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мос, а в перспективы развития по всему космосу с расселением по всей 
Метагалактике. То есть данное принятие — непринятие является актом 
преодоления планетарной привязанности, сменой Позиции Наблюдате-
ля, с возможностью расширения данной человеческой цивилизации 
в космическом ее осуществлении и метагалактичности развития. Прин-
ципиальный вопрос Истинности данной части Парадигмы, состоит 
именно в этом. Вопрос не только в парадигме и в науке, как таковой, а в 
перспективах Человека и Человечества Планеты Земля этим. Истина, 
к сожалению, или к счастью, заключается в этом актуальном переходе из 
состояния Человека и Человечества чисто Планеты Земля в состояние 
Человека Метагалактики и Человечества Метагалактики ФА в осмысле-
нии всех законов и явлений трех частей данной Парадигмы физически 
собою.  
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Явление «единичного» научным синтезом Изначально Вышестоящего 
Отца есть прямая разработка и применение прасинтеза ИВО во внутрен-
нем явлении Человека Мудростью Изначально Вышестоящего Отца. Пра-
синтез, оформляясь огнем и материей в центре ИВДИВО, формируя сгу-
щение материи ядрами огня записи стандартов, законов, императивов, 
аксиом, начал, принципов, методов и правил, и далее во всей 16-рице от 
меры до ивдивности, организует оформление огня в ядрах явлением ма-
терии, сгущающимся первичным ядром в центре ИВДИВО и формирую-
щим ядра с репликацией данных выражений всего во всем собою. Соот-
ветствующим образом, первое явление единичности научного синтеза 
заключается в явлении 16-рицы качества репликации каждого ядра соот-
ветствующих 16384-х ив-реальностей Метагалактики Фа. Научный син-
тез в данном выражении состоит из явления соответствующего уровня 
ивдивности и соответствующего уровня сверхпассионарности каждого 
ядерного кластера каждой реальности. Первичный синтез ивдивности 
(16) и сверхпассионарности (15) между собой соответствует отдельным 
явлениям каждого ядерного кластера каждой реальности в истинности 
(14), окскости (13), красоты (12), константы (11), знаний (10), меры (9), 
стандартов (8), законов (7), императивов (6), аксиом (5), начал (4), прин-
ципов (3), методов (2) и правил (1). Явления различного синтеза между 
собой данной 16-рицей, оформляют огонь в ядро первичного состояния 
материи, с образованием внутри каждого ядра устойчивых конкретизи-
рованных выявлением особенного 16-уровневых связей, формируя 
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таким образом первичный научный синтез между ними внутри. Наука, 
при этом, выступает как фундаментальное свойство самой материи, 
в явлении взаимоорганизационных связей и глубины синтеза между 
первичными составляющими записей материи внутри ядра между собой.  

Наука имеет право и возможность выявлять данную организацию 16-
рицы записей из различной ядерной составляющей материи, с межъ-
ядерными связями соответствующей реплицируемости ядер между со-
бой, как состава организации материи внутриединичного ее явления, 
потом явления этим огня, потом Иерархии ими и, потом, ИВДИВО в це-
лом. Таким образом, наука является не абстрактной человеческой дея-
тельностью, нацеленной на получение знаний о существующем вокруг, 
а фундаментальным свойством материи, во взаимосвязи различных со-
ставляющих внутриматериальной организации синтеза от правил до ив-
дивности, в их частном, особенном и единичном факте взаимоорганиза-
ции между собой. Научность, лингвистически ассоциируется со словом 
«на-учи», а «чело-век», как ученик времени, учится. И таким образом, 
материя с записями в каждом ядре, дает на-учиться чело-веку впитать 
16-рицу составляющих базового ядра, и Человек, впитывая ядерные свя-
зи, и расшифровывая их, учится действовать ими во времени, простран-
стве, со скоростью и мерностью. В этом первичный смысл знания науки 
как таковой, фактически заложенный генетически, подсознательно, 
и априори определяющий необходимость знания как такового. 

Вторым уровнем научного синтеза после 16-рицы формирования 
ядер, становится реплицируемость ядер между собой, где минимальная 
реплицируемость ядер первого уровня физической реальности Изна-
чально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, или физи-
чности Метагалактики Фа в целом, — есмь 4096 составляющих реплика-
ций, формирующих соответствующую мерность, скорость, пространство, 
время и так далее, явления ив-реальности физических процессов Мета-
галактики Фа. Рассматривая каждую отдельную реплицируемость из 
4096-ти, как явление отдельных качеств, свойств, спецификаций, осо-
бенностей материи Метагалактики Фа, независимо от реплицируемых 
волн каждым ядром, мы должны понимать, что каждая репликация как 
эманирующая волновая функция ядра существует независимо сама по 
себе, и одновременно во взаимосвязи всех остальных реплицируемых 
волн, полей, любых иных составляющих между собой в синтезе. Имея 
в виду, что любые реплицируемые состояния из ядра могут эманиро-
ваться ядром в виде огня, духа, света, энергии, субъядерности, формы, 
содержания, поля, времени, пространства (как это не парадоксально зву-
чит, волновые функции пространства), скорости, мерности, воссоеди-
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ненности (их между собой), матриц самоорганизации (их между собой), 
собственно данных эманаций как неких излучений, и организуемого ве-
щества, этим между собой, каждой ядерной связью. В соответствующем 
минимальном 16-ричном эманирующем составе всего во всем, каждая 
репликация, эманирующая из ядра, может быть ракурсом любого из 
16-ти видов организации материи, от вещества до огня.  

Соответствующим образом мы получаем 4096 базовых репликаций 
каждого ядра физичности Метагалактики Фа, с шестнадцатеричной 
уровневостью выражения любой репликации иерархизацией соответ-
ствующих качеств, свойств, особенностей и спецификации этих репли-
каций между собою. Таким образом, мы получаем второй вид научного 
синтеза, как фундаментального свойства материи, где синтезируются не 
просто 4096 репликаций между собой, которые воссоединяются соб-
ственно состоянием ядра, эманирующего их, и организующих соответ-
ствующие мерность, скорость, пространство и время, но и иерархическое 
качество этих репликаций от вещества до огня в их разнообразном со-
ставляющем в 4096-ти вариантах. Каждая реплицируемость, при этом, 
может быть или веществом, или эманацией, или матрицей самооргани-
зации и так далее, в любых их составляющих. Этим складывается науч-
ный синтез 4096-ти репликаций самих по себе, которые не просто воссо-
единены, а синтезируемы своей внутренней составляющей реплицируе-
мости ядра и 16-ричной качественной составляющей реплицируемых 
свойств явления первого горизонта ядер физичности материи Метага-
лактики Фа физической реальности между собой.  

Первично осознав второй уровень научного синтеза реплицируемости 
ядерных составляющих физичности Метагалактики Фа, мы естественно 
и осознанно подходим к третьему уровню реплицируемости, как третье-
му уровню научного синтеза, когда таких вариантов реплицируемых 
эманаций есмь 16384 в организованном явлении Метагалактики Фа 
16384-мя вц-реальностями соответствующим составом ядер между со-
бой. Получая третий вид научного синтеза, как 16384 синтезируемых ре-
пликаций внутри каждого ядерного выражения каждого уровня вц-
реальности Метагалактики Фа, от научного синтеза реплицируемых со-
стояний 4096-ти физических выражений ядра первой вц-реальности 
с соответствующей вариацией от ивдивности до правил данных выраже-
ний реплицируемости и иерархизации реплицируемости от огня до ве-
щества между собой, до 20479 реплицируемых состояний ядер 16384-ой 
вц-реальности, вершинного явления Метагалактики Фа в целом, во вза-
имоорганизации между собою. Третий научный синтез синтезирует 
16384 вариантов реплицируемых эманаций ядер между собой в созидании 
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16384 реальностей, на основе второго научного синтеза, собственно, 
реплицируемости каждого ядра уже в 16384-х вариантах каждой вц-
реальности Метагалактики Фа во взаимоорганизации Человека и Мета-
галактики Фа собою. 

Поддерживая смысл, что научность это «на-учи» возможностям пра-
вил, методов, принципов, начал, аксиом, императивов, законов, стан-
дартов, мер, знаний, констант, красоты, окскости, истинности, сверхпас-
сионарности, ивдивности действия человека в окружающей материи, 
и действия окружающей материи в человеке синтезом 16384-х вариантов 
реплицируемости ядерных составляющих вц-реальностей и научного 
синтеза всего во всем между собою, каждый уровень реплицируемости 
ядер созидает не только вц-реальность Метагалактики Фа, но и соответ-
ствующую наученность каждого Человека в выражении Метагалактики 
Фа. Антропным принципом, Метагалактика Фа созидает каждого из нас, 
индивидуально, в явлении впитывания организации ивдивности, сверх-
пассионарности, истинности, окскости, красоты, констант, знаний, ме-
ры, стандартов, законов, императивов, аксиом, начал, принципов, мето-
дов и правил каждым человеком собою, в соответствующей ив-
реальности Метагалактики Фа, и возможностях действия ими. Таким об-
разом, третий уровень научного синтеза предполагает синтез 16384 ва-
риантов реплицируемости устойчивых вц-реальностей Метагалактики 
Фа каждым Человеком, что вводит нас в четвертый уровень научного 
синтеза взаимоорганизации Человека и Метагалактики Фа.  

Четвертый уровень научного синтеза выявляет уже взаимоорганиза-
цию собственно Человека и Метагалактики Фа меж собою в явлении ан-
тропного принципа — вся Метагалактика Фа созидает каждого человека 
индивидуально. Данное возможно во взаимоотражении Человека и Ме-
тагалактики Фа явлением 4096-ти Частностей, 4096-ти Аппаратов, 4096-
ти Систем и 4096-ти Частей Человека, в синтезе являющих 16384 выра-
жения Метагалактики 16384-ю вц-реальностями согласно антропному 
принципу взаимосвязи Человека Метагалактикой Фа и Метагалактики 
Фа Человеком. Соответствующим образом идет выборочное воздействие 
отдельных реплицируемых влияний и состояний ядерности разных ре-
альностей Метагалактики Фа на каждого человека индивидуально-
отдельно. Идет научный синтез этих реплицируемых явлений в каждом 
Человеке Метагалактикой Фа. И в обратном порядке, каждый Человек, 
синтезом реплицируемых состояний Метагалактики Фа внутри себя, со-
зидает неповторимую вязь стандартов, законов, императивов, аксиом, 
начал, принципов, методов и правил на первом этапе, и в расширении 
данного этапа, неповторимую вязь меры, знаний, констант, красоты, 
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окскости, истинности, сверхпассионарности, ивдивности в расширении 
до 16-ричности во второй выразимости этих реплицируемых свойств. 
Эманируя уже собою в Ивдивность Метагалактики Фа, в целом и в мате-
рию Метагалактики Фа, в частности, данные, индивидуально реплициру-
емые выражения собственного научного синтеза, влияя уже на Метага-
лактику Фа индивидуальными характеристиками научного синтеза ре-
пликации внутри каждого человека физически. Созидая, таким образом, 
на четвертом этапе то самое единичное, научным синтезом каждого че-
ловека созданное фундаментальное выражение:  

 фундаментальной ивдивности,  
 фундаментальной сверхпассионарности,  
 фундаментальной истинности,  
 фундаментальной окскости,  
 фундаментальной красоты,  
 фундаментальной константы,  
 фундаментального знания,  
 фундаментальных мер,  
 фундаментальных стандартов,  
 фундаментальных законов,  
 фундаментальных императивов,  
 фундаментальных аксиом,  
 фундаментальных начал,  
 фундаментальных принципов,  
 фундаментальных методов, 
 фундаментальных правил внутри каждого Человека между собою.  

Таким образом, во взаимокоординации реплицируемости Метагалак-
тики Фа и Человека возникает фундаментальность состояния Метагалак-
тики Фа собою, и одновременно фундаментальность Человека в Метага-
лактике Фа, в синтезе взаимокоординации Метагалактики Фа и Человека 
между собою единичным выражением фундаментальности каждым Че-
ловеком аксиоматично собою. Происходит, как наученность Метагалак-
тикой Фа Человеком, так и наученность Метагалактики Фа от Человека, 
что в синтезе и рождает эффект научности как таковой в их явлении 
между собою. 

Пятым явлением единичности научного синтеза, формируется взаи-
мокоординация реплицируемости природных устойчивых состояний 
Метагалактики, в виде миров, эволюций, природ реальностей, сфер ре-
пликаций, царств, стихий и так далее, с фундаментальностью собственно 
Человека, в реплицируемости основ Метагалактики фундаментальными 
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состояниями. Например, физическое тело Человека не может не дышать, 
выражая стихию воздуха собою, имеет определенный водный баланс, 
выражая стихию воды собою, имеет определенную царственность при-
родной организации в виде человеческого царства, и, на пятом уровне 
фундаментальности явления Метагалактики Фа и Человека взаимосвя-
занными основными характеристиками человеческой и метагалактиче-
ской составляющей — рождается научный синтез фундаментальных 
свойств Метагалактики Фа, выражаемых любой из 16384 вц-реальностей 
уже как внешнего фактора Метагалактики Фа и фундаментальных 
свойств каждого Человека Метагалактикой Фа в выражении соответ-
ствующих состояний ивдивности Метагалактики Фа им, фундаменталь-
но, собою. Этим рождается научный синтез между фундаментальностью 
внешнего выражения Метагалактики Фа и фундаментально внутренним 
состоянием каждого Человека, между Человеком и Метагалактикой Фа 
в синтезе их. Научный синтез фундаментальных основ Метагалактики 
и Человека рождает пятое явление научного синтеза единичности каж-
дого Человека и Метагалактики Фа между собою.  

Шестой уровень единичности научного синтеза есмь явление отдель-
ных организаций Метагалактики Фа в виде материи и огня, как базовых 
фундаментальных свойств явления, понимаемых в человеческом выра-
жении как «внешнее» и «внутреннее». Внешнее — есмь фундаментальное 
внешнее выражение соответствующей реальности в виде организован-
ной природы устойчивых репликаций, сформировавших соответствую-
щую форму природной среды. И внутреннее состояние Метагалактики 
огнем, где внутреннее состояние Человека — это вхождение его огнем 
в более высокие выражения реальностей устойчивых форм реплицируе-
мости материи Метагалактики физически собою, с явлением более высо-
кого качества репликации, более высокого качества ядерных эманаций, 
более расширенной иерархизации этих эманаций, усваиваемых телом 
Человека в этом выражении собою. Во взаимокоординации устойчивых 
форм внешней среды Метагалактики Фа и внутренней среды Человека 
Метагалактикой Фа создается шестой уровень научного синтеза взаимо-
координации Метагалактики Фа и Человека собою. Таким образом, ше-
стью факторами достигается устойчивость между Метагалактикой Фа 
и каждым отдельным Человеком, формирующим единичность Метага-
лактики Фа физически собою.  

Седьмой вид научного синтеза, характеризуется уже единичностью 
каждого Человека Метагалактикой Фа, с формированием вокруг каждого 
тела человека сферы ивдивности как высшего ядерного эманирующего 
реплицируемого состояния Метагалактики Фа, где сфера ивдивности от-
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ражает индивидуальные законы Человека явлением соответствующего 
набора репликаций телом Человека в организации устойчивой внешней 
среды вокруг каждого него 16-рицей иерархизируемых ядерных состав-
ляющих. 16-рицей иерархизируемых состояний, как от огня до вещества 
Метагалактики Фа, так и всеми видами репликаций в синтезе их между 
собою, при этом, вводя характеристики внутриядерных особенностей 
огнеобразного состояния, изучаемого каждым, таких как ядро, нить, 
разряд, сила, континуум, объем, шар, капля, искра, точка-искра, точка, 
элемент, молекула, атом, частица и спин. И уже взаимокоординацией 
ивдивности вокруг тела Человека, как элементарного ядра синтеза всех 
реальностей между собою, в центре этого ядра постоянно формируется 
и трансформируется Человек, если взять аналогию, что сфера ИВДИВО 
вокруг Человека похожа на большое ядро Метагалактики Фа, но отражает 
не ядерность материи, а всю Метагалактику Фа, формирующуюся как яв-
ление Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца. 
Отсюда ИВДИВО каждого, формируемое вокруг тела Человека, отражает 
все ИВДИВО в целом, а значит, и единично всю Метагалактику Фа, 
вскрывая ядерность огнеобразных состояний от ядра до спина, от огня 
до вещества, от ивдиво до правил, в синтезе меж собою каждым Челове-
ком. Таким образом, формируется научный синтез единичности каждого 
человека, взаимокоординацией: 

 ядра огня ИВДИВО,  
 я-есмь духа сверхпассионарности,  
 империо света истинности,  
 версум энергии окскости,  
 континуума субъядерности красоты,  
 объема формы константы,  
 шара содержания знания,  
 капли поля меры,  
 искры времени стандартов,  
 точки-искры пространства законов,  
 точки скорости императивов,  
 элемента мерности аксиом,  
 молекулы воссоединенности начал,  
 атома матриц самоорганизации принципов,  
 частиц эманаций методов,  
 спинов веществ и правил,  

взаимоорганизуемых между собой научным синтезом раскрытия ИВДИ-
ВО ядерностью вокруг Человека и прямого явления ИВДИВО Метагалак-
тикой Фа.  
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В явлении первого троичного шестнадцатеричного принципа научно-
го синтеза, интегрируемого в последующем в матрицу базовой самоор-
ганизации Человека и Метагалактики Фа между собой ивдивно, 16х16 
в 256 базовых явлений такой самоорганизации между собой, и отражаю-
щихся в каждом Человеке соответствующей 256-рицей базовых его Ча-
стей, где 256-рица базовых Частей Человека взрастает эволюционно 
в шестнадцать видов 256-риц до 4096-ти выражений. Соответствующим 
образом, матрица самоорганизации повышает качество данных явлений 
в шестнадцать раз, повышая качество выражения метагалактической са-
моорганизации Человека от 256-рицы Человека Планеты Земля Метага-
лактика Фа (256-рицы 16х16) до 256-рицы Отца ИВО 16-го уровня выра-
жения матричной самоорганизации Метагалактики каждым Человеком 
седьмым научным синтезом в созидании прямой единичной взаимоко-
ординацией Метагалактики Фа и Человека между собою. И развертывает 
явление количества и качества Частей Человека ИВДИВО каждого глуби-
ной явления матричной самоорганизации в обратной взаимокоордина-
ции с ИВДИВО Метагалактики Фа в целом явлением соответствующих 
возможностей всего во всем. 

На восьмом уровне научного синтеза между Метагалактикой Фа и Че-
ловеком в единичности его формируются новые явления Метагалактики 
Фа и Человека, где предыдущие семь уровней обосновали новизну в са-
мом простом выражении из шестнадцати 16-риц типологии взаимоко-
ординационной репликации Человека и Метагалактики Фа между собою 
базовой 16-рицей матрицы самоорганизации. И на восьмом уровне фор-
мируются новые стандарты, где взаимокоординацией Метагалактики 
и Человека обновляются стандарты, законы, императивы, аксиомы, 
начала, принципы, методы и правила, сохраняющиеся в устойчивых свя-
зях и базовых фундаментальных организациях собою, и расширяющиеся 
за счет базы взаимокоординации Человека и Метагалактики Фа между 
собой антропным принципом до нового явления стандартов, законов, 
императивов, аксиом, начал, принципов, методов и правил новых явле-
ний Метагалактики Фа и Человека между собою в синтезе их. Таким об-
разом, возникает восьмой уровень научного синтеза не только данной 8-
рицы расширяемой до 16-рицы, с учетом мерности — ивдивности, но 
и каждой из шестнадцати 16-риц, опубликованных в матрице самоорга-
низации, где идет новый научный синтез между Метагалактикой Фа 
и Человеком во всех 256-ти минимально базовых стандартных организа-
циях Человека и Метагалактики Фа собою.  

На восьмом уровне научного синтеза образуется стандартный набор 
данных выражений в устойчивости научного синтеза между Метагалак-
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тикой Фа и Человеком, и этим мы входим в девятый уровень научного 
синтеза организации собственно жизни Человека этим, где для обычного 
взгляда человеческих существ все внешнее организованно устойчиво 
в каждой из 16384-х вц-реальностях Метагалактики Фа. При этом, в этой 
устойчивости, формируются восемь предыдущих явлений научного син-
теза, где эта устойчивость обязательно взаимокоординируется с харак-
теристиками взаимокоординации Метагалактики Фа и Человека между 
собою, соответствующим образом сохраняя предыдущее явление Чело-
века во всех этих выражениях предыдущим этапом организации, кото-
рое в явлении времени называется эпохой. Предыдущим явлением вза-
имокоординации Человека является эпоха Планеты Земля, когда человек 
формировался на Планете Земля в устойчивых элементарных выражени-
ях, исходя из методики троичности предыдущей эпохи, в характеристи-
ках матричной организации 3х3, как базовых характеристиках существо-
вания Человека Планеты Земля предыдущих эпохальных свойств. Все 
научные явления отражали данное и развивая перспективу следующего 
шага, в явлении уже шестнадцатеричной матричной организации 4х4, 
исходя из трехмерности физичности существования и возможной физи-
ческой четырехмерности явления, обоснованной квантовой механикой. 
Отталкиваясь от этих разработок четырехмерной четверичности, и имея 
в виду, что характеристику мерности, которую мы описываем вокруг 
окружающей средой, мы берем исходя из внутреннего состояния Чело-
века как базовой трехмерной взаимокоординации Планетой Земля 
и внутренних характеристик Человека этим, мы понимаем, что жизнен-
ное устойчивое взаимодействие Метагалактики Фа и Человека между со-
бой как нового эпохального осуществления жизни намного более могу-
щественны, грандиозны и широки, чем явления девятеричности Плане-
той Земля 3х3. В этой головерсумной организации, где головной мозг 
расшифровывает и воспринимает любые явления базовой матрицей са-
моорганизации, пробужденной им, и отталкиваясь от формировавшего-
ся максимума в шестнадцатерице 4х4, мы определили жизненные коор-
динации перспективной матрицы головерсумных связей в 16х16 в ми-
нимальном выражении в перспективном явлении 256-рицы 16-ти вари-
антов в достижимом на сегодня варианте реализации 4096-ти Частей Че-
ловека. 4096-рица матрицы самоорганизации физических основ репли-
цируемости материи Метагалактики Фа и Человека в организации ив-
реальности физичности Человека Метагалактикой Фа в новых фунда-
ментальных основах метагалактического человеческого существования, 
определяется базой 64-х генетических основ Человека, в матричном яв-
лении которых 64х64 получаем искомые 4096 необходимых базовых ос-
нов явлений. Что и предопределяет устойчивое положение Человека 
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в Метагалактике Фа явлением именно 4096-ти Частей организации мате-
рии Метагалактики Фа Человеком. Таким образом, девятый уровень 
научного синтеза переводит Человека из реплицируемости и фундамен-
тальных основ материальной взаимоорганизации Планетой Земля явле-
нием девятеричной матрицы 3х3 в самоорганизации их между собой, на 
матричную самоорганизацию Человека Метагалактикой Фа 4096х4096 — 
явление матрицы самоорганизации между Метагалактики Фа и Челове-
ком. Где 4096 Частей Человека развертывают 4096 базовых явлений Ме-
тагалактики Фа собою. Таким образом, мы имеем 16 777 216 явлений ба-
зовых реплицируемых взаимокоординаций, научным синтезом Человека 
и Метагалактики между собою, в явлении базовой матрицы самооргани-
зации жизненного уровня Человека Метагалактикой Фа и нового мас-
штаба эпохи с явлением соответствующих мер на 16 777 216 явлений, 
против координации девяти мер и явлений координации Человека Пла-
неты Земля предыдущего эпохального существования. И это только 
начало! Надо понимать, что при развитии Человека Метагалактикой Фа, 
в вершине своей, мы достигаем 20 479 явлений 16 384х вц-реальностей 
Метагалактики Фа, но в обобщении всего во всем в Изначально Выше-
стоящей Цельности в целом, мы достигаем 20 480 явлений мерностной 
организации, которые предполагают 419 430 400 явлений перспективной 
реплицируемости и качественной усваиваемости метагалактических ос-
нов Человеком в его жизненной самоорганизации и, соответственно, 
научного синтеза 419 430 400 явлений, разрабатываемых Метагалакти-
кой Фа в каждом человеке, как единичном выразителе Метагалактики Фа 
антропным принципом явления жизненной координации мер девятого 
горизонта научного синтеза, единичности научного синтеза явления Ме-
тагалактики Фа и Человека между собою.  

Имея в виду девять уровней научного синтеза, на десятом уровне го-
ризонта знания Метагалактики Фа мы, наконец-то, можем войти из 
научного синтеза Метагалактики Фа и Человека, распознав все девять 
уровней реплицируемых взаимодействий друг в друге Метагалактики Фа 
и Человека между собою, и войти в различные виды научных организа-
ций данных реплицируемых взаимодействий, которые в физическом 
выражении обычно именуются наукой. В этой реплицируемости выра-
жений, стандартом 16-ричности, организуем первые 16 базовых наук 
различного явления, в обобщенном порядке, для выявления 419 мил-
лионов, реплицируемых взаимокоординаций Метагалактики Фа и Чело-
века, которые фиксируются на каждого человека 16-ю уровнями выра-
жения данных явлений и которые мы выявляем как на 16 уровне Синтеза 
всего во всем между собой в Науку Синтеза как таковую.  
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Далее выявляем Иерархию реплицируемых вазимоорганизаций, ос-
нов Метагалактики и Человека между собой, отдельно в Метагалактике 
Фа, отдельно в Человеке, отдельно в каждой реальности, отдельно во 
всех видах ядерности и отдельно во всех системообразующих иерархиче-
ских связях и иерархических связях в цельности, в целом между собой. 
Формируя Науку Дома этим. Как и науку Синтеза, их необходимо разра-
батывать, исходя из нулевых явлений данных наук в современном науч-
ном сообществе.  

Далее, соответственно, формируем Науку Человека, так как базовая 
взаимокоординация репликацией Метагалактики и Человека вызывает 
устойчивые научные связи между собою. И необходима новая наука 
о Человеке с учетом организации его не только биологических свойств, 
известных сейчас в науке, и являемых собственно не наукой Человека, 
а наукой биологией или анатомией физического тела человека, а явлени-
ем его частных составляющих со спецификациями таких знаний как ин-
теллект, сознание, душа, собственно физическое тело не в биологиче-
ском выражении, а в некоем более высоком выражении, допустим, кри-
тичности двигательных особенностей физического тела, цельности их 
(это явление изучалось в девяностые годы в МГУ РФ), и так далее, и так 
далее. С множеством частных составляющих собственно Человека, кото-
рые не является сугубо и только биологической его организацией, кото-
рая отражает больше внешнюю среду взаимодействия с физической вц-
реальностью, чем внутреннюю среду огня Метагалактики Фа в целом 
и всех вц-реальностей меж собою, в частности, что необходимо изучить 
и выразить в первую очередь. Здесь необходимо просто пояснить, что 
Человека, как в общем, так и в частном, мы особенно не знаем, не изуча-
ем, и имеем самые первичные и примитивные подходы к его явлению. 
Так что это новая, перспективная Наука Человека. Взаимокоординация 
16384-х выражений Метагалактики Фа Человеком и Человека Метагалак-
тикой Фа — перспектива данной научной организации. 

Новая Наука Языка, 13-го уровня объединяет не только все лингви-
стические уровни взаимодействия, но и собственно математические ви-
ды языков, технологические виды языков, например, в виде двоичности 
компьютерного языка, и собственно языка Метагалактики, с его вырази-
тельностью и кодированием, где записаны все эти данные и реплициру-
емые свойства как таковые, во всей универсальности их явления. В том 
числе язык жестов, который был первичен по отношению к языку слов, 
и жесты, как телесная форма, или поза, — это первичный фактор явления 
языка как такового. Данная наука необходима еще как распознание 
и расшифровка будущих языков Метагалактического общения. Без син-
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теза и анализа уже имеющихся языков, вряд ли получится распознавать 
новые. Имея в виду, что 13-м горизонтом базовых стандартных свойств 
Метагалактики является окскость, где Око несет базовый набор устойчи-
вых фундаментальных явлений и взаимодействий, распознание языка 
этих явлений — перспективная задача новой Науки Языка.  

Наука Математики развертывается 12-м уровнем явления в развитии 
и разработке Синтезначал и Основ Творения, которые базово обязатель-
но математичны. Увидев и разработав синтезначальный математиче-
ский подход, мы намного облегчим понимание и развитие космических 
явлений, а вспоминая, что на 12-м горизонте есть Стандарт Красоты, как 
вершины целесообразности, мы уже входим в синтезначальность, так 
как математические формулы проверяются, в том числе, красотой их ор-
ганизации в современном научном знании.  

На 11-м уровне располагается новое научное направление — Психо-
динамика, где исследуется и разрабатывается психическая организация 
Человека в ее динамическом явлении Метагалактикой, в их взаимоорга-
низации между собой, так и среды между ними, в целом определяемых 
психодинамичностью свойств, качеств, особенностей, специфик, этало-
нов и далее, всего во всем собою. Кроме того, Науке Психодинамики 
необходимо в перспективе заняться разработками специфик действия 
Человека в различных видах среды, что для множественных явлений 
Космоса вполне себе еще та задача, включая безопасность действий Че-
ловеком или образованность ими. Кроме того, явление каждой из 4096 
Части Человека отдельно, и в синтезе между разными частями, каждой 
из 4096 Систем Частей Человека отдельно, и в синтезе между разными 
системами частей, каждого из 4096 Аппаратов Систем Частей Человека 
отдельно, и в синтезе между разными аппаратами систем частей, каждой 
из 4096 Частностей Аппаратов Систем Частей Человека отдельно, и в 
синтезе между разными частностями аппаратов систем частей — вот 
перспектива Психодинамики.  

Биология, 10-й вид науки, — знание жизни. И в расширительном по-
нимании, биология, естественно, не только Человека, а всех царств при-
роды и всех биологических составляющих Метагалактики Фа, включая 
все реальности, все миры и все эволюции Метагалактики Фа. На сегодня 
мы явно и не замечаем, что биологические организмы, в том числе ви-
русные и бактериальные, вполне способны и могут быть многореальны 
или синтезмировы. Например, Планета — тоже биологическая реализа-
ция планетарного организма, но такого понимания с соответствующей 
Парадигмой макробиологических организмов сейчас нет, и необходимо 
уже сейчас начинать заниматься этими процессами. 
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Девятым уровнем метагалактической научной организации является 
Химия. В понимании того, что химия элементарных частиц, атомов 
и молекул, известная сегодня, при соответствующем уровне многореаль-
ной метагалактичности поменяет основные свои характеристики. Смысл 
в чем? Берем элементарную таблицу Менделеева с соответствующими 
уровнями валентности как физичность, то есть первую реальность мета-
галактики и просто представляем, что та же самая таблица Менделеева 
в следующем виде мерности как эфирности, образует другие мерностные 
связи ядра с другими реплицируемыми свойствами между собой. И мы 
уже имеем две таблицы Менделеева. Одну физическую, другую — эфир-
ную, или эфирики, как вида материи, с иными характеристиками мате-
риалов на эту же самую тему валентных состояний ядер между собой. 
Беря элементарный 16-уровневый взгляд на физичность 16-ти видов ма-
териальной организации нового существования, мы получаем 16 таблиц 
Менделеева: физическую таблицу Менделеева, эфирную таблицу Менде-
леева, астральную таблицу Менделеева, ментальную таблицу Менделее-
ва, и так вверх до ивдивной таблицы Менделеева. 16 таблиц Менделеева 
с одинаковыми элементами, формирует куб созидания 16-ного взаимо-
действия матриц между собой, где атомно-молекулярные связи будут 
действовать не только горизонтально, одной таблицей, но и вертикаль-
но, между материальными уровнями разных таблиц, формируя неиз-
вестные ранее связи и являя новый классы как материалов, так и их 
свойств, и возможностей. На каждом следующем уровне в расширении 
физической таблицы Менделеева, будут добавлены, как минимум, 16 но-
вых элементов каждого последующего уровня в расширении их и выра-
жении более высоких мерностных связей их организации. Соответствен-
но, на эфирике добавляется 16 эфирных элементов, на астралике 32 аст-
ральных элемента, на менталике 64 элемента, неизвестных науке сего-
дня. При соответствующем уровне явления, химия приведет к совсем 
иным видам и материалам, в том числе, в технике, в технологии, и в пер-
спективе, к 16-уровневой организации химических основ. Мы берем таб-
лицу Менделеева как элементарную инвариантность химии, не рассмат-
ривая другие инварианты ее развития, но понимая, что базовых инвари-
антов в химии, как таковой, элементарно мало — все сводится к трем-
четырем инвариантам химического понимания в базе своей. И, исходя 
из этого, необходимо развивать инварианты химии в ее осмыслении 
16-уровневой физичностью Метагалактики. Понимая, что Человек ми-
нимально 256-ричен, когда мы освоим 16 уровней физичности химиче-
ского понимания, мы можем добавить еще 15 таких 16-ричных уровней, 
где уже 256-ричность связей составит нам совсем другую цивилизацион-
ную основу химического развития инвариантов Человека Метагалактики 
Фа между собою. 
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На 8-м уровне в новом формате начинает развиваться Наука Физика. 
Причем Физику научно мы расширяем до 16 уровней материи: физики, 
эфирики, астралики, и, далее, до ивдивики, где физика расширяется 
в 16-ть реальностей физичности Человека. Физическая жизнь Человека 
теперь не один горизонт физичности внешнего выражения реальности, 
а 16 горизонтов внешнего выражения реальности в минимальном выра-
жении. И соответственно, 16 уровней физического восприятия, с 16 тео-
риями физики, где современная физика, с классической физикой Нью-
тона, неклассической физикой относительности Эйнштейна и квантовой 
механики Нильса Бора, — это лишь первый горизонт явления Физики как 
Науки. А эфирики, которая задумывалась когда-то наукой как единая 
теория поля, у нас просто нет. Соответственно, со второго горизонта 
эфирики до шестнадцатого ивдивики, как первичного 16-тиреаль-
ностного выражения физичности существования Человека, мы просто на 
сегодня осмыслять не можем. И данной парадигмой мы вводим базовое 
явление шестнадцатеричности Физики, как науки как таковой, где мы 
можем осмыслять пока только первый горизонт, чуть-чуть, из 16-ти. 
Чуть-чуть только потому, что при взаимокоординации реплицируемых 
явлений 16-ти физик видов материи меж собою, наша физика явит со-
всем другие явления развития, что приведет соответственно к иным ре-
зультатам физического осуществления.  

На 7-м уровне развертывается новая Наука Голомика. На сегодня та-
кой Науки нет. Это новое научное направление начинает разрабатывать 
головерсумно-голографическое строение Человека, Планеты Земля 
и Метагалактики. Научно доказано, что мозг каждого Человека действует 
универсальной голограммой естественно, отражая и выражая специфики 
окружающей его материи. Соответственно, формируя обновленную 
научную среду, мы вводим новое состояние материи — голограмму, но-
вое фундаментальное взаимодействие — голографичность и новое свой-
ство материи — голомность, основанное на всех этих взаимодействиях. 
Исходя из научной традиции, где свойство материи — физичность, при-
вело к появлению Науки Физики, а свойство материи — химичность, 
привело к появлению Науки Химии, основанное на голографии и голо-
версумности, свойство голомности материи, приводит к формированию 
Науки Голомики.  

Шестой наукой метагалактической реализации явлением ее реплици-
руемости стал Космос. Наука Космического Синтеза. Прежде всего — это 
синтез разных наук в формировании Геосинтеза с приставкой гео: гео-
графии, геологии, геодезии и так далее. И даже без приставки гео: кли-
матологии и многих других, объединяющих наши знания и понимания 
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о Планете. Геосинтез становится базовым научным синтезом формиро-
вания новой Науки Космического Синтеза. Взаимосвязь Планеты и Кос-
моса в изучении Космоса для планетарных существований человечества 
в нем — задача новой науки.  Именно в Синтезе, и только в Синтезе, мы 
сможем понять не только разные процессы нашей Планеты на более вы-
соком уровне осмысления, но и сможем подступиться к осознанию дру-
гих планет при расселении в Космосе или просто их освоении. Ведь по-
нимание Планетарных процессов — залог не только безопасности или 
выживаемости, это залог успешности миссии, в которую будут вложены 
немалые, в том числе человеческие ресурсы и жизнь. Есть и другой уро-
вень осмысления: при реплицируемой метагалактичности каждым чело-
веком планеты, силы метагалактики начинают действовать на планете, 
как иерархически более высокие и мощные в явлении своем. Соответ-
ственно, синтез планетарных и метагалактических взаимодействий, ста-
нет тоже новой особенностью явления Науки Космического Синтеза, 
как  таковой.  

На 5-м уровне необходимо разработать новое научное явление — 
Экономический Синтез, где главным экономическим носителем и орга-
низатором процессов станет сам Человек. Здесь мы имеем в виду, что 
Метагалактика фиксируется на каждом Человеке, а каждый Человек фик-
сируется на Метагалактике, разрабатывая единичность не просто Науч-
ного Синтеза этим, но и формируя общие экономические интересы 
и взаимосвязи. Но космос, как среда Метагалактики Фа, и Человек, со 
своей средой выражения, образует тоже устойчивые связи взаимокоор-
динации Метагалактики Фа и Человека между собою, формируя такой 
элемент, как Генезис каждого Человека в устойчивых связях Метагалак-
тики Фа и Человека с соответствующим пониманием Метагалактики 
уровнем собственного Генезиса, с расширением от физичности первого 
уровня, существующей сегодня, до 16-уровневого рассмотрения Космоса. 
И здесь формируется новая экономическая реальность, не предусмот-
ренная сегодня, но формируемая на наших глазах устойчивой метага-
лактической реплицируемостью знаний дома — экономики, в генезисе 
нового метагалактического дома экономикой нашего планетарного яв-
ления и будущих планетарных явлений.  

На 4-м уровне вводится Наука Исторического Синтеза, где мы должны 
понимать, что история, это не только история пройденных событийных 
рядов человека, но и история добывания знаний, добывания методов 
и методик, добывания культурных норм, правил, традиций, добывания 
развития соответствующих видов искусств, наук, образованности, циви-
лизованности, законодательств. То есть, разрабатывая историю, не как 
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историю событий, последовательно заданных во времени, где любая по-
литическая культура следующей эпохи может разрушить всю систему 
исторических связей предыдущей эпохи, а разрабатывая Исторический 
Синтез, как вид историй, хотя бы по видам и направлениям наук, или по 
видам базовых организаций, знаний, методик, ивдивности, или всех ви-
дов пассионарностей между собою. Не отменяя историзм событийного 
ряда как один из видов исторического синтеза, как такового, и расширяя 
историю до совершенно иных горизонтов явления. Допустим, Историче-
ский Синтез знаний всех наук между собою как единичная особенность 
научного синтеза, откуда можно черпать реальные знания, базовые зна-
ния любому Человеку, с перспективой соответствующей образованности, 
культурности, научности, для последующего выявления в цивилизован-
ности, общественности, и так далее. Считаем, что та наука истории, ко-
торая сейчас есть, в перспективе, должна вырасти до новой науки, явля-
ющей собою исторический синтез всего во всем, накопленного каждым 
Человеком как единицей Метагалактического выражения и всей Метага-
лактической Нацией Планеты Земля, объединяющий Исторический Син-
тез всего во всем собою, что явит совсем другой взгляд на историю Чело-
века и человечества в целом.  

На третьем уровне спецификаций репликации Метагалактики выяв-
ляется Наука Технологического Синтеза, где Человек выявляется метага-
лактически не только уровнем гуманитарного развития, но и уровнем 
технологического развития в разработке собственных возможностей. 
Освоение Метагалактики — это сложный технологический процесс 
и проект, который требует не просто новой сонастройки, а сложнейших 
технологических решений в совершенно иногда непредставимых и уни-
кальных условиях ситуативного бытия. Это единая настройка всего тех-
нологического организма Метагалактической Цивилизации Землян, 
причем как на Земле, так и любым передовым отрядом в Космосе. Это 
и новые технологии многореальной многомерной метагалактической 
действительности, и, одновременно, синтез существующих технологий 
в едином цивилизационном пространстве существования Землян.  

На втором уровне научной репликации Метагалактики Фа появляется 
Общественный Синтез. Для каждого действия любому Человеку, коллек-
тиву, нации в целом, необходим потенциал. Его развитие и осуществле-
ние — сложный исторически и биологически процесс, который в том 
числе исторически называется пассионарностью. Кроме того, овладение 
новыми видами материи метагалактики, новыми реальностями и мер-
ностями, скоростями и иными возможностями, — все требует, прежде 
всего, энергии и потенциала возможностей. Эманирующие реплициру-
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ющие свойства и особенности каждого человека создают некую энерго-
потенциальность его возможностей, в том числе, и как исследователя 
в науке. Соответственно, качество повышения энергопотенциальности 
собою, есть основной фактор перспектив данного исследователя соот-
ветствующей научной организации, как и в любом ином применении 
данного человека в любых областях деятельности Человека, человечества 
в будущем. Но энергопотенциал невозможен сам по себе. Необходим 
развитый общественно-социальный контент. Его и изучает Наука Обще-
ственного Синтеза, формируя синтез политологических, политэкономи-
ческих, общественных и иных дисциплин новым дискурсом метагалак-
тического общественного синтеза всекосмического развития и суще-
ствования. 

И самое первое явление — это Наука Плана Творения. Имея в виду, 
не религиозность явления Плана Творения, как такового, хотя понятно, 
что исходит данный термин из Плана Творения Изначально Вышестоя-
щего Отца, рассматриваемого в первой части парадигмы. Просто должна 
быть научная дисциплина, обобщающая все планы деятельности Челове-
ка между собою, планирующая возможные перспективы этих планируе-
мых решений между собою, имея в виду те научные спецификации про-
шлого, когда определенными вычислительными возможностями челове-
чества планировалась культура потребления Человека и человечества, 
рассчитываемая учеными Советского Союза и, в некотором смысле, 
применяемая сейчас в отдельных спецификациях государственного 
устройства. Поэтому наука Плана Творения имеет в виду не только ак-
цент на Творении, как таковом, но и на планировании всего во всем, как 
в планировании научных исследований, так и в планировании деятель-
ности каждого Человека. То есть, План Творения — это план свободного 
творящего синтеза различных планов и всего во всем между собою, 
в планируемости соответствующих или результатов, или перспектив, 
или любых иных составляющих этим, и, соответственно, в приложении 
к любому виду науки, к любому виду деятельности или любой области 
явления Человека и человечества собою. 

Поднимаясь далее, с 10-го на 13-й горизонт Научного синтеза мы вы-
являем 16 базовых наук или научных направлений деятельности в це-
лом, исходя из того, что некоторые данные направления не являются на 
сегодня наукой, но синтезируют между собою множество научных 
направлений деятельности, которые в базовом выражении специфизи-
руют 16-рицу базового явления Метагалактики Фа Человеком и создают 
в научном синтезе 16 устойчивых научных направлений организаций 
Человека и человечества. 16-ти видов научного синтеза уже не самого 
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по себе, как в 9-ти предыдущих уровнях, а 16-ти видов научного синтеза 
каждой отдельной из названных наук, как таковых, специализирующих 
свои особенности явления метагалактичности Человека Метагалактики 
Фа как между собою, так и каждым в отдельности в любых явлениях 
и возможностях, описанных простым «все во всем». 

Исходя из этого, организуется 16-рица научного синтеза в 16-ти видах 
научного синтеза, и в организации данных спецификаций 16-ти научных 
синтезов, мы и созидаем Изначально Вышестоящую Метагалактическую 
Академию Наук базовых 16-ти научных синтезов применения научности 
синтеза, как фундаментального свойства Метагалактики Фа, как каждым 
Человеком в единичном Научном синтезе Метагалактики Фа, так и в 
синтезе людей между собой с соответствующими спецификациями 
научности соответствующей области деятельности ученых и исследова-
телей, и соответствующими результатами в цивилизации, нации, обще-
стве как таковых. 

Исходя из этого, далее десятого уровня возникает 11-й уровень Науч-
ного синтеза — Психодинамичности всего во всем в явлении как отдель-
ных исследователей, так и любого явления научных синтезов Метагалак-
тики Фа и Человека, как такового, имея в виду рост психодинамических 
возможностей каждого Человека, допустим, повышением скорости 
с элементарным осмыслением простой базовой истины. Сохранились 
исторические факты, когда появились первые автомобили, английские 
граждане были возмущены, что с очень большой скоростью в 15 км/час 
мимо проехала соответствующая техническая повозка. Имея в виду, что 
по современным дорогам несутся машины от 150 до 200 км/час при 
необходимости или 80–110 км/час в базовом состоянии дорог современ-
ного состояния цивилизованности человечества. И это уже не восприни-
мается как сумасшедшая скорость, а является естественной особенно-
стью человека и человечества. 11-й уровень Научного синтеза Метага-
лактики и Человека между собою — повышение всех и любых характери-
стик самоорганизации качественно на любой единичный уровень 
свойств, качеств, компетенций, количеств, отношений всего во всем, что 
Есмь Психодинамичность. Это качественная организация Метагалактики 
Фа и Человека между собой, характеризуемая таким общим уровнем, как 
Созидание новых единичных особенностей в Человеке Метагалактикой 
Фа, и созидание Человеком в Метагалактике Фа новых единичных осо-
бенностей, не характерных материи Метагалактики в прошлом, допу-
стим, той же скоростью автомобиля, как технического устройства. Соот-
ветственно, здесь возникает научный синтез уже над научностью, хотя 
наука психодинамики характерна науке с явлением соответствующих 
психодинамических свойств Научного синтеза между собою.  
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Двенадцатый уровень — это Математичность Метагалактики как та-
ковая, имея в виду, что число управляет материей, но и Человек управ-
ляет числом, через это управляя материей. И вот такое качество научно-
го синтеза необходимо осмыслить парадигмально в расширении пара-
дигмы в перспективе. 

Язык являет синтез всех стандартов в Метагалактике Человека и стан-
дарта Человека в Метагалактике, при взаимокоординации созидает об-
щую безопасность их друг в друге как некого освоения внешней и внут-
ренней среды в синтезе их. Здесь возникает уровень управляемой эф-
фективности или эффективности управления, под разным углом зрения, 
как научного синтеза управления всего во всем явлением Языка всего во 
всем. Но именно здесь и закладываются основы Метагалактической Ака-
демии Наук, ибо все научные осмысления строятся развитым языком 
и им же фиксируются. Взаимодействие Языка и Науки, их общий рост 
и взаимокоординация — перспективы новой Науки Языка и МАН 
в целом.  

14-й научный синтез — это Человек, как таковой, в осмыслении глу-
бины реплицируемых взаимодействий Метагалактики и Человека как 
таковых, физически каждым и многоуровневых 16-ти 1024-х вариантов 
в синтезе их между собою.  

На 15-м уровне явления возникает научный синтез Дома, где с одной 
стороны мы осмысляем научный синтез иерархизируемых свойств Мета-
галактики и Человека между собою, а с другой стороны, вспоминая 
предыдущие разделы парадигмы, мы входим в иерархию отношений са-
мых развитых Человеческих существ, управляющих материей Метага-
лактики. Где цивилизация Планета Земля входит в научный синтез Дома 
управителей всей Метагалактики Фа, как таковых, как одна из видов ци-
вилизаций Метагалактики Фа, отражающих соответствующие реплици-
рующие свойства Метагалактики Фа собою. И здесь возникает другой 
научный синтез иерархизации и Дома, который на данный момент еди-
ничности осмысленного нашего существования мы не можем осмыслить, 
но в перспективе выявится при соответствующих взаимодействиях 
в иерархических уровнях управления и взаимодействия разных цивили-
заций метагалактических явлений Человека между собою, и, может быть, 
и других разумных существ, не обязательно человеческого порядка цар-
ственного осуществления. Имеются в виду эффекты Животного разума 
в Метагалактике, где животные могут быть вполне себе разумны, и даже 
технически обеспечены, но являющие собою, царство не Человека, а цар-
ство животных. Соответственно, Метагалактика реплицируется Челове-
ком, но Метагалактика не реплицируется животным. Отсюда идут иные 
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царственные характеристики иерархических взаимодействий Метага-
лактики и животного, где на Человека идет реплицируемость взаимодей-
ствия всех ядер, а на животного идет его единичная особенность, соот-
ветствующая природной среде существования базовых основ той плане-
ты, где возникло данное разумное животное, в соответствующей специ-
фикации и иерархизации этим. То же самое, с растительным разумом, 
грибным разумом, минеральным разумом, с соответствующими пони-
жающими уровнями спецификаций их между собою. Надо понимать, что 
элементы отдельных Частей Человека вполне могут возникать в различ-
ных царственных состояниях Метагалактики в перспективе. И здесь это 
уже соотносится с такими новыми видами наук и научного синтеза, как 
межпланетарная, межвидовая лингвистика, и любыми иными науками, 
которые будут характеризовать уровень планетарного состояния челове-
чества, Солнечной системы, Галактики, Метагалактики с познанием со-
ответственно иных живых форм развития в Метагалактике. В этом смыс-
ле идет иерархизация соответствующих особенностей научного синтеза 
этим, что сейчас осмыслять не имеет смысла, ибо мы пока видим себя 
единично в Метагалактике. Но перспективы строить, соответствующей 
Наукой Дома, необходимо. 

И 16-й уровень научного синтеза — это Синтез как таковой, где мы его 
являем и, являя синтез, проникаемся прасинтезом Изначально Вышесто-
ящего Отца, как научным выражением, так и в прямой специфике каж-
дым Человеком, имея в виду, что некие устойчивые научные формы 
должны в перспективе преодолеваться новыми поколениями Человеков. 
Например, так называемым дилетантизмом, помня, что многие отдель-
ные великие ученые, которые сейчас признаются великими учеными со-
временности, во времена их публикаций вполне официально объявля-
лись дилетантами. Допустим, даже ту же теорию Эйнштейна, не имея 
в виду, что она совершенна, а просто имея в виду, что она полезна, хотя 
бы введением такой категории как относительность всего во всем — его 
воспринимали в то время классические физики ньютоновской школы 
восприятия как полного дилетанта в физике с такой теорией физических 
отношений. Поэтому в данным случае уровень научного синтеза и соб-
ственно Синтеза — это явление отдельных новых спецификаций, кото-
рые в данный момент мы видеть не можем, не только в научной среде, 
но и в среде любого талантливого Человека в перспективе, который мо-
жет явить новый синтез, новый взгляд, новую парадигму, новый подход, 
новую организацию всего во всем собою и ввести это как в научный син-
тез Человека и Человечества, так и показать новый ракурс Метагалак-
тичности, который не виден сегодня собою. В этом смысле и действует 
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16-й уровень ивдивности или 16-й уровень Синтеза как таковые, и соот-
ветствующая научная спецификация всего во всем Синтезом как таковым.  

Таким образом, мы видим единичное научного синтеза в этих 16-ти 
уровнях организации научного синтеза между собою со спецификацией 
в соответствующих 16-ти видах наук как прямых выразителей единично-
сти научного синтеза, как такового, и явления соответствующей Изна-
чально Вышестоящей Метагалактической Академии Наук в базовом вы-
ражении этой 16-рицы Наук физически между собою. Соответственно, 
в терминологии единичности научного синтеза «Изначально Вышестоя-
щее» отражает истинность терминологической категории Изначально 
Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца, где, таким образом, 
наука ставит свою задачу познать: Изначальное как таковое, а не только 
внешне заданное в привычных внешних формах и свойствах, как специ-
физируется сознание в философии в большинстве случаев на сегодня; 
Вышестоящее как таковое, имея в виду закон, что нижестоящее входит 
в вышестоящее как часть; Метагалактическое как таковое, имея в виду 
самую высшую материальную организацию известную Человеку и Чело-
вечеству на сегодня и называемою Метагалактикой, где Метагалактика 
есть высшая форма организации Материи, как таковой.  

Соответственно, «Академия» предполагает эффект академизма дан-
ных явлений как устойчивых фундаментальных знаний, отношений, 
спецификаций данным уровнем парадигмальных явлений. «Наук» — это 
явление научного синтеза во всей взаимовыразимости данной парадиг-
мы в четырех явлениях единичности между собою. 

По итогам четвертого явления единичности научного синтеза, мы 
считаем, что в Метагалактике Фа есть особый кластер ядер, который 
можно назвать элементарным ядром, несущим эффект научного синтеза, 
где эти ядра взаимопроникают между любыми ядрами любых реально-
стей соответствующими мерностными организациями иерархических 
уровней 16 384-х вц-реальностей. И есть элементарные ядра Цельного 
Синтеза Метагалактики Фа, как таковой, определяемой нами как 20 480-
я мерность на шаг выше всех предыдущих 16 384-х мерностей, концен-
трируемых собою и концентрирующих собою это мерностное явление 
как элементарное ядро со спецификациями всей цельности Метагалак-
тики данным ядром собою как Изначально Вышестоящей Цельности Фа 
вне и более, сверх того или пара (за пределами) этих 16 384-х вц-
реальностей как таковых, где элементарные ядра усваиваются соответ-
ствующим уровнем подготовки соответствующим уровнем подготовлен-
ного Человека, отражающего напрямую все виды цельности Метагалак-
тического воздействия на него, имея в виду, что элементарные ядра воз-
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никают в каждом Человеке при преодолении барьера минимум 50-про-
центного осуществления Метагалактических репликаций, то есть, на 
8193-м выражении, где 50 процентов — 8 192 реплицируемых выражения 
ядер — плюс один. Это из стандартных законов Метагалактики для эле-
ментарных ядер. Таким образом, элементарные ядра — всепроникающи 
всей Метагалактикой Фа по любым реальностям иерархизируемых спе-
цификаций ядер, и несут всего во всем все Целое Метагалактичное, 
которое мы в данный момент описываем в некоторой степени парадиг-
мально, или просто описываем парадигмально, исходя из состояния ны-
нешнего уровня знаний, философии и спецификации возможности Че-
ловека и Человечества в целом. 

Таким образом, элементарное ядро несет все во всем, все прямое Ме-
тагалактическое выражение, и, опираясь на которое, мы могли выявить 
соответствующую Метагалактическую Парадигму всего во всем собою. 

И элементарное ядро есмь прямое выражение единичности научного 
синтеза всей Метагалактикой, как основного фундаментального выраже-
ния Метагалактики в целом и переходящее в любые необходимые ядра 
любых реальностей любых мерностных скоростных спецификаций при 
необходимости, замещая их для неразрывности Метагалактики Фа в це-
лом, с отражением этой цельности каждым элементарным ядром в част-
ности как единичное, спецификации всего научного синтеза Метагалак-
тики как фундаментальности Метагалактики Фа, как таковой, в целом 
собою. Имея в виду, что элементарное ядро есмь возможно координация 
Метагалактики Фа в целом и Изначально Вышестоящего Дома Изначаль-
но Вышестоящего Отца с соответствующим Огнем с иерархизацией це-
лого этими элементарными ядрами Изначально Вышестоящего Дома 
Изначально Вышестоящего Отца в частности, и вхождении уже Метага-
лактики Фа как таковой в Изначально Вышестоящую Цельность Метага-
лактик или Изначально Вышестоящую Метагалактику явления различ-
ных Метагалактик иных форм жизни между собою. Имея в виду, что 
наша Метагалактика в основе парадигмального явления, заложенного 
нами, является 16384-м уровнем на сегодня в нашем познании явления 
Изначально Вышестоящей Цельности собою.  

И вот данное элементарное ядро отражает все эти специфики собою, 
высвобождая возможности Человека от давления каждой отдельной ре-
альности и одновременно синтезируя эти реальности между собою соот-
ветствующим выражением Изначально Вышестоящей Цельности как та-
ковой. 

Обобщая четыре вида парадигмальных взаимодействий как четыре 
раздела общего, особенного, частного и единичного в синтезе их между 
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собою, формируем итоговый вывод явления новой Парадигмы Науки, 
Научности Человека и Научного подхода Человечества в целом со специ-
фикациями Высшего Существа, достигшего в предыдущем варианте 
высшего развития Человека собою — Изначально Вышестоящего Отца, 
эманирующего прасинтезность собою, оформляющуюся в Изначально 
Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца соответствующими 
сферами спецификаций собою, иерархизируемого соответствующими 
явлениями Высоких Цельных Реальностей цельностью Изначально Вы-
шестоящей Цельности и внутри которого идут сгущения всех основ Ма-
терии, результирующихся при их взаимоорганизации Метагалактикой 
Фа с выплеском соответствующего Огня в организации соответствующих 
ядер синтезом всего во всем, реплицируемых между собою, всеми базо-
выми характеристиками явления каждым из нас. Синтез данного выяв-
ляет ивдивное выражение Научности в иерархизируемом выражении 
Научности всего во всем, являя огненное выражение Научности внут-
ренним Человеческим и Метагалактическим фактором развития всего 
во всем, с Материальной организацией внешних факторов Человеческого 
и Метагалактического развития всего во всем. Имея в виду, что для Че-
ловека, внешняя организация — это физичность окружающей среды 
Планеты Земля, но для Метагалактики это расширенное понятие внеш-
нести, как внешнего 16 384-мя высокими цельными реальностями, мно-
гие из которых для Человека являются внутренними, и каждая из кото-
рых для Метагалактики является внешней, где внутренним является 
огонь более высокого уровня, чем то внешнее реальное, что являет Мета-
галактика Фа собою, что иерархизирует явление огня и материи между 
собою и являет Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоя-
щего Отца собою в целом, в офизиченном явлении каждым из нас. 

Таким образом, новая Парадигма Науки Изначально Вышестоящего 
Отца и Научности явления Человека и Человечности затрагивает новые 
области явления не только внешней физической организации Человека, 
которое является 1/16384 явленности Метагалактики Фа, а выявляет 
16384 внешние организации перспективного развития Человека Метага-
лактикой Фа, понимая всю громадность Космоса и Метагалактики Фа 
этим; перспективу 16384-х внутренних организаций огнем во все более 
высоком выражении Человека Метагалактики Фа этим, соответствую-
щими спецификациями; иерархизациями этого меж собой всего во всем, 
описанными в парадигме такой категорией как реплицируемость; ив-
дивности всего во всем как сферы Домы Отца, которая организует и под-
держивает прасинтезностью устойчивость данных явлений в синтезе их 
между собой и соответствующую самоорганизуемую и самоорганизующую 
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выявленность всех факторов между собой в синтезе, где центральным 
взаимоотношением данных явлений является взаимнокоординация, 
взаимнореплицируемость Изначально Вышестоящего Отца и Человека 
как такового, взращиваемого в перспективе одним из всех в Изначально 
Вышестоящего Отца, и образующего в поиске данного одного из всех 
иерархизируемое явление управления всем во всем Иерархии высших 
Человеческих Существ максимально подготовленных всем этим физиче-
ски собою всем во всем вышеописанным в данной Парадигме. 

В этом заключительном элементарном образе в отражении элемен-
тарного ядра единичности научного синтеза, в данной Парадигме необ-
ходимо, поставить первую точку, имея в виду, что данные парадигмаль-
ные основы основаны на современном, мудром, возможно, и более ме-
нее глубоком восприятии окружающей и внутренней реальности, и в 
синтезе цельности, и будет расширяться в перспективе соответствую-
щим явлением таких перспектив Наук как Плана Творения в базе физич-
ности своей, и Наук Синтеза в вершине физичности, или не физичности 
своей, в синтезе между собою, как синтеза Плана Творения или Плана 
Творения Синтеза всего во всем с расширением парадигмальных основ 
и насыщением данной Парадигмы новыми явлениями, взглядами, спе-
цификациями, особенностями и так далее, всего во всем в перспективе 
научного развития новой Метагалактической эпохой собою. 

По спецификам привычек предыдущего времени, фиксируем данную 
точку как аминь, но в научном осмыслении ее выражения языковыми 
особенностями спецификаций Метагалактики Фа.  

Таким образом, охвачены четыре раздела базовых парадигмальных 
явлений с минимальной четверичностью осмысления всего во всем, 
и вводим данную Парадигму в Науку, Научный Синтез и Научные Иссле-
дования как таковые. 

Аминь. 
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