичности выраженных реальностей реализации их архетипами материи.

То есть, синтез-физичность из одной физической реальности, фиксируется из 16384
высоких цельных реальности Метагалактики, как синтез-физичность, со всеми нижестоящими
тремя видами реальностей. И тогда Метагалактика переходит в следующий уровень материи,
который мы называем – физическая высокая цельность. И входит в класс Изначально Выше-
стоящей Метагалактики, если пользоваться аналогом прасинтезных отношений, где за пра-
синтезностью идёт изначально вышестоящая прасинтезность. За нашей Метагалактикой идёт
более высокий класс Метагалактик, которые называются Изначально Вышестоящими Метага-
лактиками.

И цель физичности – синтезировать всю метагалактику собою, переведя таким обра-
зом синтез-физичной цельностью Метагалактики в её физическую высокую цельность следую-
щего этапа метагалактического развития. И это целеполагание заложено именно в физичности,
потому что перейти выше можно только самым нижайшим способом. Отсюда такое доказа-
тельство. И последние станут первыми. Это как раз о физичности.

То есть, самая нижайшая физическая реальность, самый нижайший физический вид
материи, который мы знаем, синтезировав всё собою, станет первым, то есть выше всех реаль-
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ностей, выше всех видов материи в следующем уровне метагалактического существования,
который наступит, как мы понимаем, эпохально, через 65 миллионов 536 тысяч лет. То есть
должен быть достигнут за это время. Вот как бы в таком эффекте.

– А это будет типа похожее, как некоторое движение – реверсив?
Так как мы не знаем, какой реверс был до нас, мы не можем так категорически утвер-

ждать, что будет в дальнейшем. Если ты меня исторически просветишь в спецификах реверса
до нашего с тобой существования, не в этом даже воплощении, а в этой метагалактичности, то
есть, как Метагалактика жила до нас с тобой, пока мы её начали воспринимать, то мы можем с
тобой обсудить реверс. А вообще с этой точки зрения это больше похоже на ранверсе, говоря
французским языком. Поэтому, для тебя реверс, для меня ранверсе, одинаково.

– Здесь я рыбу заворачивала, а там я петь буду. А вот этот листочек приставите, когда
я дойду до этой ноты, если сможете.

Теперь пойдём побыстрее, потому что физичность нужно было очень основательно объ-
яснить. Потому что фундаментальность физичности, как бы меняет все смысловые отношения
фундаментальностей внутри нас.

2-я фундаментальность, это слои. Пока мы их не стали видеть, как фундаментальность, и
соответствующий вид организации материи, мы вообще терялись в фундаментальностях, вот
такая интересная важность. То есть, пока мы видели реальности, присутствия и планы, но не
видели слои и уровни, эту тонкость фундаментальности, мы уловить не могли. Поэтому здесь
очень важный смысл в слоях, которые складывают основы фундаментальных отношений.

Я даже начал сравнивать по аналогии с человеком, что если физичность – это ответствен-
ность за синтез частностей человека, то слои – это ответственность за синтез аппаратов чело-
века. Ну с учётом того, что человек – это план творения. План творения четвёртый, это части
собственно человека. Соответственно системы – это уровни в частях. А слои – это аппараты
в системах. А аппараты отвечают за синтез фундаментальностей внутри явления человека. А
значит слои отвечают за корреляцию фундаментальностей между собой.

Что значит корреляцию? Где-то сильнее, где-то слабее, где-то фундаментальность есть,
где-то нет. И это слойный вариант фундаментальных отношений в разных вариантах прасин-
тезности, ядер, систем, цельностей, частей, и других фрагментаций, которые послойно скла-
дываются в некую увязываемую специфику. И этот послойный вариант, он очень важен, так
как берёт любой фрагмент, любую частичку любой фундаментальности, и связывает их между
собой.

Уберём фундаментальность, берём любую частичку и связываем между собой в соответ-
ствующие слои, чтобы сложить следующий фрагмент, следующую систему, следующую специ-
фику цельности, это тоже слои. Любое осмысление, любое действие частности, начинается со
слойных эффектов восприятия текста и всего остального.

Есть ещё один хитрый ход. Если учесть, что в Метагалактике четыре свойства, то накоп-
ление энергии фиксируется физичностью, а накопление света, вот эти наши сгустки, волно-
вые эффекты, в первую очередь фиксируются слойностью, как видом организации материи.
Результат волновых функций света, фактически в слоях материальной организации. И такое
маленькое доказательство: первое царство минеральное, второе царство растительное, тяну-
щееся к свету, усваивающее свет. Третье – животное, уровневое. И только четвёртое – чело-
веческое, плановое.

Понятно, что к царствам эти виды фундаментальности совершенно не относятся, это
просто аналогия, чтобы увидеть, что слои связывают волновые функции света. И при опреде-
лении света в дальнейшем мы должны видеть ещё слойный функционал волновых явлений
сгустков света при соответствующем определении фундаментальности света как такового.

Для примера, физике известно, что для того, чтобы сложить хорошую линзу, необходимы
слои, которые складывают специальный специалитет линзы для телескопа. Опять же, слой-
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ное восприятие света в телескопическом оборудовании. И здесь не только вопрос технологии,
которая именно такая существует на сегодня. А здесь именно вопрос корреляции специальных
волновых функций света, которые этот телескоп должен воспринимать слойными явлениями.

Или другой вариант, самая элементарная подзорная труба – это несколько линз, связан-
ных между собой в подзорной трубе. Так это же слои. Вот в этом эффекте мы и выражаем
слой. И увидеть сам слой, как таковой, это маленькое функциональное, аппаратное определе-
ние каких-то возможностей. Аппаратный функционал в определении каких-то возможностей.
Аппараты бывают разные, функционалы бывают разные, возможности бывают разные.

Существующая современная техника человечества – это результат явления фундамен-
тальности слоя и слоёв, как таковых. То есть, если отойти от царственного, то как раз на втором
уровне ещё идёт социальное. И мы видим слои социума. Хочется сказать слои общества, но
слои общества ближе к уровню. Именно слои социума, природные слои, технологические слои
соответствующего развития, как этапы развития.

И когда мы говорим – этапы, мы вообще-то имеем в виду слои развития. Только мы не
видим, что этапы наслаиваются. Но зато у нас есть другая категория – мы видим ступени следу-
ющих развитий. Знаете, как? Следующий этап, как следующий уровень развития. Но уровень
– это следующая фундаментальность, а вот ступени, ведущие к следующему этажу, это слои. И
когда мы видим ступени восхождения, лестницу Иакова на небеса, мы вообще-то видим слои,
а не уровни. Послойная мудрость Иакова. Так это переводится.

– Слои можно считать таким первым…
– …приближение, некой иерархической структуры, как системы, да, когда мы…
Это даже не первое приближение, это иерархическая структура следующего уровня. Пер-

вое приближение – это иерархичность предыдущих фундаментальностей, где-то заканчиваю-
щееся к 16-ти. Потом эта иерархическая структура проверяется следующей 16-рицей, стано-
вясь 32-рицей, и когда мы входим в слои, на самом деле, это перевод иерархической структуры
на 64-ричное исполнение. Ведь генетика, как природа, имеет 64 базовых кодона, фиксирую-
щихся тоже слойно. Потому что это 5-й уровень иерархизации возможностей. Фактически слои
отражают 4 предыдущих уровня, на четвёрку, на восьмёрку, на 16, на 32. И вводят нас в 64.

– …должна быть с учётом соответствующей части, пассионарной же, так. Тут должно
быть… какая-то состоятельность…

Да, состоятельность. Я поэтому включил Лестницу Иакова, потому что по древним сим-
волам, Лестница Иакова как раз выражение Иерархии, вообще-то. Как ступеней развития. Но
мы никогда не видели ступени как слои. Мы видели ступени вообще в другом варианте разви-
тия. А на самом деле, с точки зрения фундаментальностей, это слои. Знаешь, такое, карьерный
рост. Слой на рост. Так скажи, люди даже обидятся. Как это?

– У меня, наверное, просто математически легко…
Да, да, да. Математически это она, статистически, это идеально.
– … она выстраивает, как раз, ступенчатые функции, в которых всё как надо, от нуля до

единицы. И эти слои…
Понимаешь, когда человек говорит, что он перешёл на следующий уровень, это не слова

о фундаментальности. Это для человека следующий уровень. Я бы сказал, что человек пере-
шёл на следующий уровень слоя. И тогда это правильное восприятие карьерного, социального,
и любого роста. Вот такое корректное. А когда мы увидим следующую фундаментальность,
следующий уровень, это как переход в следующую жизнь, фактически. То есть уровень, это
компактификация многих десятилетий возможностей, которые переводят тебя, как бы в совер-
шенно следующий, иной специалитет жизни. То есть это такие крупные вехи для жизни, кото-
рые, там вот, ну как для женщины рождение ребёнка как веха, и всё, ты после этого всегда
другая, и ребёнок всегда есть. Всё, всё. Уровень, вот это уровень.
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У мужчин даже сложно сказать, там, ну, раньше, там, служба в армии считалась. Даже
образование не всегда даёт следующий уровень. То есть такая крупная веха, как взрыв-скачок
на следующий этап развития, которого раньше не было, который копился, копился, был может
быть возможен, но не получался. Потом – раз, и сложился. Вот это тогда уровень. Всё осталь-
ное – карьерный рост, происходящее, новое происходящее, вдохновенное происходящее – это
слои, слои, слои накапливаемых возможностей жизни. И фундаментальность слоя отвечает за
накопление разных важнейших ступеней, этапов, уровневостей и иных специфик жизни. Как
бы раскладывая цельность жизни на послойное выражение. Есть? Есть.

3-я фундаментальность, уровень. С точки зрения здравого смысла, уровень и слой, как
бы, ничем не отличаются. Кроме одного – слои отвечают за мудрость и свет, а уровни отве-
чают за дух и волю. И чтоб получить следующий уровень, ты должен приложить такой воле-
вой эффект, поменять такую концентрацию духа, что фактически дух должен извернуться
весь, преобразиться, чтобы у тебя появился следующий уровень бытия. Да, это нуль-переход,
который отражается как вершина фундаментальностей, а здесь поуровневое, поэтапное, нуль-
переходное состояние, которое многими уровнями, поэтапно, каждый человек должен сложить
собою, в одной жизни.

– Переезд в Москву – нуль-переход?
Да. Вот у тебя да. Для тебя, допустим, переезд в другой город. Причём, для тебя фунда-

ментально. С точки зрения твоего стиля жизни. Это совсем другой уровень, это полное пре-
ображение духа и следующий этап других жизненных реализаций, совершенно.

– Переезд в свой дом, это нуль-переход?
В зависимости от того, как кардинально измениться твоя жизнь. То есть, если ты переехал

в другой регион и город – это уровень. А если ты переехал в пригород, зная, что родительская
квартира через пять кварталов… ой, семь, извините. И котлетки там тоже домашние бывают…,
и ты знаешь, что на улице ты не останешься, если с домом что-то случиться. И да, и нет. Смотря
насколько твой дух кардинально после этого, поменяется.

А вот если ты стяжаешь Абсолют, это будет совершенно другой уровень, однозначно.
Мы, поэтому, предлагаем людям систему Абсолютности, как программу, чтобы они просто
перешли на другой уровень, и дух этим, в том числе, обновился. То есть это программа такого,
специалитетного образования духа, чтоб человек хоть раз в жизни прожил обновление уровня.
Это на самом деле крайне сложно. И очень часто за всю жизнь человек проживает следующий
уровень, к сожалению, только в конце жизни. Смертью. Потому что он переход на другой уро-
вень вида материи. Вот переход на уровень – это сравнимо с этим. Понятно, что люди активно
это проживают и в течение жизни, но на самом деле, если брать, более-менее, массовые явле-
ния, это к этому.

И здесь есть ещё один момент, который очень мало учитывается в фундаментальности
уровня. Любые виды цельностей, реальностей, присутствий, планов, они уровневы внутри себя.
И чтобы сложить следующий вариант действия, когда реальности состоят из присутствий, или
присутствия состоят из планов, в соответствующей корреляции материи, которые мы публи-
ковали в парадигме и Метагалактики, и Человека, в начале мы должны разработать, что любое
целое состоит из уровней. И когда мы научимся воспринимать не один следующий уровень
какого-то действия, а множественность уровней, мы начнём воспринимать в одном целом мно-
жественность вариативных, то есть уровневых реализаций. И за эту специфику, за эту фунда-
ментальность отвечает уровневость. Всё остальное это… вариации цельности, не отменяющие
цельность. Уровневость. Это на самом деле очень сложный эффект, потому что мы привыкли
препарировать целостность, видеть систему. А уровневость, это когда и система, вернее, и цель-
ность сохранена, и система уровневых связей видна, существует, и ты по ней можешь двигаться,
ты можешь этим пользоваться, ты можешь этим мыслить. То есть, там разнородно, не важно
чем. Главное, что эта специфика срабатывает.
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4-я фундаментальность – План. О Плане Творения слышали все. Это как раз фундамен-
тальность плана. Понятно, что есть план у каждого явления, соответственно, и у каждого чело-
века есть свой план соответствующей реализации. И фундаментальность плана отвечает за всю
специфику планирования. С одной стороны, любого вида жизни, любого вида организации,
любой специфики существования. А с другой стороны, языком предыдущих столетий, план,
это определённый, сейчас мы будем смеяться, уровень жизни, который действовал в том или
ином явлении План-Еты. То есть, на планете, как плане, фактически сформировалась много-
уровневая система планов. Сейчас бы мы сказали, по аналогии с видами материи, что планета
существовала в характеристиках семи планов, как семи видов материи, реализуемых плане-
тарно. Я бы даже сказал девяти видов материи, где два из них, эфирный и причинный, были
скомканы и скомпактифицированы. Я даже считаю, что это последствия какой-то очень гло-
бальной войны на планете в прошлом, когда война была настолько жестокая, что даже два
плана – один эфирный, план жизни, один причинный, план силы, на планете был сожжён. То
есть это было природное оружие, воздействующее и на человечество, и на планету. Притом
сожжена вся специфика предыдущей жизни. Это эфир.

– А кто это сделал?
В будущем, когда разберёмся до конца, мы это увидим. Пока это настолько жёсткий план,

что доказательство, что это было, у меня есть, а распознать «что было» и «кто сделал» у меня
отсутствует.

– Почему?
Война такая была. Ответ такой.
– Сплавились следы.
Да, сплавились следы. Поэтому на самом деле, план как организация жизни, это не просто

теория, а план, это действительно организация жизни, как определённая специфика выраже-
ния видов материи. Более того, здесь мы и научились, что эфир накапливаемый, как вид реали-
зации материи, именно на планете. Причинность накапливаема. И фактически мы достаточно
долго методами метагалактичности, восстанавливали эфирную реализацию на планете. Потому
что в солнечной системе, по методикам описанным, эфирная реализация была, а на планете
она отсутствовала. И применяя разные эфирные методики действия, связанные с эффектом
практик, мы вызывали на планету метагалактический эфир, магнетизировали его, если взять
такую фундаментальность, и буквально насыщали планету более высоким эфиром, чем она
могла действовать. И за счёт этого, где метагалактика – четыре, а планета – один, два – это
солнечная система, три – это галактика, то за счёт того, что Метагалактика, как четвёртый уро-
вень, являлась управляющим эффектом для первого, то мы сознательно четвёртым уровнем
насыщали управление первого эфиром. У нас, с нашей точки зрения, это получилось. То есть,
план эфира был восстановлен на планете. План причинности был восстановлен на планете.
Но метагалактическим способом. Но при этом и человечество получило в эффекте эфирной
жизни метагалактичность развития. Что в принципе тоже полезно.

Звучит немного обескураживающее, с точки зрения науки неоднозначно. Но я так кор-
ректно скажу – а кто сказал, что эксперимент должен быть только на маленьких научных пло-
щадках в виде отдельного института. А если мы поставили научный эксперимент в виде восста-
новления планирования эфирной жизни по всей планете? И смогли добиться его реализации?
А кто скажет, описание этого? В ближайшие годы выйдет энциклопедия синтеза, там описаны
все постоянные действия на эту тему. Сейчас, как раз команда занимается сбором этого мате-
риала. Там есть материалы, обосновывающие происходящее, всё это публиковалось, описыва-
лось, в годах. Ну а сейчас мы уже подводим итоги.

Фундаментальность плана даёт возможность составить план, найти правильные методы,
сформировать соответствующую практику деятельности, сложить соответствующую корреля-
цию возможностей, найти соответствующие основы, синтезначала и фундаментальности, воз-
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действующие по этому плану. Связать этот план. Если уже подойти философски и глубоко,
утвердить это у Изначально Вышестоящего Отца. А по закону Свободы Воли человек имеет
право общаться с любыми существами, в том числе с Отцом. И если Отец дал добро и сказал –
«это возможно». А дальше, посматривает на тебя, и в нужных моментах ты просишь поддер-
жать тебя и реализоваться Отцом просто, ты это реализуешь.

Понятно, что масштаб эксперимента на всю планету, смущает. Но если мы будем осваи-
вать космос, то мы должны научиться, что? Развивать планеты под свой вид жизни. И не просто
там технически строить жилища и выживать, а начинать складывать на планете соответству-
ющие условия для форматирования планеты. Я бы сказал, что этим экспериментальным дей-
ствием, мы Отцу сдали экзамен на возможность жить метагалактически на других планетах.
Но понял я это, только когда эксперимент был удачно завершён. То, что достигает один, потом
достигают и получают все. Понятно, что будут другие люди, которые пойдут дальше. Эфир и
причинность это, два и пять. Сейчас мы знаем 16384 реальности, по сравнению с этими пла-
нами. То есть, масштаб совсем другой. Но фундаментальность плана предполагает масштабное
его творение. Никаких других вариантов не остаётся. И чем масштабней план, который ты воз-
ложишь на себя, и будешь добиваться его исполнения, если ты его исполнишь, тем масштабней
и твоя реализация, творчество, в развитии, и та прасинтезность, которая этим достижением
достаётся человечеству. Со всеми вытекающими последствиями, которые, в том числе, анали-
тически можно просчитать просто.

С точки зрения предыдущей парадигмы то, что я сейчас сказал, полная невозможность.
Но мы улыбнёмся, и скажем, что это несоизмеримость измерений разных видов парадигм. По
предыдущей парадигме это невозможно. А по той парадигме, что мы сейчас публикуем, это
один из экспериментов, который привёл к этой парадигме. Если б такого опыта не было, не
было бы смысла выпускать эту парадигму. Она не подтверждена была бы практикой. А когда
скажут, а как вы это докажите? О, очень просто. Берем, создаём приборчик, который считы-
вает с информополя планеты этапы её существования. Называется исторический синтез. И в
информополе планеты, которое научно доказано, и существует, записаны все исторические
материалы и этапы существования планеты. Поэтому, когда учёная братия, которая захочет
опровергнуть сказанное, попытается достигнуть этого, она должна построить аппаратик, счи-
тать с информополя планеты разные виды сделанного. И получит ответ на эту тему. Я согласен.
Пусть делает.

– В отвлечение. Недавно столкнулась в инстаграме с девушкой, Акаша. У меня сразу же
рубануло, Акаши. Думаю, так это же Хроники Акаши. Открыла её страничку, а она проводит
психологические ретриты, как раз по чтению, она не называет это книгу Хроника Акаш, а
чтению из информополя по каким-то вопросам, которые ты задаёшь в космос.

– Во!
– В принципе там низкий очень уровень, но девочка берёт громким словом «Акаши».

Но у неё ещё огромное количество подписчиков, и я там читала отзывы. В принципе, люди,
как они говорят, через этот ретрит сканируют с информополя ту информацию, которая им
интересна.

То есть, постепенно начинают считывать и расшифровывать, на нашем языке, прасинтез-
ность. Только мы ведём по верху прасинтезности, а они пониже, информационно. И это тоже
«в эту степь», называется.

Это фундаментальность плана. И когда человек планирует свою жизнь, планирует свою
деятельность, планирует ещё что-то, он получает заряд фундаментальности плана на это испол-
нение. Главное, чтоб планирование было чётко отстроено по методике и законам этой фун-
даментальности. Мне очень сложно сказать все законы и методики этой фундаментальности.
Но принципиально, это уровень ментальной планируемости. На тот момент это был уровень
ментальности, я бы сказал, уровень атмичности. Потому что только атма, как семёрка, управ-
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ляет ментальностью как четвёркой, чтобы вообще распознать эти явления. Для эфира этого
было достаточно, для причинности пришлось пойти шире и выше. Но принципиально, мы зато
вышли в Метагалактику. И начали ею действовать в поиске методов, как восстановить плано-
вое существование планеты в более гармоничном режиме, чем оно было на момент исследо-
вания. Примерно вот так.

5-я фундаментальность – Присутствие. Там, где ты присутствуешь. Мы присутствуем в
этом доме – присутствие. Но, с другой стороны, присутствие оно расширяет и выводит чело-
века уже на метагалактичность. Только здесь, когда мы дошли до Метагалактики и начали
мерить всё присутствиями, мы в начале это делали-делали, а потом дошли до такого инте-
ресного эффекта, что присутствиями меряется метагалактическая галактичность. И здесь мы
упёрлись в третий вид организации космоса. Мы такие вещи ещё не знали, на тот момент, хотя
космологически они были известны, что кроме галактики есть ещё супергалактики, то есть
объединение галактик меж собою. И когда ты идешь в метагалактику, тебя пытаются не пустить
туда, как в следующий пласт материи. Сама материя. И пропустить по уровням галактических
существований. Если учесть, что мы выходили из солнечной жизни и шли в метагалактиче-
скую жизнь, то присутственная организация жизни уже просто существовала. И здесь нам надо
было пройти все галактические формы и явления. А это присутствия, изначально вышестоя-
щие присутствия, высокие цельные присутствия. Я подчёркиваю, не просто пройти, а освоить
эту фундаментальность, как вид организации жизни. И я бы сказал, что множество планов в
Синтезе организуют одно присутствие. И от количества планирования зависит мощь присут-
ствия. Потом в дальнейшей репликации синтез множества присутствий складывает изначально
вышестоящие присутствия, а множество изначально вышестоящих присутствий складывает
высокое цельное присутствие.

Самый простой перевод присутствия – при-Сути. То есть, когда ты живёшь и действуешь
организацией жизни по сути или при-сути. А при-сути, если взять с сутью на шесть, как част-
ность, то при-сути, тонкость заключается в том, то это пять. То есть это смысловая организа-
ция жизни. И этой присутственной организации деятельности мы как раз и восстанавливали
пятый вид организации жизни на планете, причинность. Или языком предыдущих столетий,
высший манас. И насыщая присутственные организации причинных взаимодействий метага-
лактики, мы фактически вкладывали причинность планеты Земля, и освобождали её из тех
оков, которые сложились по итогам этой мировой трагедии прошлого. И это событие недалё-
кое, по отношению к нам, хотя мы исторически не помним, и тщательно все эти материалы
были уничтожены. Но в будущем мы найдём эти исторические аналоги.

На самом деле историю мы не всегда правильно понимаем. Пример. Иван Грозный, мос-
ковский царь. Описание послов Запада, которые, чаще всего описывали Ивана Грозного как
нехристя, не очень хорошо. Но, у Ивана Грозного, вспомните век, когда он жил, был желез-
ный человек в виде слуги. Который разговаривал с послами человеческим голосом. Внимание!
Подавал блюда на стол и прислуживал послам на приёме у Ивана Грозного. Ничего не напоми-
нает? Перевод – робот. Робот у Ивана Грозного? Сумасшествие какое. Вспоминаем историю
Ивана Грозного. Жил да был Иван Грозный, потом у него что-то взбрендило, и он уехал в
Александрию. Некоторые считают, что это город Александров под Москвой. Но если посмот-
реть отдельные древние источники, то Александрия стояла на месте, в принципе, современ-
ного Санкт-Петербурга. Правда, все историки сейчас будут категорически возмущаться при
этом утверждении. Но с точки зрения Ивана Грозного, где ещё книги с его библиотекой сохра-
нились, он вполне мог в этих книгах прочесть, что древняя столица Империи была в Алек-
сандрии. И решил он восстановить эту древнюю столица. Поехал. Но она была ещё слегка
затоплена на тот момент. После того самого катаклизма. Пожил он рядом – мокро, сыро, при-
рода не совсем московская. И решил вернуться. Но возвращаться-то пришлось с трудом. И
когда ищут библиотеку Ивана Грозного, которая куда-то пропала, закопанная им, есть большое
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подозрение, что она не под Москвой закопана. Потому что весь Александров город, переко-
пали сильно-сильно. Не нашли её там. И в Кремле не нашли. А вот Александрию под Санкт-
Петербургом никто не имел в виду. И скорее всего эта библиотека могла там и сложиться. А
может быть, Иван Грозный знал какие-то карты и место, где её можно было положить. А оттуда
позаимствовать того самого робота. Не зря отдельные специалитеты во вторую мировую войну,
противоположной нам силы, имея какие-то древние книги, рыскали под Питером, по Карелии,
и что-то там сильно-сильно искали. А там всегда искали обычно только древние книги. Исто-
рия умалчивает, что нашли или не нашли.

– То есть не найдено место?
Я думаю, нет. Если бы была найдена, скорее всего, мы могли бы проиграть войну. Это

такое, равновесие сил и равновесие силы. И оно просто защитой стояло насмерть. И люди
стояли насмерть, поддерживаемые этой силой. Поэтому мужество питерцев, которые в этом
выживали, у всех вызывает изумление. А это еще и поддержка силы и защиты древнего состо-
яния столичности. Сохранённости, каких-то явлений в этом.

Я вот понимаю, что, это такой неоднозначный исторический аналог. Вообще неоднознач-
ный. Который просто с-ног-на-голову ставит некоторые фрагменты истории, но на самом деле,
если внимательно покопаться и осмыслить это, в разных источниках разных стран, в том числе
Индии, в том числе Персии, современного Ирана, вполне себе и правильные предположения
окажутся. Мне сложно сказать, куда делся этот робот. Но это хорошо характеризует присут-
ствие, в котором мы живём.

– Эфир был уничтожен. Но ведь третий…
Астрал.
– Как ментальность, причинность, тоже были слиты вместе.
Слиты вместе.
– фактически часть информополя просто была вытерта кем-то. Поэтому нет следов кто,

что, зачем и почему.
Почему этот ментал был вытерт? И причинность была вытерта тут. Мы, конечно, остались

беспамятны в этом. Но зато атму-то не тронули. Хотя там не так много аналогов, но почитать-то
можно.

– Атма тоже в 22-х вариациях так и осталась.
Да. Ничего страшного.
– Так что, скорее всего и это пострадало.
Пострадало, это не значит уничтожено. Поэтому тут, зерцала-то работают, смотреть

можно. Линзы навёл зерцальные…
– Там в принципе всё через Метагалактику восстанавливается.
Ну да ладно. И эта пятая фундаментальность присутствия, отвечает за смысловые явле-

ния, при-сути, когда ты или сам присутствуешь, или коррелируешь разные присутственные
явления в осмыслении тех или иных выражений. В том числе исторических. В том числе мате-
риальных. В том числе аналоговых. При этом понятно, что масштаб этого явления достаточно
высок. Но я могу сказать, что один из видов организации жизни галактической, это присут-
ственное планирование материи. То есть, в Метагалактике мы привыкли к реальностному пла-
нированию материи. И это ближе к нашим человеческим характеристикам. А в галактическом,
мы проходили как метагалактическую специфику ракурсом галактики присутственную орга-
низацию материи. И пятый вариант фундаментальности, кстати, пятый, отвечающий за при-
чинность фундаментальных начал, то, что мы восстанавливали на планете, есть присутствен-
ная организация явления.

По-другому зайдём. Любой научный опыт, это организация присутственного явления
опыта, когда он должен состояться, то есть быть. Мы должны присутствовать этим опытом.
И идёт взаимокорреляция материи антропным принципом и соответствующими явлениями.
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Фундаментальность присутствия заключается в этом. Это вид многоуровневой многоприсут-
ственной организации галактической, супергалактической и сверхгалактической жизни. При
переходе в специфику метагалактической жизни реальностями. И эту фундаментальность надо
ещё исследовать, исследовать, исследовать. Но её надо было пройти обязательно. Галакти-
ческой – присутствиями. Супергалактической – изначально вышестоящими присутствиями.
Сверхгалактической – высокими цельными присутствиями.

Изначально вышестоящее присутствие, отвечает за те же самые галактические присут-
ственные корреляции, но вводит изначально вышестоящие явления. То есть, галактика, кото-
рая координируется с супергалактиками и метагалактикой. И галактика, которая вводит из
вышестоящих видов материи, допустим, из Метагалактики Фа, метагалактические процессы
в свои галактические процессы. Это один вариант изначально вышестоящего присутствия. И
другой. Материя, вид организации материи, оперирующий изначально вышестоящей присут-
ственностью, это также как у нас в прасинтезности – слово изначально вышестоящее означает
каркас материальной галактической организации. То есть, изначально вышестоящие присут-
ствия отвечают за присутственную организацию каркаса существования галактической мате-
рии. Здесь будет такая сложная явленность: с одной стороны, у нас есть виды материи, а с
другой стороны у нас есть базовая четверица космоса, где идёт планета, солнечная система,
галактика и метагалактика. И с точки зрения даже космологии и астрономии, это четыре вида
совершенно разной организации материи. Таким образом, солнечная материя и планетарная
материя была организована плановыми способами, так как планета на момент предыдущего
явления была частью солнечного планирования. А следующий вид галактической материи,
определяется присутственными явлениями, где изначально вышестоящие присутствия несут
структуру материальной организации галактики. И это нам придётся в дальнейшем познавать,
расширяя ареал обитания человечества передвижением по космосу галактически. И позна-
вать каркас материальной галактической устойчивости каждого из нас. То есть, так же как
изначально вышестоящие присутствия являются с каркасом материальной устойчивости для
галактики, так и для нас с вами, изначально вышестоящие присутствия есть каркас устойчивой
материальной организации каждого из нас.

Высокое цельное присутствие, это набор разных прасинтезных, присутственных характе-
ристик, разных обобщений и явлений прасинтезности ракурсом присутствия сверхгалактично-
сти, в которой цельно организуют итоговое предельное явление галактической материи. Если
учесть, что сами космологи и астрономы отвечают, отмечают вокруг нас десятки тысяч галак-
тик, то высокая цельная организация их материи в разнообразии явления, как высокое цельное
присутствие, есть обязательный момент осмысления окружающей материи в каждом из нас, и
влияния этой высокой цельной материи на нас и, соответствующий вектор развития.

Это ещё и звёздная корреляция нас и звёзд. То есть, когда изначально вышестоящие при-
сутствия по отношению к нам, это некая звёздность. Причём, понятно, что звезда может пере-
водиться как астрейность, как астрейный вид метагалактики. И взаимодействие звёзд и чело-
века, звёзд и планеты – это изначально вышестоящие присутствия. То есть, если присутствия
отвечают за планетарную организацию галактичности уровня жизни, то изначально вышесто-
ящие присутствия, за звёздную организацию, изначально вышестоящих организаций жизни
солнцем и другими звёздами. А высокое цельное присутствие, отвечает за галактику в целом,
как высокая цельность самой галактичности. Любой: супергалактичности, сверхгалактично-
сти, просто галактичности. И тогда у нас складывается три фундаментальности освоения галак-
тических специфик материи.

И когда нам говорят, зачем нам галактичность, мы осмысляем всю материю в целом.
Вообще-то, если в материи существуют галактики, то без осмысления фундаментальности их
существования, мы всю материю, познать в общем-то, не можем.
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Тогда, если галактика существует тремя видами фундаментальности присутствий, мы
можем сказать, что солнце и солнечная система тоже существует фундаментальностью трёх
планов. Тогда планета существует фундаментальностью трёх уровней в синтезе её плана. Цар-
ственность природы фундаментальностью трёх слоёв. А физически это чисто наше существо-
вание на планете, физичность. Где многим не ведомы ни слои, ни уровни, ни планы, ни присут-
ствия галактических отношений материи. Все живут так, физично. Как Отец на душу положит.
Не положит, всё равно живут, но не знают как. Или ещё как-нибудь.

Поэтому, в принципе мы можем сказать, что первая физичность фундаментальности
отвечает за жизнь человека на планете. И я считаю, такие же слои, уровни и планирования,
есть в галактиках, как нижестоящее включённое в вышестоящее, как часть. И в метагалак-
тике, когда мы начали воспринимать метагалактически, то и слои, и уровни, и планы и при-
сутствия воспринимаются метагалактически. Поэтому, мы так легко о них разговариваем. Но
это вообще-то после двадцатилетнего осмысления их организации нами и нашей организации
ими. Поэтому, как бы этот вывод из пройденных материалов.

А дальше, начиная с шестой фундаментальности, мы переходим на чисто метагалактиче-
ские специфики. И 6-я фундаментальность – это реальность. И так же, как галактическая мате-
рия строится тремя. Метагалактическая материя тоже строится тремя видами реальностей: это
реальность – шестой вид фундаментальности, высокая реальность – седьмой вид фундамен-
тальности, изначально вышестоящая реальность – восьмой вид фундаментальности, и высо-
кая цельная реальность – девятый вид фундаментальности. И здесь, выходя на метагалактику,
мы можем себе позволить расслабиться и скоррелировать метагалактические виды реальности
с соответствующими частностями, где за шестой вид реальность, отвечает суть, за седьмой
вид высокой реальности отвечает идея, за восьмой вид изначально вышестоящей реальности,
отвечает право, а за девятую высокую цельную реальность, которой и действует, собственно,
метагалактика, отвечает – мощь. Специфика заключается в том, что как только человек и
человечество вошли в природу и начали коррелироваться с метагалактическим развитием,
то реальность, металагактическими законами бытия зафиксировались на каждом отдельном
человеке. То есть, реальность жизни человека. Высокая реальность метагалактическими стан-
дартами зафиксирована на посвящённого, фиксируя его возможности действовать, на жизнь
коллективов людей разной специфики, а так же, на условия взаимодействия Планеты с Космо-
сом. Изначально вышестоящая реальность, как метагалактическая специфика материи зафик-
сировалась на Планету в её метагалактическом явлении, зафиксирована на служащего в его
созиданиях и жизнь людей во множестве реальностей. А высокая цельная реальность зафик-
сирована на ипостась с её глубиной творения и человечество Землян в целом, и стала харак-
теристикой метагалактической жизни каждого, где материя Метагалактики Фа делится 16384
высокие цельные реальности. При этом, можно провести аналогию, что реальности формируют
первичные частности людей, высокие реальности аппараты людей, изначально вышестоящие
реальности системы людей, в высокие цельные реальности части людей в их первичном при-
родном развитии и осуществлении. Развитый Человек, уже как единица Космоса, переводит
эти фиксации и выражения только на высокие цельные реальности в четырёх мирах Метага-
лактики Фа. Но это уже собственное развитие каждого.

Можно провести аналогию и с первичным формированием и восприятием частностей:
– мощь являя высокими цельными реальностями
– право организуя изначально вышестоящими реальностями
– идеи рождая высокими реальностями
– суть выявляя реальностями
– смыслы складывая присутственно
– мысль створяя планово
– чувство формируя уровнево
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– ощущение определяя слойно
– движение устремляя физично.
А далее идёт просто Жизнь, когда, если мы дошли до границ метагалактического вос-

приятия как 16384 высокой цельной реальности, то в каждой из них по 16384 изначально
вышестоящих реальностей, в каждой из них по 16384 высоких реальностей, в каждой из них
по 16384 реальности, в каждой из них 16384 присутствия, в каждом из них 16384 плана, а
в каждом из них 16384 уровня, а в каждом из них 16384 слоя, а в синтезе всех этих 16384-
риц девяти фундаментальностей фиксируется сверхпассионарность физичности и мощь физи-
ческого существования синтезфизически каждым, метагалактически.

Десятым явлением фундаментальности стала высокая цельность изначально вышестоя-
щей метагалактики в репликации параметода соответствующей организации материи метага-
лактики и явления цельности Человека в его Есмь. И мы уже с вами упоминали, что синтез
всех высоких цельных реальностей метагалактики тянет физичность в физическую высокую
цельность, где частность параметод и десятый вид восприятия.

Одиннадцатым видом организации материи, одиннадцатым видом восприятия одинна-
дцатого явления фундаментальности это изначально вышестоящая цельность высокой цельной
метагалактики, как явление основ восприятий всех видов материальной организаций в целом,
с развитием частности основ и одиннадцатым видом восприятия.

Двенадцатый вид организации материи, иерархическая цельность истинной метагалак-
тики, самый перспективный для нас, как явление синтезначальных восприятий всех видов
материальной организаций в целом доступных нам во всей всеобъемлющести существования,
в разработке частности синтезначала и двенадцатого вида восприятия.

Далее в видах организации материи развёртываются восемь архетипов материи, которые
для нас являются и видами организации материи, где архетип это специфика существования
материи, а её вид организации являет возможности живых существ в ней.

Тринадцатый вид организации материи и фундаментальность – Планета Земля. Част-
ность взгляд и тринадцатый вид восприятия.

Четырнадцатый вид организации материи и фундаментальность – Метагалактика Фа.
Частность имперация и четырнадцатый вид восприятия.

Пятнадцатый вид организации материи и фундаментальность – ИВ Метагалактика. Част-
ность я-есмь и пятнадцатый вид восприятия.

Шестнадцатый вид организации материи и фундаментальность – ВЦ Метагалактика.
Частность условий и шестнадцатый вид восприятия.

Семнадцатый вид организации материи и фундаментальность – Истинная Метагалак-
тика. Частность вещества и семнадцатый вид восприятия.

Восемнадцатый вид организации материи и фундаментальность – ИВДИВО-цельность.
Частность эманации и восемнадцатый вид восприятия.

Девятнадцатый вид организации материи и фундаментальность – Метагалактика Чело-
века. Частность самоорганизация и девятнадцатый вид восприятия.

Двадцатый вид организации материи и фундаментальность – ИВДИВО. Частность вос-
соединённость и двадцатый вид восприятия

Двадцать первый вид организации материи и фундаментальность – ИВДИВО каждого.
Частность мерность и двадцать первый вид восприятия.

Двадцать второй вид организации материи и фундаментальность – Физичность Человека.
Частность скорость и двадцать второй вид восприятия.

Двадцать третий вид организации материи и фундаментальность – Изначально Вышесто-
ящая Мать. Частность пространство и двадцать третий вид восприятия.

Двадцать четвёртый вид организации материи и фундаментальность – Человек. Част-
ность время и двадцать четвёртый вид восприятия.
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Двадцать пятый вид организации материи и фундаментальность – Посвящённый. Част-
ность поле и двадцать пятый вид восприятия.

Двадцать шестой вид организации материи и фундаментальность – Служащий. Частность
содержание и двадцать шестой вид восприятия.

Двадцать седьмой вид организации материи и фундаментальность – Ипостась. Частность
форма и двадцать седьмой вид восприятия.

Двадцать восьмой вид организации материи и фундаментальность – Учитель. Частность
субъядерность и двадцать восьмой вид восприятия.

Двадцать девятый вид организации материи и фундаментальность – Владыка. Частность
энергия и двадцать девятый вид восприятия.

Тридцатый вид организации материи и фундаментальность – Аватар. Частность свет и
тридцатый вид восприятия.

Тридцать первый вид организации материи и фундаментальность – Отец. Частность дух
и тридцать первый вид восприятия.

Тридцать второй вид организации материи и фундаментальность – Изначально Выше-
стоящий Отец. Частность огонь и тридцать второй вид восприятия.

Ну и, с этой точки зрения некоторые скажут, зачем нам эти фундаментальности. Очень
просто. Мы берём все тридцать две фундаментальности: время, пространство, мерности, всё,
что угодно. Вот именно тридцать две. И вначале, эти тридцать две фундаментальности воспри-
нимаются нами только слойно, и никак иначе. То есть, если в физичности, всё, что мы наго-
ворили это тридцать три как синтез тридцати двух фундаментальностей целое, то потом начи-
нается игра в материальное восприятие. И чтобы взрастить нашу малость физической жизни
метагалактически, вначале тридцать две, тридцать три фундаментальности мы видим только
слойно. Потом в своём развитии переходим, увидев все тридцать три слойно, включив физич-
ность слоёв, переходим на тридцать три фундаментальности только уровнево. Дойдя до трид-
цать третьего, включив физичность уровневых фундаментальностей, смотрим на это планово,
потом смотрим присутственно, потом реально, заодно проходя все частности, насыщающие эти
фундаментальности. То есть, когда мы сморим присутственно, тридцать три фундаменталь-
ности насыщаются всеми смыслами, и мы должны найти смысл фундаментальности. Смотря
реально, мы должны найти суть фундаментальности. Смотря высоко реально, мы должны
найти идеи фундаментальности. Если взять по фундаментальностям, а это не только фунда-
ментальности, а это всеобъемлющесть материальной организации.

Если дойти до высокой реальности, мы должны найти идеи организации, а дойти до изна-
чально вышестоящей реальности, мы должны найти права фундаментальных организаций, где
в эти тридцать три фундаментальности, внимание, даются нам по праву, и мы можем их осмыс-
лить. Потом мы видим мощь этих фундаментальных организаций, потом мы видим параме-
тоды фундаментальных организаций, и вот здесь на уровне параметодов мы можем их обсуж-
дать. Поэтому, мы с вами больше обсуждаем их параметодически, дальше основно, пытаясь
определится как основа, то есть изначально вышестояще цельно. И иерархически цельно, то
есть, синтезначально. Мы закладываем тридцать три фундаментальности, как синтезначаль-
ную организацию материи метагалактики.

– У меня одновременно, с тем, как ты задал вопрос.
– У меня такой же вопрос прозвучал. И по большому счёту, 64 фундаментальности, это

64 основных вопроса философии.
Да. В синтезе их реализации.
– И соответственно, когда вот ты дальше пошёл слоями, а дальше тот уровень, на которой

философия может выйти в своём осмыслении.
Да. Да.
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– Того или иного основного вопроса, когда там нет противопоставлений, там красота это
или что-то. Есть просто вопрос: кра-со-та, фундаментальность.

И иерархизация красоты из всех отношений фундаментальности мы решаем этот вопрос
философии как некую философскость развития человечества.

– Потому что, мы же всё равно сейчас фактически говорим некие параметры материи.
Да, да, да. О взаимоорганизации нас и материи.
– Но мы всё равно ведём уровнем прасинтезности, что означает как бы, ну огненную

компоненту или прасинтезную компоненту внутри неё. То есть, с точки зрения философии
просто…

Ну если взять, раз уж если пошла речь об основах философии, вопросе философии, я бы
тут уточнил, что идёт взаимоорганизация человека и материи.

– Конечно.
Не духа и природы, не огня и материи, ни там чего-то и чего-то. А так как парадигмаль-

ная вершина, это всё-таки физическое тело человека, и вопрос философии, это взаимокоор-
динация человека и материи.

– Так отвечали же.
Да, да, да. И отвечает человек.
– И отвечает человек из той накопленности, да, которая есть в нём.
И эти фундаментальности и есть, на данный момент, как 64 в целом, что есть глубина

взаимоорганизации взаимодействия человека и материи, а не как противопоставления. Даже
когда бывает борьба противоположностей за развитие жизни, по итогам это разрешается по
итогам соответствующей иерархичностью развития.

– Переходом
И человека, и материи. Или человека, или материи. И так, и так, и так. Из перехода на

следующие виды фундаментальных реализаций. Ну эта специфика должна учитываться кате-
горически. Соответственно, в любых фундаментальностях, и в любых видах организации мате-
рии все фундаментальности, даже послойно, по уровнево, по планово там, по присутственно,
по реальностям присутствуют. Вы представляете, какое количество фундаментальностей, если
взять количество вариаций фундаментальностей в этом количестве? Некоторые скажут: зачем
это? Так метагалактика громадна. И этим количеством вариаций фундаментальностей, мы
развиваем свою массивную метагалактичность. Именно массивную метагалактичность, когда
именно начинаем сопереживать и чувствовать массу метагалактики, и её громадный масштаб.
Масштабность метагалактически. То есть, когда мы тридцать три фундаментальности прокру-
тим слойно 16384 раза. Потом тридцать три фундаментальности прокрутим уровнево 16384
раза. Потом тридцать три фундаментальностей прокрутим планово 16384 раза. Дойдём до
синтеза всех 16384 прокруток высокой цельной реальностью метагалактичной, введём это в
высокую цельность, организуемся в изначально вышестоящую цельность. Мы будем совсем по
– другому представлять и воспринимать метагалактику. И в масштабе, и в общем, и в част-
ном, и в едином и в целом. Вообще, по-иному. И для того, чтобы мы смогли вникнуть во все
эти метагалактические процессы и видеть строительство, и реализацию разных планет, раз-
ных звёзд, разных систем, разных галактик, разных видов материальных организаций, «чёр-
ных дыр», «белых дыр», иных каких-то фрактальных, струнных и иных организаций космоса и
метагалактики как таковой, нам нужен такой масштаб иерархичности, иерархизации материи
метагалактики собою. И тогда это начинает действовать. И здесь, в синтезе фундаментально-
стей, у нас появляется метагалактический синтез каждого, когда, прокручивая все фундамен-
тальности, каждый из нас получает полный тотальный, возможный для каждого из нас по всей
нашей подготовке метагалактический синтез. Называется: Я Есмь Метагалактика, Метагалак-
тика Есмь Я. Если перефразировать знаменитую историческую фразу. Но не для одного чело-
века, а для каждого. Где каждый в метагалактике, первый, как первый среди равных, будет
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иметь свою специфику перспектив реализаций. Причём, не метагалактика ему навяжет и даст,
а он сам вырабатыванием собственной прасинтезности, собственных частностей в метагалак-
тическом синтезе каждого, соотносится с частностью взгляда и каждый сам выработает соб-
ственный взгляд метагалактического синтеза каждого и своей равностности по отношению ко
всем в выражении первенства реализации метагалактики собою. Вот где-то такая специфика
синтеза фундаментальностей вырастает.

И этот метагалактический синтез взрастает не просто в веках, а в тысячелетиях и судя по
эпохе, в миллионнолетиях. И эта фундаментальность будет раскручивать метагалактическую
специфику каждого все ближайшие 65 536 000 лет. Кто-то может быть быстрее, хоть за эту
жить и в этой жизни. За одну жизнь. Кто-то может дольше. Ну кто-то постепенным природ-
ным явлением дойдёт до этого за те самые 65 000 000 лет. Естественно, спокойно. Но, думаю,
напрягаясь, потому что метагалактика всё равно напряжёт, в той или иной жизни для перехода
с того или иного уровня. Ведь надо ещё перейти.

– Ты знаешь, что я ещё думаю, правда очень ценный момент, у меня есть коллега такая
по кафедре. Что же делать нам материалистам, но намекая на её полное отсутствие веры во
чтобы то ни было. По большому счёту это состояние, когда человек, переходя в иной вид мате-
рии отдаёт прасинтезность сюда, то с точки зрения ценности человеческой жизни это очень
сильный аргумент.

Это очень сильный аргумент, да. Для развития материалистов, которые не во что не
верят. Это очень сильная помощь.

– Даже пускай, пускай это одна жизнь, но всё равно.
И да, не важно.
– Как некая данность того, что в этой жизни.
Это как физичность это запишет, это и есмь то, что ты отдал ей, даже если не хочешь в

подарок отдавать, всё равно придётся отдать. Это аргумент. Это глубокий исторический аргу-
мент. Ты правильно увидела.

Физичность человека. От физичности как таковой, что мы её поставляем, до физичности
человека, что мы эту собственную физичность развиваем везде, всей материи в целом. То есть,
это физичность человека, которая развивается всей материей в целом, и ты полностью скор-
релирован в метагалактике в цельности своего развития. Не просто метагалактика созидает
или там творит тебя, или синтезирует каждого. А твой синтез становится метагалактическим,
а метагалактический синтез становится твоим синтезом. И идёт взаимоорганизация физично-
сти человека. Можно сказать материя становится твоим синтезом, а ты становишься синтезом
материи. И идёт полная организация тебя и материи.

А где концентрируется жизнь каждого человека, даже суперфизично человеческого? На
Планете Земля. В перспективе, на других планетах, где будут жить человек. Но всё равно
источником сущего онтологически с точки зрения метагалактики, мы всегда останемся земля-
нами. Потому что, наша специфика дыхания, специфика водного баланса, специфика грави-
тационности, и даже выход в метагалактические ареалы обитания, как жизнь метагалактиче-
скими законами бытия, у нас осуществлён на Планете Земля. Значит, мы навсегда вписаны
в метагалактику, как земляне. И отсюда, Планета Земля становится фундаментальностью для
нас, для других существ на этой фундаментальности будет стоять другая планета их жизни,
их матрица обитания, так скажем. И фундаментальность поддерживает Я Есмь во всей мета-
галактике с точки зрения условий фундаментального существования Планеты Земля. Объяс-
нить нашей физикой это невозможно. Объяснить, как сочетаются разные физичности разных
планет в одной метагалактике, тоже невозможно, но они сочетаются. И в метагалактике люди с
разных планет, с разным составом воздуха, с разным составом среды живут рядом и одновре-
менно, я бы сказал своим ИВДИВО каждого, это сферой дома каждого из нас, определяя ту
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среду дыхания, существования водного баланса, которая изначально, матрично существовала
на Планете Земля.

– Слушай, мне кажется, эта запись есть в этих двадцать шести ядрах исходно, при всём
том, что они у все будут разные.

Ты знаешь, я бы сказал, что, для того, чтобы, эта запись была, двадцать шесть ядер
должны превратиться в шестьдесят четыре.

– Ну может их просто ещё столько нет
Я же об этом же. Что их просто не все открыли, но мы должны очень жёстко сказать,

когда мы говорим слово фундаментальность, запись фундаментальности, то одна фундамен-
тальность, одно ядро. По внутренней специфике. Иначе нарушается принцип фундаменталь-
ности, то есть, все фундаментальности в каких-то процессуальностях могут записаться все вме-
сте в одно ядро. Но если мы говорим, что ядра отражают фундаментальность, одно ядро, одна
фундаментальность. Потому что, фундаментальность, это такое всеобъемлющее явление и спе-
цифики возможностей, что только одно ядро может выдержать эту концентрацию по мощи,
причём ядро ещё соответствующего порядка и уровня. Может быть ещё ядра соответствую-
щего порядка и уровня на тот момент нашей физиологичности не были выработаны для записи
более высоких фундаментальностей. Но генетически у нас 64 кодона, а значит, предположить,
что у нас 64 ядра базовой физиологичности мы спокойно можем. И это вырабатывает не только
соотношение с Планетой Земля, а вырабатывает специфику ИВДИВО каждого, где допустим,
пофантазируем: я развёртываю сферу ИВДИВО каждого полным условием планетарных харак-
теристики Земли, перехожу сквозь пространства космоса на другую планету, допустим Неп-
тун, и стою на Нептуне в среде планеты Земля, поддерживаемый ИВДИВО каждого, дыша
средой ИВДИВО каждого, как на планете Земля, но одновременно нахожусь на поверхности
планеты Нептун. И смотрю организацию химического состава атмосферы Нептун, которая не
может пробиться ко мне, потому что, вокруг меня фундаментальность ИВДИВО каждого по
условиям планеты Земля.

То есть, это такой уровень фундаментальности, где все другие планеты, звёзды, так как
реальности ниже, они просто ниже фундаментальности этой. Это очень высокая организация.
Это то, куда нас ведёт эволюция. Вот к такому существованию. И фундаментальности закла-
дывают нам целеполагание, а куда ведёт эволюция нашу жизнь, потому что у нас как-то счита-
ется, что тело человека создано, и мы вот эволюцию закончили. Проблема в том, что наше тело
существует в жёстко организованной среде. Поменяй температурный, воздушный или водный
баланс на соответствующей процентовке мы вымрем на планете одномоментно. Вот так вот.
Поэтому, наше тело есмь ещё среда. Значит, эволюция продолжает нас развивать не только
для организации тела, а чтоб вокруг тела была экониша, которая метагалактически называется
ИВДИВО каждого, где в этом ИВДИВО каждого, воспроизводилась среда планеты Земля и
мы могли этой средой находиться в любом ареале обитания всей Метагалактики. Причём, мы
о такой перспективе эволюции говорили несколько лет подряд, но мы никак не могли нащу-
пать, где находится принципиальная основа этой идеи, этого явления. Мы нашли. И мы этим
занимались годы, осмысляя это и выводя суть.

Фундаментальность Метагалактики Фа, это все специфики фундаментальности, описан-
ные в третьем томе Парадигмы. Берём весь третий том. По всем страницам, желательно с
осмыслением второго и первого тома. Потому что, третий том без них не понятен. Складываем
три тома, делаем один вывод, что это одна фундаментальность. И всё, что мы высчитали из
этих трёх томов, есть всего лишь одной фундаментальности с репликацией её выражения во
всех предыдущих.

– Тогда понятно!
– Гораздо легче берётся.
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Ну как бы, мы начнём говорить о Метагалактике Фа и начнём перебивать классный текст
третьего или второго тома.

– Нет. Просто есть какая-то специфика фундаментальности, которая не описана?
Нет. Ну я могу сказать, что есть такая специфика фундаментальности. В Метагалактике

Фа есть одна фундаментальность, которую мы не описали парадигмой, это само название Фа.
То есть, вся Метагалактика Фа. Вырабатывает специальный огонь. Который мы сокращенно
называем Фа по названию Метагалактики. Я напоминаю, что наша Метагалактика звучит нотой
Фа, это её музыкальный, я бы сказал, голос полномочий, если учесть, что у нас соответ-
ствующая Часть. Кстати, ивдивость, это глубочайшая характеристика синтеза всех условий и
прасинтезной компетенции, которой мы владеем. Потому что, ИВДИВО каждого насыщено
прасинтезной компетенции, это которой мы занимаемся, о которой мы говорим. Поэтому,
Метагалактика Фа выражает всю вершину прасинтезной компетенции каждого из нас. В син-
тезе всех прасинтезных компетенций, которыми мы овладели всеми предыдущими фундамен-
тальностями, в любых вариациях и явлениях. И здесь складывается ИВДИВО каждого, как
перспективы реализации иерархизации всей Метагалактики всего во всём прасинтезной ком-
петенцией и ивдивости, как таковой, этой ивдивностной компетенцией. Причём, ИВДИВО
каждого само по себе выражает иерархизацию, но сама ивдивость это глубина прасинтезной
компетенции в ней, именно ракурсом Метагалактики Фа. Здесь мы можем видеть специфику
Фа, когда вся твоя прасинтезная компетенция вырабатывает каплю, шар, ну ядро в выражении
Метагалактики Фа тобою. Но если взять специфику жизни, это не ядро, не шар, это капля.
Метагалактика Фа ежегодно, каждому человеку, метагалактически, даже если он это неймёт
и не знает, вырабатывает каплю лучшей прасинтезной компетенции этого человека по соотно-
шению к Метагалактике Фа, даже самого простого природного человека. И отдаёт один ему
раз в год. Называя это «Фа», мы называем эту каплю огня тоже «Фа». И таким образом мета-
галактика начинает развивать ежегодно человеков, вводя свои метагалактические отношения,
постепенно погружая этого человека в прасинтезную компетенцию метагалактики, в ИВДИВО
каждого метагалактики, в иерархизацию метагалактики. Где в этой капле огня записана пра-
синтезная компетенция метагалактических освоений на следующий год.

Это та специфика, которую мы не знали по всем предыдущим томам. Но, в этой капле
Фа ещё заключены все фрагменты фундаментальностей, и чем менее подготовлен, образован и
компетентен человек – менее, тем мельче эти фрагменты. То есть, я бы сказал, что метагалак-
тика этой каплей огня учится приспосабливаться к каждому из нас, где метагалактика созидает
каждого.

И здесь возникает тот самый слабый экологический отклик метагалактики и человека
между собой – слабейший, одной каплей. Но, при этом, эта капля по мощи и силе огненности
– буквально сумасшедшая динамика развития человека!

Но вырабатывает её именно метагалактика. Потому что саму фундаментальность человек
взять не сможет, это слишком мощно. А сфера метагалактики, синтезируемая на каждом, где
метагалактика созидает каждого – чем? Вот этой каплей огня фундаментальности, которую мы
называем «Фа».

– А почему, – или я неправильно расслышала – «экологический отклик»?
Слабый экологический отклик? У нас есть такое понятие «слабые экологические связи»,

но у обычных людей связей с метагалактикой, к сожалению, нет. Ну, нет этих связей!
Чтобы даже выйти в «человека метагалактики», надо иметь, хотя бы, в базе своей, от 256-

ти, ну так, в среднем, до 2048-ми частей.
– Ой! Ну, просто «экологически устойчив».
Нет, а я тут с тобой не согласен. Знаешь, в чём проблема? Есть такое понятие «экониша».

И только что, когда я сказал, что у нас вырабатывается в фундаментальности ИВДИВО каж-
дого, как экониша биологического существования!
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– Там это было хорошо.
Это хорошо ложится. А почему метагалактика не может нам и формировать эту эконишу

существования, реплицируя всю метагалактику в целом на каждого? Но здесь возникает слово
«логос»: или как учение, или как специфика знания – метагалактики в целом. Где в капле
записано: следующий фрагментарный уровень метагалактических освоений, которые человек
будет усваивать год, даже если он этого не знает. Отсюда «слабый экологический отклик» мета-
галактики на каждого. Отклик – в конце слова «лик». «От» к «лику»: личности, индивидуаль-
ной компетенции.

– Нет, «отклик» мне понравился. А вот «экологический»…
– Да! Вот «слабый метагалактический отклик» – (смеясь) хорошо…
Мы можем, конечно, и сказать «слабый метагалактический отклик метагалактики Фа»,

но это будет тавтология.
– Тавтология, да.
– «Оклик»?
Нет, «эко» в переводе – это дом. И знание дома – это жёсткая фундаментальная необхо-

димость. Поэтому, это слабый экологический отклик, где мы взращиваем понимание метага-
лактического дома.

– С другой стороны, мы так может быть, это слово и вытащим.
И вытащим из того, где оно сейчас находится.
– Где оно находится, да.
Поэтому здесь я не могу с тобой согласиться. И настаиваю на том, что это слабый эколо-

гический «отклик» метагалактики на каждого.
Именно «от». Почему? Потому что метагалактическое человечество вышло в ареал оби-

тания метагалактики, но это не замечает. И метагалактика откликается на этот выход. Тем, что
формирует каждому человеку каплю огня.

А вышло человечество, вылетом человека в космос. И когда первый космонавт Юрий
Гагарин современного человечества, – я думаю, в предыдущем могло быть тоже ещё что-то, в
предыдущих цивилизациях – этого современного человечества, вышел в космос, и сказал на
русском языке: «Поехали!» Вот этими, извините, «слабыми экологическими связями» метага-
лактика это отследила; записала, на каком языке. И сформировала мощнейший ответ. Сказала:
«Ура! Ко мне вышли новые разумные существа». Ну, условно.

И с этого процесса пошёл отклик. Потому что мы сами выползли за границы ареала соб-
ственного обитания. Пускай это не сильно было высоко над планетой, но вполне себе доста-
точно, чтобы этот отклик сформировался.

С этого момента метагалактика начинает нам направлять всю информосреду метагалак-
тического развития. И результатом которой явилась, в том числе, эта «Парадигма».

И если мы погружаемся в эту прасинтезность отклика метагалактики, то, фактически,
мы выходим на все эти смысловые, сутевые, идейные определения, которые мы сейчас сде-
лаем четвёртым томом «Парадигмы». То есть, такой массивный пласт. И даже «прасинтезная
компетенция» – это то, на что мы выходим, чтобы развиваться глубже фундаментальностями,
чтобы быстрей развиваться. Она, как бы, и была до этого. Но мы же её не понимали!

А выходя на метагалактическое восприятие, мы это начали понимать, осмыслять, и дей-
ствовать этим. Вот это есть «отклик»!

Соответственно, в этой капле заложен… А как только мы написали «Парадигму» как
хоть какое-то обобщение метагалактичности, то в этой капле будет заложено всё, что – как
по написанному. Я не могу сказать, что вся парадигма будет заложена. Но многие парадиг-
мальные основания, которые мы правильно выразили метагалактически для того или иного
уровня компетенции человека, обязательно будут закладываться. Чтобы каждый легче прини-
мал метагалактичность.
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Ведь «Парадигма Метагалактики» тоже, в продолжение Юрию Гагарину, написана на рус-
ском языке. Вначале. А только сейчас переводится на другие языки.

Изначально вышестоящая метагалактика. Это множество метагалактик, по типу метага-
лактики Фа, входящие в одну изначально вышестоящую метагалактику.

Высокая цельная метагалактика. Это множество изначально вышестоящих метагалактик,
синтезирующихся в высокую цельную метагалактику.

Истинная метагалактика. От сокращения слова «имя» – истинная метагалактика я. Это
когда множество высоко цельных метагалактик формируются в одну истинную метагалак-
тику. Истинная метагалактика – это вершина синтеза материальной организации человека как
истинной метагалактики. Но она в себя впитывает весь синтез вот этих 8-ричных подготовок
человека.

И эти восемь архитипических фундаментальностей – это восемь базовых совершен-
ных или базовых специалитетов иерархических уровней развития человека метагалактикой.
Как вершинная организация специалитета развития человека, где метагалактика проверяет,
насколько человек: совершенен, организован, отстроен, развит, разработан. И так далее, и так
далее, и так далее. Чтоб доверить ему применение, творение, реализацию и развитие метага-
лактической материи – как творцу.

И восемь архитипических фундаментальностей от Планеты Земля до ИВДИВО, отве-
чают за это.

Но, если ареал метагалактики Фа – это обитание всех людей, то ареал явления изначально
вышестоящей метагалактики, высокой цельной метагалактики и истинной метагалактики – это
ареал обитания подготовленных людей, которые готовятся или уже управляют соответствую-
щими областями или спецификами материи метагалактики.

Высокая цельная метагалактика. Насколько ты можешь реплицировать собою эту самую
высокую метагалактическую цельность, которую ты создал собою – эффектом посвящённого,
эффектом знания, эффектом всех возможностей.

– Даже не проверка, а поверка.
Может быть и так. Мы не знаем точно. Я думаю, все виды слов в любой реплицируемости

здесь…
– Поверка – это другое.
Все виды слов, с любой реплицируемостью – здесь возможны. Очень корректно скажу,

потому что эти уровни… мы не знаем.
На чём зиждутся проверки метагалактического развития?
У нас это коррелируется с такой организацией, как «Конфедеративность».
Здесь есть некая фундаментальность, которая специфизирует собою. И возможно, эта

фундаментальность всё-таки правильно называется «конфедеративность». Почему? Потому
что, если «истинная метагалактика я», а нас, как людей – много, то мы должны быть настолько
конфедеративно развиты, чтобы допускать управление материей метагалактики в разнообра-
зии своём.

А экономика – это тот базис отношений, который взращивает специфику конфедератив-
ности в каждом. Хотя, с нашей точки зрения, конфедеративность выше – у посвящённого. Но
она там, чтоб ею овладеть. А вот чтобы доказать её применимость она должна стоять над мате-
рией, в организации коллектива людей, управляющих материей.

– Скажите, пожалуйста, конфедеративность относится только к человеческой..?
Нет, ко всему. Есть очень простой вариант: мы должны быть не менее конфедеративны к

любым живым существам на любой планете. Вплоть до известного закона, который мы, допу-
стим, уже знаем: если мы нарушим жизнь на любой другой планете, или она погибнет, станет
вопрос о существовании планетарного человечества. И в ответ можем погибнуть мы со всей
нашей планетой. Конфедеративность, причём – очень жёсткая.
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– Я, знаешь, я сейчас попробовала прикинуть: конфедеративность приложить вообще к
фундаментальностям, как таковым. К ним может это явление быть применимо?

Предложи другое слово.
– Не-не, нет, наоборот, мне нравится оно. Я просто…
Знаешь, в чём проблема? Проблема в том, что здесь проверка. А! По-другому скажу:

здесь фундаментальная проверка самого человека. Где даже фундаментальности должны быть
конфедеративны в человеке. Где каждая фундаментальность должна быть и самостоятельна, и,
одновременно, взаимоорганизована всеми остальными. И, одновременно, цельна – в явлении
человека. Ничего другого в таком глубоком варианте – и внутреннем, и внешнем – человече-
ство на сегодня выработать не смогло.

– Как следствие, получается.
Как следствие конфедеративности, я думаю, здесь может быть стоять креативность.

Потому что, если у нас нет… ну, понятно, что креативность переводится как «интеллектуаль-
ное творчество». Но если мы сейчас уберём слово «интеллектуальное», и увидим, как – раз-
нообразие глубины творящести. Ведь нас взращивают как человека-творца.

С другой стороны, это огонь человечности. А чего добивается Отец от человека, или
материя от человека? Творчества. То есть, мы должны развивать материю собою.

А чтобы развивать материю собою, мы должны быть – креативны. Если мы не креативны,
для материи мы кретины. Что, в принципе, относится к тому же самому корню: ты или креа-
тивен, или кретивен. И некоторые говорят: это такое плохое слово. Так если вы креативны,
для вас это хорошее слово. А если вы ощущаете свой кретинизм, это плохое слово. Но, фунда-
ментальность же – это проверка на возможность творения. Я думаю, здесь эффект на креатив-
ность. Но можно подобрать сюда и другое слово. Но мне ничего в голову больше не приходит.

Вот именно, как «творческая соорганизованность всего-во-всём» лучше «креативности»
не передаёт ничто.

– Ну, так «creative» – это по-английски: сотворять, творить.
Сотворять, творить. То есть, умение сотворять, творить.
– И она сердцем уже – хорошо ложиться.
Она для сердца хорошо ложится, мне тоже нравится – в человечности.
– Это у нас «космичность», но мы же её не будем брать?
Я понимаю, что это космическая культура, но здесь нужен результат космической куль-

туры. Я бы сюда поставил «человека-творца». Потому что другой вариант космической куль-
туры – это человек-творец физичности. Можно поставить культуру, но она не выдерживает
критики фундаментальности. Можно поставить космос, но это просто всеобъемлющая мате-
рия.

А если учесть, что космическая культура вырабатывает некую культуру – в ком? В чело-
веке. А какую культуру вырабатывает?

– А вот какой-то вариант эстетики – это мало?
А у нас – что, мало красоты и фундаментальности? У нас есть для эстетики целая фун-

даментальность красоты, которая проверяет на, извини за грубость: «на вшивость», – все виды
предыдущей фундаментальности. Это что, не эстетика?! Это уже есть, просто.

– Понятно.
А если мы сюда поставим «эстетику», то, что мы будем делать с «красотой» в фундамен-

тальности?
Я понимаю, что слово «вшивость» – не особо хорошее.
– Почему? «Проверка на вшивость» – это хорошее и устойчивое выражение.
Устойчивое выражение. Литературное, когда надо показать, что… Просто, до этого

уровня «эстетика» не дотягивается. Тут ещё такой вариант может быть. И не факт, что в бли-
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жайшие миллионы лет (смеются) мы её разовьём настолько, что она сможет стать фундамен-
тальностью. Понимаешь, тут же ещё такой вопрос.

А «человек-творец» на этом месте, на этой фундаментальности – станет, однозначно.
Тем более, там есть такая специфика, как «генезис». А генезис – это «бытиё» по-английски. А
бытиё – кого? Если мы ставим сюда что-то другое, то бытиё будет не человеческое, а…

– Да-да-да.
«Чего-то» – эстетики, но это «чего-то». Чья эстетика? «Кого-то» – бытиё должно быть

человеческим. Поэтому здесь остаётся человек-творец.
– Я тоже, когда прикидывала это, на человека настраивалась: куда-нибудь его поставить.

А здесь прямо – хорошо получается.
– Я уже: и так, и так, и так. Но что из этого можно для фундаментальности взять?
Ну! Здесь мы можем прямо название огня поставить – пробуждение.
– Вот так!
Но ведь человек в любых явлениях должен быть пробуждён. Даже когда мы сейчас устали,

мы пойдём спать, утром нам надо будет – пробудиться.
А иногда так не хочется, да?! Ну, грубо говоря. То есть, здесь вопрос и в каких-то анало-

гах естественной жизни. И в циклах природы, которая пробуждается после спячки, и засыпает.
Возможно, и в циклах космоса.

Но, можно сюда и другое слово какое-то попробовать.
Мы можем сюда поставить пробуждение, допустим, тем же синтезом или волей. Но это,

как бы это – после прасинтезной компетенции это мелковато даже будет.
– А там же у нас ипостасное тело, да?
Но ипостасное тело – это часть человека. И, понимаешь, все виды развития человека

закончены на человеке-творце. Все части, системы, аппараты – человек-творец.
– Не-не, просто какое-то состояние ипостасности.
– Не-не-не, здесь хорошо стоит.
Здесь – хорошо. Соответственно, эти две фундаментальности – это что? Применимость

человека-творца – до огня жизни.
А чем тебе не нравится «пробуждённость»?
– Ну, в общем, нравится. Если можно поставить, то – это хорошо.
Нет. Но ведь мы, научно, сейчас, обсуждая парадигму, что делаем?
– Пробуждаемся.
Пробуждаемся к парадигме. Когда учёный исследует что-то, он пытается что сделать?

Понять исследуемое. То есть, пробудиться к исследуемому.
Мы можем сюда поставить «исследование», но проблема в том, что не все люди иссле-

дуют. Но все люди – пробуждаются. Даже просто эффектом жизни.
Но, при этом, скажут: «Но это ж контекст, там, буддизма, чего-то…»
Я считаю, что это – просто контекст материи. Когда человек, взрастая – что делает? Про-

буждается к следующему явлению.
То есть, я бы сказал, здесь: этапность роста, и нуль-переход, если взять эффект духа, в

следующий уровень явления. И, по итогам нуль-перехода, мы должны – что сделать? Пробу-
диться в следующем уровне явления. Ну, там: проснуться, воспринять, сложиться.

Поэтому, я считаю, здесь можно оставить «пробуждение.
Но тогда, логически вытекает…
– Воскрешение.
Воскрешение. Воскрешение метагалактической материей, воскрешение любым видом

организации материи, воскрешение любой фундаментальностью явления. И в центре слова
«воскрешение» идёт символ креста, как символ пути. А с другой стороны, символ человека.
То есть, постоянное освоение и воскрешённость сущего – собою.
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А дальше – огонь жизни. Воскрешение к чему? К огню жизни. К следующей, более ком-
пактифированной – то есть, более глубокой.

И здесь даже очень важно воскрешение, почему? Мы на физичности отмечали необхо-
димость отдать всю прасинтезность. А чтобы потом восстановиться, нужно – что сделать? Вос-
креснуть в новой прасинтезности. Не пробудиться к ней. А когда тебя заполнили этой прасин-
тезностью, ты должен ею – что? Состояться.

И вот воскрешённость – это, я бы так сказал: и состоятельность; и полномочность; и некое
дело, которое ты исполняешь. И некий синтез, которым ты владеешь. И некая подготовка, чтоб
этим явиться.

– И профессионализм.
И некая дееспособность, как профессионализм этого. И некое поручение, как тот про-

фессионализм, который ты собой воспитываешь. Вообще, эффект профессионализма в вер-
шине воскрешённости – вот именно таким ракурсом. Не религиозным, а именно вершина
профессионализма – это воскрешённость. Во всех этих действиях, делах и реализациях. По-
моему, очень хорошо.

Если мы поставим сюда просто профессионализм…
– Не-не.
Это, ну – мелковато. А вот воскрешённость, как эффект профессионализма – это очень

интересно. В том числе, профессионализма с самим собою. Это наше качество профессиональ-
ности даже очень высоко. Ты здесь права.

– Да-да, я к версиям 16-ти пристраиваюсь. И они так – хорошо.
Да. Как 16-рица спецификаций фундаментальностей, если мы вспомним этот материал.
В итоге, мы вошли в 32 фундаментальности, которые соотносятся с 32-мя видами мате-

рии и 32-мя видами метагалактики. И с базовыми 32-мя частями человека.
Ну, прямо вот – хорошо.
– И теперь антрополог, чтобы заниматься человеком, должен добраться минимум до 32-

го выражения.
Да, иначе он не антрополог – это точно. И осмыслять все эти тонкости.
«Воскрешение прасинтезной компетенцией» – да вообще, идеально поставилось всё!
Мы сейчас чем занимались? Мы воскрешались прасинтезной компетенцией – все эти

сутки. И нашли проверочные компетенции на явление 32-х фундаментальностей каждым.
Это такая наша проверка на парадигмальность была сегодня, чтоб мы прошли.
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Глава 4. Метагалактические статьи

 
 

4.1. Космос вокруг и внутри Человека
 

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

В основе многоклеточности тела человека, лежит ядро, как центр существования любой
клеточки, связующих ядерную межклеточную систему между собой. В молекуле ДНК, в центре
строения так же имеется ядро, чем можно прийти к первичному выводу, что основой строения
Человека является ядерность. Обращая внимание на микромир Человека принципом микро-
косма, мы видим, что между двумя ближайшими ядрами атомов расстояние больше, чем рас-
стояние между ближайшими звёздами в макромире макрокосма. Памятуя о том, что «природа
не терпит пустоты», с логической однозначностью приходим к выводу, что данные расстоя-
ния зарезервированы для последующего роста и эволюционного развития человека. Понимая,
что «вся Вселенная созидает нас, а Метагалактика творит каждого», приходим к неизбежному
выводу, что именно метагалактическим перспективам предназначено заполнение этих «сво-
бодных» пространств. И если ранее, распознанием Антропного принципа «Вселенной, созида-
ющей нас», это приводило к появлению планетарной природы и, собственно, физического тела
человека координацией осуществления окружающей средой планеты, то «Метагалактика, тво-
рящая нас» с необходимостью являет принцип взаимоорганизации микрокосма и макрокосма
в человеке, формируя ядерные и субъядерные отношения в нём. Таким образом, вселенная
созидала общее природное своеобразие планеты Земля, форматируя наши отношения с окру-
жающей средой спецификами возможного существования и организации жизни человека, а
метагалактика, на излёте возможностей устойчивости сложенной биосферы, начинает форми-
ровать микрокосмические явления человека, следующим этапом его эволюционного своеобра-
зия, предсказанный Фроловым. Включённость в этот процесс мы осуществили простым выхо-
дом человека за пределы собственного ареала обитания – вылетом в Космос. И это был, прежде
всего, один человек, что привело к переходу эволюционной специфики в индивидуальный
режим существования, уточнённый далее, ещё и выходом человека в космос. Этим мы окон-
чательно вошли в Антропный принцип «Метагалактик, творящей каждого», начав микро- и
макрокосмическое форматирование развития каждого, индивидуальной стезёй метагалактиче-
ского осуществления и развития. Внутри межъядерной, «пространственно-свободной» среды,
начали формироваться ядерные организации и связи, переводящие процессуальность отдель-
ных явлений специфик человека, таких как мышление, сознание, разум, интеллект, душа, голо-
версум, ум, сердце и других, в чёткую цельность организации отдельных частей человека, пер-
вично предопределённых прекрасной статьёй академика Раушенбаха «Логика троичности».
Таким образом, между двумя ядрами пространственной микросреды человека, микрокосми-
чески, начала формироваться цепочка ядер, каждое ядро которой стало представлять содер-
жательно, специфику той или иной Части Человека, а взаимоорганизация ядер между собой в
других межъядерных организациях и привела к устойчивому формированию частей, что пред-
определило последующее формирование их систем, более мелкими ядрами вокруг ядер частей,
аппаратов систем частей ещё более мелкими ядрами вокруг ядер систем, и свободно-движи-
мыми, легко слепляемыми и сливаемыми ядрами частностей, определяющих итоговый «про-
дукт» деятельности человека. При этом:

–  Частью человека является крупная цельная взаимоорганизация особой специфики,
определяющая тот или иной характер деятельности в его устойчивом форматировании и раз-
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витии, в явлении, например, мышления, сознания, ума, разума, души и тому подобных орга-
низаций.

– Системой части человека является единичная особенность цельной взаимоорганиза-
ции, определяющая характер накопленного опыта в системной специфике его применения осо-
бой организацией внутреннего строения части человека.

– Аппаратом системы части человека является частная особенность единичной взаимо-
организации, определяющая операбельность и созидание частностей в результирующем раз-
витии человека ими.

– Частностями человека являются особенные результирующие оформленные организа-
ции в виде движения, ощущения, чувства, мысли, смысла, сути, идеи, права, мощи, параме-
тода, основы, синтезначала, взгляда, императива, я-есмь, условия, действующие в соответству-
ющих частях и прасинтезно записываемые в ядерную организацию человека.

Соответственно, прасинтезные записи качества и количества частностей человека в
ядрах частей, и в целом, телом человека, определяют его возможности в той или иной орга-
низации деятельности, формируя естественное применение этих записей им. И это новый
природный вызов, который выразила нам Планета Земля, войдя в метагалактический цикл
существования, где Метагалактика начала творить каждого, заполняя межъядерную пустоту в
телесном строении человека новым форматом его существования. Метагалактическое творе-
ние, в отличие от вселенского внешнего созидания, форматирует человека внутренне, развёр-
тывая постепенно микрокосм его существования. Между двумя ближайшими ядрами атомов
тела человека постепенно формируется 256 ядер 256-ти эталонных частей человека, специ-
фика которых определяется свойствами и пакетами высоких цельных реальностей, видов орга-
низации материи метагалактики, содержание которых записывается в ядра прасинтезностью.
Вокруг каждого ядра Части Человека формируется вращение 256 ядер 256-ти систем частей
человека, специфика которых определяется свойствами изначально вышестоящих реально-
стей, входящих в высокие цельные реальности, как часть. И вокруг ядер систем формируется
вращение 256-ти ядер 256-ти аппаратов систем частей человека, специфика которых определя-
ется уже свойствами реальностей, входящих в изначально вышестоящие реальности, как часть.
Таким образом, вся межъядерная «пустота» заполняется ядерными взаимодействиями и взаи-
мосвязями, формирующих субъядерную среду человека. Между всеми ядрами начинают кур-
сировать огнеобразы, являющие собою 16-рицу субъядерного строения в виде спинов, частиц
любого вида, атомов, молекул, элементов, точек, точек-искр, искр, капель, шаров, объёмов,
континуумов, версумов, империо, есмь и ядер свободных нижестоящих организаций материи
метагалактики. Все они являются носителями или частностей человека, формируя цепочки тех
или иных их связей между собой с соответствующими ядерными взаимодействиями, слияни-
ями и поглощениями, верчениями и устойчивыми существованиями вокруг любого ядра, во
взаимодействии ядер, и так далее, и так далее.

Каждое ядро являет собою нелинейное выражение 16-ти базовых явлений материи в виде
вещества, эманации, самоорганизации, воссоединённости, мерности, скорости, пространства,
времени, поля, содержания, формы, субъядерности, энергии, света, духа и огня, выраженных
ракурсом той организации материи видами реальностей, характеристики которой выражены
устойчиво метагалактически. Всё это создаёт нелинейные взаимосвязи ядер между собой и их
субъядерных отношений в субъядерной среде человека.

Все ядра одной части, или одной системы, или одного аппарата, независимо от располо-
жения в теле человека, чётко синтезируются между собой собственными характеристиками,
образуя устойчивые связи и формируя цельную однородность части, системы или аппарата
цельным синтезом своим. И уже в цельной однородности существования, развёртывая спе-
цифические характеристики того или иного вида материи, включая её типологию, образуют
устойчивые формы организации существования части, системы или аппарата, с учётом специ-
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фик их действия человеком и взаимодействия с окружающей средой и в окружающей среде.
Таким образом, человек постепенно получает устойчивое действие 256-ти эталонных частей,
256-ти эталонных систем, 256-ти эталонных аппаратов и 256-ти эталонных частностей цель-
ного метагалактического существования Человека. Это и есмь природа метагалактической
жизни человека, микрокосм его существования.

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

Согласно первому тому Парадигмы Науки, каждое ядро имеет записи и основания пра-
синтезности, определяющие все специфики его существования. В уточнении специфики дей-
ствия эволюции метагалактики человеком, было определено, что внутриядерная прасинтез-
ность человека имеет 256 уровней организации, отвечая за характеристики существования
самого человека. При этом, записи прасинтезности разрабатываются в процессе эволюцион-
ного развития и природно-космического существования человека, определяя права созидания,
начала творения, синтезности любви, совершенства мудрости, иерархизации воли, ивдивости
синтеза и компетентной прасинтезности человека в его жизненной организации возможно-
стей и деятельности ими, что создаёт особую вязь прасинтезности из ядер между собою, фор-
мируя соответствующую среду внутри человека, определённые области применения и фик-
сации, и организуя, таким образом, возможности человека как таковые этим в любых его
внутренне-внешних организациях. Устойчивые организации прасинтезности любого уровня
формирования, вызывают вмещение новой прасинтезности человека, ростом ядерных взаимо-
действий, что и приводит к эволюционному росту человека собственными спецификами дея-
тельности.

В этом контексте, философия, ищуще-оформляющая текстами истину, есмь растущий
специалитет, расшифровки, обработки и повышения глубины частностей в организации дан-
ных записей, поколениями формирующая прасинтезное качество жизни возможностей чело-
века. Этим, философия получает устойчивый контент деятельности, формирующе-организую-
щей микрокосм человека ядерными записями его. А синтезфизическое состояние и выражение
человека, синтезируют все эти возможности собою, формируя цельную однородность чело-
века и его собственную субстанциональность, с соответствующим качеством материального
состава клеточек собственно физического тела человека, а также пластичность и основность
всех операций, осуществляемых им. Собственно, личность человека – это формируемая цель-
ность деятельности его частей, определяемых организованной развитостью систем этих частей,
дееспособных глубиной разработки аппаратов, которые как обрабатывают, так и синтезируют
частности человека. Этим, сформирована новая парадигмальная явленность человека, которая
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и позволит далее развивать научно-философскую данность различных аспектов человеческого
существования.

Таким образом, Человек получил устойчивую субъядерную среду развития, существова-
ния и осуществления, и вышел на микро-макрокосмические организации, что, собственно, и
определило его новое метагалактическое будущее, в постглобальный период начавшейся эпохи
Космизма, где глобальные отношения экономики, капитала и производств, становятся част-
ным случаем всеобщей практики Космизма. Космизм внутри и вокруг Человека – вот новый
посыл и требование начавшейся эпохи природного метагалактического осуществления, где
философия формирует тренд микрокосмической организации человека, определяя прасинтез-
ное качество перспектив его развития и существования.

ВС
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4.2. Введение в Философию Интеллекта Человека

 
В современном информационном пространстве достаточно часто можно встретить слово

«интеллект»: различные материалы о том, как нужно развивать «интеллект»; курсы, где пред-
лагают развивать «интеллект»; научно-популярные статьи о результатах исследований разви-
тия интеллектуальных способностей, о том, можно ли развивать «интеллект» у взрослых и
так далее. При этом, в большинстве случаев, пишущие имеют в виду под словом «интел-
лект» разное: единой концепции «интеллекта» на сегодняшний день в научно-образовательной
среде нет. Наиболее популярные подходы к пониманию «интеллекта» на сегодняшний день –
это либо сведение его к свойствам психики, либо употребление его как синонима когнитив-
ных способностей (при этом, что такое когнитивные способности – тоже единого понимания
на сегодняшний день нет), либо понимание под «интеллектом» неизвестного нечто, которое
можно измерить тестами iq, либо упоминание «интеллекта» как каких-либо свойств поведения
человека или его видов деятельности (например, концепция «языкового», «музыкального»,
«математического» и т. д. интеллекта). Как видим, в большинстве этих случаев, под «интел-
лектом» понимаются некие способности человека, которые имеют некие внешние проявле-
ния (как формируются эти способности, почему именно этими внешними проявлениями они
выражаются и действительно ли они имеют отношение к интеллекту – тоже неизвестно); и эти
проявления, как правило, можно встретить либо в ситуациях по жизни, либо при решении
каких-либо «интеллектуальных» задач. На основании этих эффектов проявления «способно-
стей» и принято говорить об интеллекте и степени его развитости. При этом, суть самого поня-
тия интеллект – что это такое, где находится, как формируется, как развивается – неизвестна и
наукой до сих пор не изучена. Как взаимосвязаны (и взаимосвязаны ли) исследуемые способ-
ности и их проявления собственно с самим интеллектом человека, где и как формируются и
развиваются эти способности, – это тоже неизвестно и не изучено; но при этом практика изме-
рения «того – не знаю чего» продолжает часто применяться (особенно распространены коли-
чественные измерения – например, тексты iq; при этом, до сих пор научно не изучена ни суть
самих способностей, которые этими тестами измеряют, ни правомерность измерения этих спо-
собностей именно этими методами, ни правомерность отнесения измеряемых способностей к
свойствам именно интеллекта, ни собственно сама интеллектуальная подготовка составителей
тестов). Кроме того, сегодня существует ряд всевозможных «школ» и курсов «развития интел-
лекта», где под развитием интеллекта понимаются самые разные эффекты: начиная от скоро-
чтения и развития памяти до решения математических задач; однако, как при этом возможно
утверждать, что формирование тех или иных повторяющихся навыков действия (например,
скорочтения) ведёт именно к развитию интеллекта? Ведь если мы до сих пор толком не выяс-
нили, что такое интеллект и какие у него свойства, то как мы можем говорить о том, как его
развивать?

Очевидно, что прежде, чем что-то измерять или что-то «развивать», необходимо для
начала определиться с сутью самого объекта исследования (в данном случае объект – интел-
лект человека) и предмета исследования (к примеру, интеллектуальные способности); иначе
мы рискуем попасть в тупик собственных иллюзий. Поэтому мы и предприняли попытку напи-
сать данную статью, дабы вывести интеллект из категории некоей «абстракции», название кото-
рой принято присваивать сегодня всему, что угодно, и перевести его в категорию конкретики
обозначения сути его явления. А так как интеллект человека (судя по приписываемым ему
качествам и свойствам) – явление мультизадачное и мультидисциплинарное, то и рассматри-
вать суть его явления необходимо ракурсом не одной только науки или подхода (например,
только психологии или нейронауки), а ракурсом синтеза наук и подходов; с выходом на над-
дисциплинарный уровень рассмотрения данного явления, который даёт возможность не дис-
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кретного, а цельного видения познаваемого явления. Возможность посмотреть с такого уровня
позиции наблюдателя даёт современная философия синтеза и Синтез-Философия.

Согласно парадигме философии синтеза, человек состоит из частей, которые состоят из
систем, которые состоят из аппаратов, которые вырабатывают частности (более подробно –
см. Парадигма Человека). Каждая часть характеризуется своими спецификациями, качествами
и свойствами, находится во взаимокоординации с соответствующим иерархическим уровнем
микрокосма мирозданья (см. «Парадигма Науки ИВО», «Парадигма Человека»). Интеллект
– это одна из частей человека, которая также состоит из систем, аппаратов и вырабатывает
частности (здесь и далее будем писать Интеллект с заглавной буквы как обозначение именно
названия части Человека).

Можно рассмотреть специфику Интеллекта ракурсом его четверичного развития: ракур-
сом частностей, аппаратов, систем и ракурсом собственно самой части в цельности, – где каж-
дый из ракурсов представляет один из аспектов явления Интеллекта, и где синтез их между
собой выводит нас на первичное философское видение Интеллекта Человека.

 
Явление Интеллекта ракурсом его частностей

 
Интеллект вырабатывает различные частности (движение, ощущение, чувство, мысль,

смысл, суть, идея и так далее; подробнее – см. «Парадигма Человека»). «Профильная» част-
ность Интеллекта – основной «продукт» его деятельности, наиболее выражающий его специ-
фику – имперации.

Имперации состоят из иерархически организованных между собой императивов (где
императивы – это системно организованные сути, которые выражаются в различных установ-
ках, формулах, определениях, предписаниях, однозначности – что и как делать, правильно это
или неправильно; строятся на фрагментах выявленной и оформленной человеком Истины).
Имперации являют собой вырабатываемые аппаратами Интеллекта «структуры», которые
являются составляющими Мудрости, накопленной Человеком, и организуют её. Имперации
обуславливают – как своеобразные «программы действия» – то, как действуют аппараты систем
частей Человека, и как следствие – как действует сам Человек (например, набор импераций
на такое-то дело или ситуацию обуславливает то, как этот человек будет действовать в этом
деле или ситуации, какие качества и как у него будут срабатывать). Синтез импераций чело-
века, организованных между собой, обуславливает его личную философию, которой он руко-
водствуется по жизни. Имперациями строится и организуется «внутренний мир» – как некая
«структура личности» – самого человека; изменяя имперации на более эффективные и акту-
альные, человек может менять структуру своей личности и владеть собой и своим поведением.
Имперациями вводится в жизнь, в окружающий мир результат Мудрости Человека, складывая
этим её внешнее применение; этим достигается эффект владения Человеком ситуацией и её
последствиями.

 
Явление Интеллекта ракурсом его аппаратов

 
То, что принято называть когнитивными способностями или компетенциями Человека,

восходит к действию аппаратов частей человека, и по сути является внешним эффектом внут-
ренних процессов аппаратов систем частей человека (имперационных процессов аппаратов
человека).

Аппараты каждой из частей организуют накопления каждой из частей, организуют уже
имеющиеся частности и вырабатывают новые. На основе воспринятых ранее чужих частностей
и выработанных ранее собственных частностей в аппаратах части записываются данные как
сценарий, технология выработки новой частности аппаратом и взаимодействия новых частно-
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стей в аппарате между собой. Отвечают также за распознавание, декодирование, воспроизвод-
ство внутри и обработку частностей, выработанных другими людьми.

Аппараты каждой из частей имеют свою специфику и названия; аппараты Интеллекта на
основании синтеза выработанных частностей вырабатывают «профильные» частности – импе-
рации – и называются «имперациотворённость».

Внутренние процессы всех аппаратов всех частей (как некая «программа» действия)
организованы специальными «встроенными» имперациями этих аппаратов этой части, кото-
рые исходят из генетического кода человека. То, как действует аппарат части, обуславливается
тем, какая в этом аппарате заложена имперация или какая имперация на данном этапе сраба-
тывает. Имперации, организующие действие аппаратов систем частей, записываются в специ-
альную субстанцию действия аппарата – «свет» (см. подробнее про энергию, свет, дух, огонь
– «Парадигма Науки ИВО»).

Так как профильная частность Интеллекта – имперации, то одна из основных специ-
фик этой части – умение распознавать принцип (внутреннюю имперацию аппарата), по кото-
рому тот или иной аппарат той или иной части вырабатывает частности. Этот эффект лежит
в основе базовых компетенций Интеллекта Человека: считывание («Интел-лект» – «читаю-
щий», или «внутри тела читающий»), сканирование, умение видеть контексты, читать между
строк, навыки самопознания, самодиагностики и саморегуляции, умение видеть внутреннюю
суть человека, навыки эффективной коммуникации и так далее.

Имперация для Интеллекта – это, по сути, некий кодированный текст, записанный зна-
ками в ядрах атомов, молекул и так далее, который он распознаёт, декодирует, восстанавливает
и читает, воспроизводя его внутри себя. Имперационные процессы аппаратов Интеллекта поз-
воляют ему – при достаточной разработанности и тренированности – быстро считывать раз-
личную информацию из самых разных носителей (будь то генетика человека и «текст» о зало-
женном в нём потенциале, некая информация по какой-либо теме в информационном поле
планеты, или же зёрна истины о том, по каким стандартам и законам организовано то или
иное познаваемое им явление мирозданья); причём, Интеллект может восстанавливать доста-
точно точно исходный «полный текст» даже при наличии при «чтении» лишь части его «фраг-
ментов» (это происходит благодаря специфике «встроенного» в Интеллект Человека «Синтеза
всего во всём»).

Именно эффект «чтения» в первую очередь лежит в основе глубокого познания Челове-
ком всего нового. Познание начинается с Интеллекта, где Интеллект при достаточной разра-
ботанности «пронзает» суть, имперацию познаваемого явления реальности, выявляя записи о
явлении из записей в Прасинтезности в ядрах-носителях данных об этом явлении (см. подроб-
нее – этапы Познания, описанные в статье Синтез-Философия Познания). Именно поэтому
Интеллекту Человека интересны новые пути, новые вызовы, новые методы и технологии, пер-
спективы, которых ещё нет – этим Интеллект человека и его аппараты растут и развиваются:
обрабатывая новые поступающие данные аппараты Интеллекта постоянно меняют своё содер-
жание, насыщенность и собственно сами имперации, которые обуславливают действие аппа-
ратов Интеллекта. Каждый поступающий объём данных и выработка новых частностей вызы-
вает новые импульсы, этим нарастает зарядность, происходит выработка большего количества
энергии, света и т. д. (чем больше новых данных обрабатывает аппарат Интеллекта, тем больше
в нём генерируется энергии, света, духа, огня, с возможностью выхода на термоядерный синтез;
и тем больше возрастает энерго-, свето-, и т. д. ёмкость аппарата Интеллекта и его способность
обрабатывать всё большее количество всё более сложных данных с всё большей скоростью и
качеством). Биологически это видится как система синапсических связей с постоянно выраба-
тываемыми импульсами электрических разрядов – постоянное мерцание, сияние, при котором
перестраивается вся система на новое состояние и возникают новые синапсические связи.
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Для того, чтобы аппараты Интеллекта могли корректно восстановить данные и «текст»
о познаваемом явлении, в них должны быть заложены записи соответствующего «языка», на
котором этот «текст» сформирован – правила этого языка, законы и так далее. Для Интеллекта
это не язык в чистом виде, а некий абстрагированный подход или контекст, которым необхо-
димо владеть для восстановления «исходного текста» и его «прочтения». Поэтому аппараты
Интеллекта распознают не только содержание, суть, имперации познаваемого явления, рас-
шифровывая о них «текст данных», а ещё и контекст, ракурс, подтекст – что собой представ-
ляет данный «текст», частью какого большего целого является, какие основные акценты и цен-
ности несёт собой, соответствуют ли они тем зёрнам истины, которые на более ранних этапах
Интеллект уже распознал. Поэтому ещё одна из важных компетенций Интеллекта – умение
видеть правильную иерархию распознаваемого явления, отсюда – умение грамотно иерархизи-
ровать, декомпозировать на составляющие, категорировать, различать элементы познаваемого
явления.

Вышеперечисленные специфики обуславливают и другие способности и свойства Интел-
лекта на основе разработанности и действия его аппаратов: различение, умение быстро учиться
и научаться, гибкость и открытость новому, постоянная генерация нового и творческий под-
ход, спонтанность, находчивость, дзен (складывать сочетание «несочетаемого»), определение
и сложение вектора развития, простраивание эффективного пути действий и реализаций,
абстрагирование и оперирование высоким уровнем абстракций, прогнозирование и просчи-
тывание вперёд и умение действовать на опережение, видение сути и импераций ситуации,
навыки качественной коммуникации (уровня сатсанг), видение разных подходов к одному и
тому же делу, видение целостности разных взглядов и явлений и того целого, частью кото-
рого они являются, быстрое и эффективное приятие решений, управление развитием, виде-
ние системных процессов разного уровня и возможности их оптимизации; самоопределение
и самодиагностика – кто я, где я, куда я иду, зачем, выход в более высокую позицию наблю-
дателя (так называемый «helicopter view»), в чём высшая целесообразность (связь с Источни-
ком)и где я в этом; формирование и постоянное достраивание и оптимизация эффективной
и целесообразной картины мира, личной философии как постоянного драйвера к действию;
стремление к теоретическому и практическому познанию нового и нового и соответствующего
стиля жизни и действия; навыки работы с внутренним миром, его состояниями и совершен-
ствование, постоянное познание себя нового и по-новому в действии и творчестве; «чтение»
и «написание» книги Жизни, что приводит к постоянному горению «живого огня» внутри.

Явление Интеллекта ракурсом его систем
Каждая часть состоит из систем, которые в свою очередь состоят из аппаратов. Каждая

из систем интеллекта носит название «светотворённость имперации». С уровня систем Интел-
лекта видны имперации, которыми организованы процессы в аппаратах Интеллекта. Каждая
система организует собой ряд аппаратов Интеллекта; все системы Интеллекта сорганизованы
друг с другом. Система систем Интеллекта обуславливает то, какой у человека – носителя
Интеллекта – формируется свет (как носитель Мудрости) и какие характеристики он имеет.

Специфики систем Интеллекта обуславливают организованность его внутреннего мира,
уровень и качество света, которые Интеллекту Человека доступны для обработки и явления
собой; это результируется уже не «когнитивными способностями», а личными качествами
и свойства Человека. Оперирование различными состояниями, их расшифровка, дееспособ-
ность ими – это ракурс систем Интеллекта.

Характерные личные черты ракурсом систем развитого Интеллекта – это искренность,
любознательность, стремление к развитию и оптимизации, развитая совесть, при целесообраз-
ности – жертвенность, открытость к общению, светскость, утончённость и так далее. То, что
принято называть «внутренним миром» человека (то, какой он внутри, какая у него система
или «структура» его личности, глубины его внутренней сути, какой он этим ракурсом), ракур-
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сом Интеллекта представляет собой организованный внутренний свет человека, его Мудрость
и выявленные и применённые им зёрна Истины. Это всё организуется имперациями и в цель-
ности являет собой внутренний Империум Человека: «он – такой» (как он действует, какие
ценности, свет какой Истины ИВО являет собой, как применяет его по Жизни, какая нрав-
ственность и так далее).

 
Явление Интеллекта ракурсом собственно части

 
Часть собирает в цельность явление систем, аппаратов и частностей, взаимосвязан-

ных между собой, выступая своеобразным основополагающим центральным ядром. В ядре
части заложены данные – что это за часть, как она должна работать, как должны работать её
системы, аппараты, вырабатываться частности, с каким иерархическим уровнем мирозданья
часть должна быть во взаимокоординации.

Интеллект как собственно часть собирает в цельность предыдущие три ракурса явления
и синтезом их выходит на цельность бытия и действия ими.

Основополагающий стиль действия современной части Интеллект – «ивдивно-внутрен-
ний» (где ИВДИВО – Дом – максимально масштабная самоорганизуемая сфера ареала возмож-
ного обитания Человека): проникновенность глубиной сути, импераций, данных, «текстов»,
«тез» познаваемых явлений мирозданья с учётом их иерархического места в ИВДИВО (прин-
цип действия несколько похож на известные ранее сатсанг, практики дзен-буддизма, практику
дхараны интеллектуальности интуитивности, но глубже и с большими возможностями); с вос-
созданием и «восстановлением» этого «текста» сначала своим внутренним миром и во внут-
реннем мире, прочтение этого внутри себя (этим преображение всего себя), и далее выявление
этого вовне и творческое применение – для созидания нового, служения развитию мирозданья
и перспектив, развитию Жизни и её ступеней развития. При этом постоянно определяя и акту-
ализируя своё место в мирозданьи, координируясь с Источником Жизни; участвуя в «чтении»
и «написании» книги Жизни и этим познавая Источник Жизни собою.

Существует 16 видов Интеллекта – по типам Человека; на каждом этапе развития, в зави-
симости от того, какой сейчас у Человека доминирует тип Человека и какая у него жизнеде-
ятельность, – такой Интеллект является основополагающим для него на данный момент. У
каждого из 16 видов Интеллекта – различные спецификации, акценты, ценности, подходы и
задачи.

Часть Интеллект может развиваться и расти: в зависимости от того, каким миром (см.
подробнее о мирах – «Парадигма Науки ИВО», «Парадигма Метагалактики») она привыкла
приоритетно действовать – считывать данные только из энергии ракурсом энергии (если дей-
ствует ракурсом физического мира), из света (если ракурсом тонкого), из духа (если ракурсом
метагалактического), из Огня и Синтеза (ракурсом Синтезного мира). Также необходимо учи-
тывать, какой вид материи, тип материи и вид организации материи часть собой являет.

АИ
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4.3. Огонь Поядающий: терминология и феноменология

 
Источником термина «Огонь Поядающий» является, как известно, Евангелие, также он

упоминается в «Тайной доктрине» Блаватской, но апеллировать к данным текстам в изуче-
нии этого феномена достаточно сложно, так как там нет достаточного пояснения и раскрытия
понятия. Из имеющихся текстов мы можем вынести лишь повторение тезиса: «Бог есть Огонь
Поядающий».

Переходя к современным исследованиям Синтез-Философии, о Поядающем Огне можно
сказать гораздо больше.

Во-первых, важно отметить, что он не существует отдельно от источника Огня, кото-
рый является и источником жизни. Согласно большинству известных концепций, источником
жизни является Отец или – согласно Синтез-Философии – Изначально Вышестоящий Отец –
Создатель и Творец всего сущего и источник Жизни.

Итак, Огонь Поядающий в данном контексте и фактически есть физическое явление
внутреннего Цельного Огня Отца. Поядающим Огнём Отец совершенствует всю нашу жизнь
как свою физическую и синтез-физическую реальность, регламентируя и иерархизируя её в
соответствии со своими законами и стандартами, которые им управляются и утверждаются на
физике.

Уточним отдельно: Отец включает всё существующее во всех Мирах и реальностях и
обладает Цельным Огнём (как творящей субстанцией), и в каждой из реальностей, в каждом
иерархическом уровне материи его внутренняя огненная основа реализуется по-разному, в
зависимости от того, что он каждой из реальностей созидает, разворачивает и фиксирует в
своём постоянном творении. Например, ментальная реальность фиксирует мысль Отца и чело-
века, астральная – чувства и другие выражения Души, и так далее. Физическая же реальность
строится и творится Огнём Поядающим. Можно было бы сказать, что для разных видов тво-
рения Отец применяет разные инструменты, но мы знаем, что Отец априори целен, поэтому
будет корректно говорить, что он иерархически является в своём творении разными Огнями,
оставаясь цельным принципом «всё во всём».

Таким образом, видим: Поядающим Цельный Огонь Отца является лишь в определённых
условиях – в физической реализации. И действие его здесь как раз и созидает эти условия.

Именно явлением Поядающего Огня Отец управляет таким важным в физической мате-
рии феноменом, как Время.

Мы в своей жизни обычно не задаёмся вопросом, куда девается время, когда текущее
мгновение проходит. И откуда время берётся – тоже нам неведомо. Оно просто есть всегда,
и только сейчас. Так вот, Время исходит (разворачивается) из Огня Отца как творящей суб-
станции, а Поядающим Огнём оно, – нет, не пережигается или аннигилируется, – оно перево-
дится в материю. Время становится строительным материалом для создания и питания живой
материи. Можно этот строительный материал сравнить с энергией, которая «плюс вещество»
и составляет материю.

Доказательство очень простое: чтобы вырос ребёнок, растение или любой другой орга-
низм, мы все знаем, что нужно время. Именно время нужно для сложения условий для накоп-
ления человеком средств на какую-либо покупку, для принятия решений, достижения дого-
ворённостей или перемещения из точки А в точку Б. И заметим: в примере с перемещением
или, проще говоря, поездкой, если мы вкладываем больше денег (читай «энергопотенциала»
или «энергии») при выборе скоростного средства передвижения, то нам может потребоваться
меньше времени на поездку. Либо есть вариант: купить билет заранее по меньшему тарифу и
ехать быстрее, не вкладывая больше денег («энергопотенциала»), но опять же мы сталкиваемся
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с тем, что в формуле участвует время: мы же заранее это делаем, значит, вкладываем время.
Всё закономерно.

Если кажется, что примеры с принятием решения или достижением договорённости в
данном случае некорректны, так как никакой физической материи в данном случае из вре-
мени не формируется, уточняем, что материя бывает не только физическая. И, например, наши
решения в ментальной реальности вполне можно различить как некий объём ментальной мате-
рии, становящейся вышестоящим прообразом последующей физической реализации приня-
того решения.

Надо отметить, что с ростом ребёнка или другой живой жизни процедуры наподобие
«заплатить, чтобы ускорить процесс» не работают, потому что творение жизни Отец регули-
рует сам, наделяя человека Огнём Жизни для обеспечения воссоединённости с источником
жизни и возможности реализации Образа и Подобия Отца. А человек созидает свои условия
и процессы в жизни Образом и Подобием Отца, который даровал нам не только свободу Воли,
но и поддерживает законы и стандарты жизни, которые мы можем изучать и опираться на них,
но не менять.

Огонь Жизни неоднократно описан в священных книгах и других источниках, а также
присутствует в качестве термина во множестве языков планеты. Поэтому в данном исследова-
нии уделяем внимание менее изученному явлению Отца – Огню Поядающему.

В физической реальности он является гораздо большим для материи, чем просто энер-
гия, насыщающая вещество. Он реализует регулятивную функцию в отношении физической
материи, развивая и совершенствуя живое стандартами соответствующего вида жизни. Нежи-
вое или несоответствующее стандартам жизни просто лишается питания Поядающим Огнём,
и течение времени начинает действовать на такую материю разрушительно.

Исходя из вышесказанного, видно, что Поядающим Огнём Отец всегда незримо присут-
ствует и участвует в нашей физической жизни. Но человек в своей вечной памяти Духа, пре-
восходящей текущее физическое воплощение, чаще помнит этот Огонь в другом его проявле-
нии. Об этом Огне сказано в Коране: «Праведник войдёт в Огонь и предстанет пред Аллахом».
В данной фразе не говорится прямо, что будет с человеком, если он не Праведник, при вхож-
дении в Огонь Отца. И вот тут могут вспомниться понятия «божьего страха» и подобные. И
да, – обращаясь к утверждению, что Отец не может лишь одного – не быть Отцом, – встречая
нас при глубоком внутреннем контакте или после выхода из воплощения, он обращается к нам
тем, кем он внутренне является для человека – Огнём. И Поядающим для человека этот Огонь
является не по какому-то умыслу сразу отстроить нерадивое дитя, а потому, что Отец создал
нас совершенными, человеком по Образу и Подобию Отца, и общается с нами исходя из этого.
И всегда помогает нам освободиться от всего, что неправедно в нас с точки зрения стандартов
и законов жизни Отца.

И таким образом, возвращаясь к тезису «Праведник войдёт в Огонь и предстанет пред
Аллахом», заключаем, что праведная жизнь позволяет быть Человеком с точки зрения Отца
и стоять пред Отцом в его эманациях.

Что же сгорает в Поядающем Огне?
Как ни странно, на этот вопрос могут дать ответ те немногие пояснения о Поядающем

Огне, встречающиеся в священных книгах. Там речь идёт о том, что Богу приносили в жертву
разную пищу, растения и животных, и сказано, что они в огне сгорали, потому что Бог есть
Огонь Поядающий, и так он принимал жертву.

Посмотрим на это с нашей точки зрения. Какие действия можно для человека считать
неправедными? Нечеловеческие. А это какие? Исходя из развития жизни по стандартам Отца
Царствами жизни (минеральным, растительным, животным, человеческим и т. д.), можно уви-
деть, что недостойными, неправедными для человека будут проявления или состояния, соот-
ветствующие нижестоящим царствам жизни. То есть если считывать символы в священных



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

585

текстах, можно увидеть такой перевод: в огне сгорают минеральные, растительные и животные
накопления человека.

Как их распознать при жизни?
Минеральные состояния в человеке могут нами восприниматься как костность, чёрст-

вость, холодность, глупость, неискренность.
Растительные состояния и накопления могут выражаться в однобокости восприятия,

излишней линейности, жадности, стремлении к жизни за чужой счёт и др.
Животные накопления в человеке могут быть выражены агрессивностью, различными

видами психических заболеваний, эгоизмом, склонностью ко лжи, обжорству, жалости, гор-
дыне, лени и другим подобным чертам.

Во внутреннем мире человека и Отца, – а именно тут мы встречаемся с Отцом, глубоко
обращаясь к нему внутренне или уходя из воплощения, – мы предстаём пред ним как есть, со
всеми нашими накоплениями, которые внутри могут выглядеть не как безобидные привычки,
а сильно отягощать человеческое естество нечеловеческими накоплениями. Вот они-то и сго-
рают, когда Отец обращается к нам.

Он есть Огонь Поядающий, и не может не быть им в своей физической реализации. По
закону Отца ни минералы, ни растения, ни животные пред Отцом в зале его стоять не могут.
И они сгорают в его Огне. А остаётся только человек. Или то, что от него осталось человече-
ского. Священные книги нам подсказывают, что лишь праведник стоит пред Отцом в его Огне.
Читаем: стоит всем телом, являя Отца собою Образом и Подобием.

Дополнительным доказательством справедливости вышесказанного служит обстоятель-
ство, что физические тела людей, завершивших воплощение, со временем начинают разру-
шаться. Нетленными же в Поядающем Огне Отца остаются лишь тела или мощи святых или
праведников.

Похоже, это обстоятельство и оставило в нашем Духе впечатление о «страшном Боге»,
которого надо бояться (быть «богобоязненным» до сих пор учат по старым книгам). Это память
о не всегда простом эволюционном движении человека и человечества в истинном становлении
Образом и Подобием Отца.

Завершая данное исследование, отметим, что человек со времён написания священ-
ных книг сильно поменялся. Сейчас страх нисколько не ведёт к праведной жизни. Напротив,
искренность и открытость являются теми качествами, с помощью которых и мы сами, и дру-
гие, можем увидеть в себе Отца.

ВЧ
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Приложения

 
 

1. 16 Частностей физического мира, являемые энерговеществом
 

Условия
Я Есмь
Имперация
Взгляд
Синтезначало
Основа
Параметод
Мощь
Право
Идея
Суть
Смысл
Мысль
Чувство
Ощущение
Движение

 
2. 32 Частности тонкого мира, являемые световеществом

 
Огонь
Дух
Свет
Энергия
Субъядерность
Форма
Содержание
Поле
Время
Пространство
Скорость
Мерность
Воссоединенность
Самоорганизация
Эманация
Вещество
Условия
Я Есмь
Имперация
Взгляд
Синтезначало
Основа
Параметод
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Мощь
Право
Идея
Суть
Смысл
Мысль
Чувство
Ощущение
Движение

 
3. 48 Частностей метагалактического мира, являемые духовеществом

 
Ивдивность
Сверхпассионарность
Истинность
Окскость
Красота
Константа
Знание
Мера
Стандарт
Закон
Императив
Аксиома
Начало
Принцип
Метод
Правило
Огонь
Дух
Свет
Энергия
Субъядерность
Форма
Содержание
Поле
Время
Пространство
Скорость
Мерность
Воссоединенность
Самоорганизация
Эманация
Вещество
Условия
Я Есмь
Имперация
Взгляд
Синтезначало



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 4: Парадигма Философии»

588

Основа
Параметод
Мощь
Право
Идея
Суть
Смысл
Мысль
Чувство
Ощущение
Движение

 
4. 64 Частности синтезного мира, являемые огневеществом

 
Синтез
Воля
Мудрость
Любовь
Творение
Созидание
Репликация
Жизнь
Воскрешение
Пробуждение
Генезис
Человечность
Служение
Вершение
Практика
Могущество
Ивдивность
Сверхпассионарность
Истинность
Окскость
Красота
Константа
Знание
Мера
Стандарт
Закон
Императив
Аксиома
Начало
Принцип
Метод
Правило
Огонь
Дух
Свет
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Энергия
Субъядерность
Форма
Содержание
Поле
Время
Пространство
Скорость
Мерность
Воссоединенность
Самоорганизация
Эманация
Вещество
Условия
Я Есмь
Имперация
Взгляд
Синтезначало
Основа
Параметод
Мощь
Право
Идея
Суть
Смысл
Мысль
Чувство
Ощущение
Движение

 
5. 64 Частности мира Человека, являемые
синтез-веществом/огне-духо-свето-энерго

 
Синтез
Воля
Мудрость
Любовь
Творение
Созидание
Репликация
Жизнь
Воскрешение
Пробуждение
Генезис
Человечность
Служение
Вершение
Практика
Могущество
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Ивдивность
Сверхпассионарность
Истинность
Окскость
Красота
Константа
Знание
Мера
Стандарт
Закон
Императив
Аксиома
Начало
Принцип
Метод
Правило
Огонь
Дух
Свет
Энергия
Субъядерность
Форма
Содержание
Поле
Время
Пространство
Скорость
Мерность
Воссоединенность
Самоорганизация
Эманация
Вещество
Условия
Я Есмь
Имперация
Взгляд
Синтезначало
Основа
Параметод
Мощь
Право
Идея
Суть
Смысл
Мысль
Чувство
Ощущение
Движение
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