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ТАЙНЫ  КОСМОСА 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 

                                           
1. – ДЛЯ ЧЕГО СТОИТ ЖИТЬ? 

       Чтобы познавать мир. 

       Анаксагор ответил на вопрос «Зачем стоит жить?» - «Чтобы познавать 

космос». 

 

2. - А ДЛЯ ЧЕГО ПОЗНАВАТЬ? 

      Чтобы предвидеть и избежать. 

      Менделеев Д. "Познавать, чтобы предвидеть, а предвидеть, чтобы 

избежать". 

  

3. – НУ, ПОЗНАЮ, А ДАЛЬШЕ ЧТО? 

       Космос беспределен. Значит, познание беспредельно. 

       Армянский  философ  Давид Анахт (Непобедимый) в  шестом веке сказал: 

      "Как познание может иметь предел, если беспредельна природа". 

   

4. – ПОКА ПОЗНАЮ, ВСЯ ЖИЗНЬ ПРОЙДЕТ,  
      Жизнь, так или иначе, все равно пройдет, и не одна, лучше со знанием, чем 

без них.  

      Если без них, то будете НЕВЕЖДОЙ. 

      Будда говорил: "Самое большое зло это невежество". 

 

5. – ЕСЛИ ТАК  ДОЛГО, ЗАЧЕМ МУЧАТЬСЯ, ПОЗНАВАТЬ? 

       Когда-то нужно начать. 

       Китайские мудрецы говорили: "Дорога в миллион ли начинается с 

первого шага".   

 

6. – МОЖНО, Я НАЧНУ ПОЗНАВАТЬ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ЖИЗНИ? 

       То же самое ты говорил в прошлой жизни. 

        Рерих Н. К. писал: "Не опоздайте с познанием". 

       А чтобы не опоздать и все это осуществить, нужно четко поставить 

ВОПРОСЫ и дать на них такие же четкие ОТВЕТЫ. 

       А вопросы следующие. Если есть явное, должны быть и тайное (не явное). 

Согласно Библии «Все тайное станет явным». 

Явные начала. 

Явные основы. 

Тайные начала. 

Тайные основы. 

Значит, если есть явные науки, должны быть и тайные науки. 
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ОБЫВАТЕЛИ  И ФИЛОСОФЫ 

 

 

 7.  – ЛАДНО, С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

         Не с чего, а  с кого, С СЕБЯ. 

         В Древней Греции на храме было написано: "Познай себя и ты 

познаешь космос". 

8. - Я СЕБЯ ЗНАЮ, ЧТО ПОЗНАВАТЬ? 

       Не знаете. Это иллюзия. Так как ни физического: ни сколько в вас клеток, 

ни как они работают, ни психического: как функционирует человеческая 

память, как развить логическое мышление, ни уж тем более духовное: что 

такое интуиция и разум, и многое другое. Так что лучше признаться, что не 

знаете.  

       Тот же Сократ говорил: "Я знаю, что я ничего не знаю, но я знаю, что я 

ничего не знаю, а вы не знаете, что вы ничего не знаете" 

9. -  ЕСЛИ Я ПОЗНАЮ СЕБЯ, ТО, КАК Я ПОЗНАЮ КОСМОС?   

       Это легко доказывается умозаключением Аристотеля.  

       "Ты часть планеты Земля. 

        Земля часть Космоса. 

        Значит, ты часть Космоса".                              
10. –ЛАДНО, ВЫ МЕНЯ УБЕДИЛИ УЧИТЕЛЬ, БУДЕТЕ УЧИТЬ МЕНЯ? 

            Что-то не чувствуется особого желания и рвения. Не вижу. 

         Вивекананда рассказывает притчу. К учителю пришел ученик и попросил 

его научить.  Учитель взял его и засунул его голову в воду. Тот пытался 

сделать вдох. И когда вынырнул и вздохнул, спросил зачем? "Когда захочешь 

знать Истину так же, как глоток воздуха тогда и приходи". 

11. – Я ХОЧУ ЗНАНИЯ, ЖЕЛАНИЕ ЕСТЬ, ЧТО ЕЩЕ НУЖНО?  

  Настойчивость. По этому поводу есть хорошая притча: 

        «Один молодой человек решил искать истину и вышел в путь. Ему 

сказали, что в одном высокогорном монастыре – знают истину, и могут её ему 

открыть. Он после долгих поисков добрался до этого монастыря и постучал в 

ворота. Но, как говорится – ни ответа, ни привета. Но он был упорным и 

остался около ворот и стучал, и стучал. Так прошли день, неделя, месяц. 

Уставший, голодный с ободранными в кровь руками от непрерывного стука, 

на 40-ой день он решил уйти. Ноги его уже не держали. Не успел он отойти 

(скорее отползти) несколько метров, как ворота отворились и монах их 

открывший, спросил юношу: 

     -  Что ты хотел? 

     -   Я хочу истину. 

     -  Мы это знаем. 

     -  Почему же вы не открывали дверь? 

     - Мы просто хотели узнать насколько сильно ты хотел знать истину. 

12. – ЧТО ТАКОЕ ИСТИНА? 

          Истина часть мудрости, когда наши знания совпадают с реальностью. 

          Даль в своем словаре писал: "Мудрость состоит из истины и блага". 
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ФИЛОСОФ 
 

 

13. – НАДО СТАНОВИТЬСЯ ФИЛОСОФОМ? 

         Да. То есть Мудрецом 

 

14. – КАК СТАТЬ ФИЛОСОФОМ? 

         Собрать понятия: АКР – абсолютный космический разум (Бог), космос, 

человек, природу, стихии, нано и другие в единую истинную систему. 

           

 15. – ЧТО ДЛЯ  ЭТОГО НАДО?   

   Нужна система (связь между ними), то есть единая картина мира. 

          А не калейдоскопическое изменений мнений. 

          Давно пора уходить от фрагментарных знаний.  

 

 16. – А ЧЕЛОВЕК? 

          Цель, смысл, назначения человека. 
              

 17. – С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

          С логики – понятия, потом категории философии. 

          Затем этика, эстетика. И вплоть до инопланетян есть они или нет. 

    

18. – КАКИЕ ВИДЫ ФИЛОСОФИИ ЕСТЬ?  
        Экзотерическая философия и эзотерическая. Аблеев доктор философских 

наук. «Философия в схемах». 

         И их подвиды. 

        Авторитетное американское издание по философии (The Blackwell 

Companion to Philosophy), дает следующую рубрикацию:  

эпистемология,  

метафизика,  

философия языка,  

философия логики,  

философия сознания,  

этика, эстетика,  

политическая философия,  

социальная философия,  

философия науки,  

философия математики,  

философия социальных наук,  

философия права,  

философия истории,  

философия религии,  

прикладная этика  

и другие. 
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ПОЗНАНИЕ 
 

 

19. – ЧТО ПОЗНАВАТЬ В КОСМОСЕ? 
         Начала и причины. Так как   Мудрость есть знание причин и начал, об 

этом писал Аристотель. 

 

20. - КТО ИЗУЧАЕТ МУДРОСТЬ? 

 Философы. Философия означает любовь к мудрости. 

 

21. - А НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИСЬ ВООБЩЕ БЕЗ ФИЛОСОФИИ? 

        Тогда будете просто обывателем. 

        Маркс, диспутируя с оппонентом, который сказал, что у меня нет никакой 

философии, ответил: "Это  самая  плохая  философия,  отсутствие всякой 

философии". 

 

22. - МНОГО ЛЮДЕЙ ЖИЛИ, НЕ ПОЗНАВАЯ, И НИЧЕГО, НЕ ТАК ЛИ   

         Как раз и ничего. Обыватели так и живут, поели, можно и поспать. 

         Ну и ты превратишься в обывателя и мещанина, как римские плебеи 

жили под девизом ХЛЕБА и ЗРЕЛИЩ.  

 

23. – А КАК УЗНАТЬ, ТО, ЧТО ПОЗНАЮ, БУДЕТ ЛИ ЭТО ИСТИНОЙ? 

         Истина - это соответствие наших мыслей реальности. Да и Учитель 

подтвердит.  
  

24.– ОТКРОЕТЕ МНЕ ИСТИНУ? 

        Ты ее сам должен найти, а Учитель подтвердит. А то получиться, как 

говорит Анастасия в книге В. Мегре: "Лень  мысли". 

 

        Виды познания. Два вида психического познания и два вида духовного 

познания в философии. 

                                                                                                                           

  

 

 

 

 

   

           

                                                                                                    

 

  

                                                                                                                   Схема № 1. 

 
 

 ПСИХИЧЕСКОЕ 

 

     ДУХОВНОЕ 

 

 

СЕНСУАЛЬНОЕ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  РАЦИОНАЛЬНОЕ   ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ  

  

    ПОЗНАНИЕ    
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УБЕЖДЕНИЯ 
 

 

 25. – УБЕЖДЕНИЯ ЕСТЬ?  

          Конечно. Вот что писал Тургенев в произведении «Рудин». 

      -   Убеждений нет. 

      -   Вы убеждены? 

       -  Да. 

       -  Вот Вам и убеждения.  

 

 26. – ХОРОШО ОНИ ЕСТЬ, НО НЕ НАДО НИКОГО УБЕЖДАТЬ? 

          Тут противоречие. 

       -  Не надо никого убеждать. 

  -  Но вы убеждаете меня в том, что никого не надо убеждать 

 

27. – ХОРОШО, УБЕЖДАЙТЕ, НО НЕ НАДО ДОКАЗЫВАТЬ? 

         Почему. 

         Ничего не надо доказывать, так как … 

         Но вы мне доказываете, что  не надо доказывать. Парадокс. 

 

28. – ИСТИН НЕТ? 

         Это уже одна истина. 

 

29. - У КАЖДОГО СВОЕ МНЕНИЕ? 

        Это ошибка софиста Протагора, - "Человек есть мера вещей…".     

        Он проиграл диспут своему же учителю Демокриту. 

       «Всякое высказывание истинно». 

        Из этого вытекает, что не всякое высказывание истинно. 

        Горский «Краткий словарь по логике».  

 

30. – НЕТ НИКАКИХ ПРИНЦИПОВ? 

       -  Это ваш принцип. 

       -  Да. 

       -  Вот и первый принцип.              

 

ВЫВОДЫ 

 

            Есть истина. Второй закон формальной логики. Закон не противоречия. 

            Истина одна Гегель. 

            Ее нужно доказывать. Закон достаточности основания. Лейбниц. 

            Истина отличается от мнений. Аристотель.            

            Знание истины, приводит к убежденности и принципам жизни. 
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ЗАПРЕТЫ 
 

 

31. – КАКИЕ ФИЛОСОФСКИЕ ЗАПРЕТЫ ЕСТЬ? 

         Их 10 запретов.  

         Я. Зельдович утверждает: "Вещество Вселенной родилось из ничего..." 

         Запреты. 

1. Из ничего не рождается ничего. Нихил. Это еще Демокрит утверждал. 

2. Если родился, значит, умрет. Рерих Е. И. 

3. Значит, есть перводвигатель, раз есть, космос. Аристотель. 

4. Нельзя создать вечный двигатель, но качать энергию можно.  

5. Все имеет форму. Аристотель. 

6. Пустоты нет. Есть среда - эфир. Аристотель. 

7. Время однонаправлено, нельзя вернуться в прошлое, его нет. Эйнштейн. 

8. Круговорот. Вечное возвращение - реинкарнация. Индийская 

философия.  

9. Энтропия увеличивается. (Клаузиус). Второй закон термодинамики. 

10.  Космос вечен. Дж. Бруно. 

 

32.. – КАКИЕ ЗАПРЕТЫ В НАУКЕ? 

              Причина - следствие. Мир детерминирован. 

         Если нет причинно-следственных связей, то это уже не наука. 

         Об индетерминизме писал Эйнштейн: "Если это правильно, то это 

означает конец физики как науки".       

 

33. – КАКИЕ ЗАПРЕТЫ В ИСКУССТВЕ?   
         Есть число красоты (оно равно 1, 618) его нельзя нарушать во всех видах 

искусств.          

  

34. – КАКИЕ ЗАПРЕТЫ В ТЕХНИКЕ?  
         Физики утверждают, что нельзя построить вечный двигатель. Вечный 

двигатель это двигатель Первого рода. Который является закрытой системе. То 

есть нельзя качать энергию извне. А вечный двигатель Второго рода можно 

построить, это открытая система и качать энергия для его работы можно и 

нужно извне. 

         Вечный двигатель Второго рода качает энергию для своей работы из 

эфира. Это делал лауреат нобелевской премии Тесла. 

  

35. – КАКИЕ ЗАПРЕТЫ В ОБЩЕСТВЕ? 

    Нудисты. ЛГТБ, ювиналки и прочие. 

  

36. – КАКИЕ ЗАПРЕТЫ В ЛИЧНОСТИ?                     

         Совесть. Совесть человека не позволяет человеку совершать поступки 

против Человечности. 
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СТИХИИ 

 
 

37. – ИЗ ЧЕГО СОЗДАН МИР? 

 Из стихий.   

 

38. – КАКИХ? 

         Их пять: огонь, вода, воздух, земля и эфир. Первые четыре Эмпедокл 

разделил на мужские и женские, а пятую дал Аристотель. Эфир в переводе с 

греческого означает "вечно бегущий". 

 Смотрите схему № 1. 

 

39. – А ЭФИР? 

 Эфир это уже не физическая стихия, а психическая. 

 

40. – КАКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА? 

        Доказательством является и их наличие в природе. Вода: реки, озера, моря 

и океаны, и другие стихии.  

 

41. – КАКУЮ ФОРМУ ИМЕЮТ СТИХИИ?   

        Пифагор первый связал пять стихий с пятью правильными 

многогранниками. Эфир это додекаэдр. 

  

42. – КТО ИХ ИЗУЧИЛ?                                     

         Платон начал их изучать, и они получили названия Платоновы тела. 

         Четыре физических стихий указаны в схеме № 2.    
 

                                                                                                                           

  

 

 

 

 

   

           

                                                                                                    

 

  

 

      

                     1                             2                             3                                 4                                                                                                                                                                                  

        

                                                                                                                  Схема № 2. 

 

   МУЖСКИЕ 

 

      ЖЕНСКИЕ 

 

 

     ВОЗДУХ 

    ТЕТРАЭДР      ОКТАЭДР   

      ОГОНЬ 

     

        ВОДА             ЗЕМЛЯ 

    ГЕКСАЭДР   

ИКОСАЭДР 

        СТИХИИ    
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ФИЛОСОФИИ и НАУКИ 
                                        

 

43. – КАК СВЯЗЯНЫ СТИХИИ И ФИЛОСОФИЯ? 

            ФИЛОСОФИЯ - 4 типа познания: сенсуализм, интеллектуализм, 

рационализм и иррационализм. "Философский словарь".  Розенталь. И их 

нужно засунуть в науки и искусства. 

  

44. – А В НАУКАХ? 

         ТОЧНЫЕ  НАУКИ 

        ЛОГИКА - 4 логических действия с понятиями: определение, деление, и 

обобщение и ограничение. Григорьев. "Классическая логика" 

           

45. – А В ДРУГОЙ ТОЧНОЙ НАУКЕ? 

         МАТЕМАТИКА.  

        АРИФМЕТИКА - 4 действия: сложение, вычитание, умножение и 

деление. «Справочник математика». 

        ГЕОМЕТРИЯ - 4 + 1 правильных многогранника: тетраэдр, октаэдр,  

гексаэдр (куб), икосаэдр и додекаэдр. Эйлер. 

 

46. – А В ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ? 

        ЕСТЕСТВЕННЫЕ. 

        ФИЗИКА - 4 типа взаимодействия: электромагнитное, 

гравитационное, слабое и сильное. Девис П. "Суперсила". 

        4 - агрегатных состояний вещества: твердое, жидкое, газообразное и 

плазменное. 

        4 – время (юги): калиюга, двапараюга, третаюга, и сатьяюга. 

Блаватская Е. П.  "Теософский словарь". 

         МЕДИЦИНА - 4 жидкости в человеке: желчь, черная желчь, кровь и 

лимфа. Гиппократ. 

         ФИЗИОЛОГИЯ - 4 типа: сильный, слабый, уравновешенный, не 

уравновешенный. Академик Павлов И. 

 

47. – А В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ? 

         ПСИХОЛОГИЯ - 4 темперамента: холерик, сангвиник, флегматик и 

меланхолик. Богословский "Общая психология". 

 

48. – А  В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ? 

        ИСТОРИЯ - 4 типа государственных эксплуататорских строя: 

рабовладельческий, феодальный, капиталистический и 

социалистический. 

        ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ - 4 касты (страты): кшатрии (воины), 

брахманы (священники), вайшнавы (ремесленники) и шудры (рабочие). 
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
                              

 

49. – КОСМОС БЕСКОНЕЧЕН ВО ВРЕМЕНИ?  

         Да, космос был, есть и будет.         

         Джордано Бруно говорил: "Итак, Вселенная едина, бесконечна, 

неподвижна... Она не может уменьшаться или увеличиваться, так как 

она бесконечна". 

 

50. – А ДРУГИЕ УЧЕНЫЕ?  

         Все великие прошлого утверждали это же. 

         Аристотель утверждал, что Вселенная не имеет ни начала, ни конца и 

будет существовать вечно.   

         Декарт, Ньютон, Галилей тоже не признавали идею о том, что вселенная 

имела начало. 

 

51. – КАКИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЕСТЬ? 

         Их десятки. От иррационализма до рационализма. 

  

52. – ЧТО ТАКОЕ РАЦИОНАЛИЗМ? 

 Рационализм в философии – это учение о разумном в философии.   

         

53. – ЧТО ЕСТЬ РАЗУМНОЕ?  

         Предметы, образы, слова и понятия. Ф – физическое. П – психическое. 

Д  - духовное. Смотрите схему № 3.          

 

54. – КАКАЯ НАУКА ИЗУЧАЕТ РАЗУМ? 

         Наука о разуме - Рационалогия.  

 

 

                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                            

                                                         

                                       

               

                                                                                                         

                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Схема № 3.                                                                                                                                                        

 Ф.  Д.  П. 

 Инстинкты 

  ОБРАЗЫ  

 Рассудок 

 СЛОВА 

      Разум 

  ПОНЯТИЯ 

 

 Рационология 

        Тела 

ПРЕДМЕТЫ 

             ЧЕЛОВЕК 
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РАЦИОНАЛИЗМ 

 

 

55. – ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЦИОНАЛЬНО? 

         Конечно, или разумно или не разумно, согласно логике третьего не дано. 

        

56. – ЧТО ВХОДИТ В ЭТО ВСЕ? 

         Человек, общество, культура. 

  

57. – А ЗАЧЕМ ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЦОНАЛЬНЫМ?  

         Так как все люди гомо сапиенсы, а это значит разумные.  

         

58. – ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПОСТУПАЮТ НЕ РАЗУМНО? 

         Потому что бездуховные, живут одним интеллектом в лучшем случае, а 

не в лучшем случае на уровне эмоций и инстинктов. 

 

59. – ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЖИВУТ НА УРОВНЕ ИНСТИНКТОВ? 

         Так как не обучены, не приобщены к Культуре. 

           

60. – К ЧЕМУ ПРИВОДИТ? 

         К КРИЗИСУ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.  

         Так как кризис жизни из-за КРИЗИСА ОБРАЗОВАНИЯ. 

         А кризис образования из-за КРИЗИСА КУЛЬТУРЫ. 

         И если логика не в кризисе (по форме) и математика не в кризисе (по 

количеству) значит, точные науки не в кризисе. И их нужно взять и применить 

к 1000 наукам 

     Если эзотерическая философия не в кризисе, значит, и не вся философия в 

кризисе и все науки должны основываться на эзотерической философии. 

Чтобы выйти из кризиса 

     А Науковедение и Искусствоведения скажут, что делать для выхода, нужно 

взять точные науки и внести их в другие. 

     Математика и Логика должна быть введены в Искусствоведение и 

Науковедение. 

И создать систему. 

     Нет ни одного мудреца, современные ученые не могут, объяснять  

современные  теории. 

    Главное доказать, кто довел до кризиса и кто выводит из кризиса. 

 

НЕТ 

- классификации понятий 

- теорий доказывающих 

- практических методик 

- прикладных технологий и конструкции. 
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ДУАЛИЗМ 
 

 

61. - КАКИЕ МОНИЗМЫ ЕСТЬ? 

        И материалистический монизм, и идеалистический монизм. Только одна 

субстанция есть или Материя или Дух. А это ошибочно, так как противоречит 

логике. И эту ошибку делали все (кроме Александрийской школы), после 

Аристотеля и до Декарта, который, вернул в философию Дуализм. 

 

62. – ЧТО ТАКОЕ ДУАЛИЗМ? 

 Дуализм с латинского означает двойственный. Философское учение, 

доказывающее равноправие двух начал Материи и Духа. А доказательство 

истинности Дуализма, следует из формальной логики. Если есть А должен 

быть не А. Если есть Материя, то должна быть не материя и это Дух. И 

наоборот. Дуализм отличается от монизма, который предполагает наличие 

одной субстанции. 

   

63. – ДУАЛИЗМ В ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ? 

         Пифагор дал свои 10 противоположностей. 

         Свет и тьма, мужское и женское, предел и  беспредельное, 

нечётное  и  чётное,  единое и множество, правое и левое, покоящееся и 

движущееся, прямое и кривое, хорошее и дурное, квадратное и прямоугольное. 

 

64. – ДУАЛИЗМ В КИТАЙСКОЙ ФИЛООФИИ? 

         Вся китайская философия основывается на понятиях инь и янь.  

         Крайние противоположности: свет и тьма, день и ночь, солнце и луна, 

небо и земля, жара и холод, положительное и отрицательное, четное и 

нечетное и т. д. Согласно доктору исторический наук Маслову А. А. есть связь 

инь янь с буддийской философией. 

         

65. – ДУАЛИЗМ В ИНДИЙСКОЙ ФИЛООФИИ? 

        Пракрити (Материя) и  Пуруша (Дух)  — фундаментальные понятия индуизма. 

 

66. – А В РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ?   

         И в религиозной философии есть дуализм. В христианстве Христос 

борется с сатаной. И в зороастризме Бог Ахура Мазда борется с Ариманом. И в 

других религиях то же есть дуализм. 

         И в эзотерической философии – теософии дуализм есть, Иерархия Света, 

борется с иерархией тьмы. 

         Вывод единственный, все философии (кроме монистов) религиозные и не 

религиозные придерживаются дуализма. Материя и Дух существуют.   

 

 

                 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

67. - А МОЖЕТ, ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ГЕНИИ НЕ ПРАВЫ? 

 Если же и они не правы, то это типичный – нигилизм отрицание всей 

предыдущей культуры (и их деятелей). А чего – чего, культура незыблема. 

  

68. - ВЫ ТОЛЬКО КРИТИКУЕТЕ ИЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРЕЛОЖЕНИЯ? 

         Готовы показать четвертую часть статьи «Философия выход из кризиса». 

          

69. - АКТУАЛЬНА ЛИ СТАТЬЯ?  
 Если скажут, статья не актуальна типа: ну кто этого не знает.   

 Пусть укажут,  где это написано и где опубликовано? 

 

70. - У КАЖДОГО СВОЕ МНЕНИЕ? 

         Если же скажут, ну, у каждого свое мнение, то это ошибка софиста 

Протагора, - "Человек есть мера вещей…". Он проиграл диспут своему же 

учителю Демокриту. 

 

71. - НУЖНА СИСТЕМА? 

        Нужна система, то есть единая картина физического мира. 

        А не калейдоскопическое изменений мнений, в зависимости от розы 

ветров. 

     Давно пора уходить от фрагментарных знаний, как в физике и других 

науках.  

       "Другое дело, что современная физика не является логически цельной 

системой теорий". Омельяновский М. Э стр. 28 "Философские вопросы 

физики". 

 

72. - ЗАЧЕМ  ВАМ  ВСЕ  ЭТО  НУЖНО? 

 Нам нужна ИСТИНА. 

        Академик Н. К. Рерих писал:  "Последний бой будет за Истину". 

 

Выводы 
 

   Существуют 6 правильных течений в онтологии и 6 правильных в 

гносеологии. Итого 12 истинных направлений.  

  Эти две системы нужно связать между собой. Количество связей в этой 

системе достигнет 36.  

    Каждая из шести вершин шестиугольника онтологии должна быть связана с 

шестью вершинами гносеологии. В итоге 36 связей. И только тогда эта 

философская система будет истинной. Так как элементы системы истинные и 

связи правильные. И значит, философия станет истинной и выйдет из кризиса.  

P. S. Как говорил Н. К. Рерих: "Пусть не согласный,  докажет обратное".  
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