
ГЛАВА 3 
МЕТАГАЛАКТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
О ЧЕЛОВЕКЕ

3.1.  Синтез Метагалактики

Явление Человека Метагалактики невозможно рассмотреть без распоз-
навания Метагалактики как таковой. Так как «Метагалактика созидает каж-
дого», определение метагалактических перспектив строения материи фор-
мирует  и  наш  взгляд  на  Человека.  Ведь  человеческое  бытиё  фактически 
формируется метагалактическими обстоятельствами и условиями. Тем бо-
лее интересно их рассмотреть и физически организовать собою. 

Метагалактика, созидая каждого из нас, фактически, концентрируется на 
каждом, формируя сферу метагалактических отношений вокруг каждого, а 
позиция наблюдателя как раз и предполагает взаимодействие учёного, на-
блюдающего материю, и саму материю, концентрирующуюся и формиру-
ющуюся вокруг учёного. В этом смысле складывается простой посыл: если 
Метагалактика, концентрируя своё созидание каждого, формирует опреде-
лённое явление сферы материи вокруг каждого, то эта сфера материи от-
ражает каждого, как такового. Но тогда виды материальной организации, 
изучаемые в науке, зависят от качества личной организации учёного, и вся 
наука зависит от собственно каждого учёного, организующего то или иное 
исследование материи собою. 

Ранее мы не замечали данных обстоятельств, считая материю неспособ-
ной к личной концентрации на каждом человеке с разными качествами ре-
плицируемых возможностей. Метагалактические исследования опровергли 
данное, и наука застыла в преддверии новой парадигмы, рассматривающей 
материю уже не в отделённой отчуждённости от человека, а в неотчуждён-
ном синтезе человека и материи. Но определение материи как таковой, ну-
ждается в чётком ограничении и очерчивании, так как абстрактное её яв-
ление исследовать во взаимосвязи с человеком невозможно. А в нынешнем 
философско-научном тренде присутствует именно абстрактное форматиро-
вание материи и материальных условий. Определение материи границами 
Метагалактики, как предельной сферы космоса, внутри которой действуют 
все материальные законы и организации, предельно организует сферу взаи-
модействий человека и материи. Просто потому, что от абстрактного сущест-
вования материи без очерченных границ мы переходим к чётким границам 
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возможных взаимодействий. А так как предельность материи в доступном 
нам восприятии мы видим, прежде всего, космически, как ни сопротивля-
лись бы этому материалисты и представители космизма, то предельная сфе-
ра космических отношений, известная нам как Метагалактика, и есмь грани-
ца видимой и доступной нам материи в восприятии. 

При этом мы переводим материю с языка абстрактных категорий фило-
софских пределов воспринимаемого, в конкретный объём возможных фи-
зико-химических стандартов, законов, императивов и аксиом. Здесь необ-
ходимо иметь ещё в виду, что в разных науках пределы космоса и ойкумены 
материи именуют по-разному — где-то привыкли к категории вселенная, где-
то привыкли к категории метагалактика. Так как категория вселенной несёт 
ещё и религиозный оттенок, используемый в православии, мы — за катего-
рию Метагалактика. Тем более, что с точки зрения уже метагалактической, 
вселенная — это организация природных процессов в метагалактических ре-
алиях, так же как в планетарных реалиях есть биосферная природная органи-
зация. И мы отделяем собственно планету, как объект космических взаимо-
действий, от собственно её биосферы. 

Так и Метагалактику необходимо, собственно, отделить от её биосфер-
ных возможностей разных планет и объектов реализации жизни, именуе-
мых в Метагалактике вселенной. Ведь если вся «вселенная созидает нас», а 
мы есмь «жизни» на планете, то вселенная представляет собою сферу жиз-
ненных организаций метагалактики. Метагалактика же сама по себе — это 
та объективная реальность космоса, которую мы и привыкли называть мате-
рией, имея в виду все пределы её существования. Но как же тогда быть с па-
радоксом, что вся метагалактика созидает каждого, формируя вокруг него 
сферу материальных отношений явления человека и материи синтеза вза-
имоорганизаций их между собою? Очень просто. Вселенная созидает собст-
венно жизнь человека в общей биосферной организации жизни, как на нашей 
планете, так и иных планетах общего метагалактического бытия. И идут эти 
биосферные организации общего жизненного порядка формирования чело-
вечества в целом, по общим вселенским законам. Метагалактика формирует 
уже систему взаимоорганизации человека и материи, как таковых, где чело-
век, созданный вселенной биосферно, по общим природным лекалам космо-
са границ метагалактики, начинает развивать себя лично, организуя материю 
собственным, личным ростом и развитием. И применяет метагалактическую 
материю для личной организации в управлении космическими процессами. 
И именно данное явление мы видим в научном принципе «Позиции Наблю-
дателя» с сорганизованным научным «Антропным Принципом» организа-
ции явления. 

Таким образом, метагалактическая сфера бытия, как предельная сфера 
материи, естественно концентрируется на высшее биологическое существо, 
вселенски выработанное данной материей коллективно, для индивидуализа-
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ции влияния и развития материи сформированным человеком лично, собою. 
И в этом нам интересна общая и конкретная природа метагалактики, факти-
чески формирующая для нас понимание материи, как таковой, в границах 
Метагалактики существующей. 

Основой метагалактических отношений, естественно, становится иерар-
хическая организации её материи, где иерархия — это синтез линейно-не-
линейных антиномических систем, стремящихся организоваться в единое 
целое. Если иметь в виду, что Метагалактика — это единое целое сферой ме-
тагалактических отношений материи, то иерархизации её системных отно-
шений становятся во главу угла её распознания. Анализируя и синтезируя 
различные данные за много лет, мы пришли к выводу, что метагалактика 
формируется 16 384-мя высокими цельными реальностями (вц-реальностя-
ми) различения метагалактической материи. Исходя из древнего принципа 
«познай себя, и ты познаешь мир», мы решили метагалактическому макро-
косму противопоставить человеческий микрокосм, где как раз и синтезиру-
ются предельные материальные отношения Человека и материи. Микрокосм 
внутри нас и, собственно, для человека как такового — это генетическая орга-
низация строения. Взяв 64 генетические основы за базовое восприятие чело-
века, тем более, что 64-рица известна во многих разных явлениях человека, 
отражающих его внутреннее бытиё, мы решили, что каждый микрокосмиче-
ский показатель 64-рицы должен отражать макрокосмический показатель 64, 
взаимосвязь которых 64 × 64 создаёт базовую модель восприятия 4096 вц-ре-
альностей организации материи. И тут же увидели 4096-рицу явлений, дей-
ствующих и в генетическом коде, вполне соответствующих внутреннему че-
ловеческому во внешнем, метагалактическом, и наоборот. 

И на первом этапе определили Метагалактику, как явление 4096-ти са-
моорганизаций вц-реальностей метагалактической материи. Но на втором 
этапе, — основы взаимоорганизации метагалактической материи, как тако-
вой, — мы выяснили, что основой материальных отношений, доступных в че-
ловеческой самоорганизации, является четверица энергии, света, духа и огня. 
Классическое определение материи говорит об энергии как одном из видов 
материи. Мы задумались — а почему только энергии? Ведь силой света мы 
определяем и меряем уже многие явления, например скорость, а силой духа 
вполне оперирует человек, определяя различные собственные явления. А уж 
определение древних философов, что весь мир состоит из огня, и подавно 
стали основой философских воззрений. Но тогда виды материальных явле-
ний должны быть, минимум, четверичны: синтез энергии и вещества, син-
тез света и вещества, синтез духа и вещества, синтез огня и вещества. Это и 
определило базовое явление метагалактической материи. 

Следовательно,  определяя  базовые  вц-реальности  Метагалактики,  мы 
должны ввести организацию четырёх метагалактических направлений ор-
ганизации по четырём видам взаимоорганизации вещества. И если первые 
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виды взаимоорганизованных 4096-ти вц-реальностей — это отношения син-
теза энергии и вещества, то в Метагалактике необходимо и достаточно су-
ществуют ещё три линии взаимоорганизации: 4096 вц-реальностей света и 
вещества, 4096 вц-реальностей духа и вещества, 4096 вц-реальностей огня и 
вещества. Согласно традиционному культурному тренду мы решили назвать 
эти типы материи: физическим метагалактическим миром явлением энер-
гии и вещества, тонким метагалактическим миром явлением света и вещест-
ва, собственно метагалактическим миром явлением духа и вещества, и син-
тезным метагалактическим миром явлением огня и вещества. Уточним, что 
метагалактический мир — это не просто повторение названия метагалакти-
ки — это сознательное закрепление явления духа Человека метагалактиче-
ским трендом развития. «Вначале было Слово». А где дух, там и мужество Че-
ловека в освоении границ ойкумены. А широта духа в её освоении нужна как 
раз метагалактическая. 

Понятно, что первой мыслью было расположить реальности миров друг 
над другом, в общем явлении метагалактических вц-реальностей. Но разве 
в физическом мире и его ракурсом невозможно явление синтеза света и ве-
щества? Или духа и вещества? Поэтому была разработана, апробирована и 
доказана в применении новая схема организации материи Метагалактики, 
когда физический метагалактический мир являет все четыре типа материи 
всех видов миров в рамках 4096-ти вц-реальностей. Далее тонкий метагалак-
тический мир являет три типа материи света/духа/огня-плюс-вещества, вза-
имодействуя тремя мирами 8192-мя видами вц-реальностей; метагалактиче-
ский мир являет два типа материи духа/огня-плюс-вещества, взаимодействуя 
двумя мирами 12 288-ю видами вц-реальностей. И синтезный метагалакти-
ческий мир одним типом материи — огнём-плюс-веществом, 16 384-мя вц-
реальностями, но во взаимодействии с тремя предыдущими видами миров 
в их качественно новом, цельном состоянии (приложение 9.16). Это пред-
полагает качественно иное мировое выражение, чем просто взаимодейст-
вие веществом, что и формирует собственно название синтезный — в синте-
зе всех миров и, кроме того, в синтезе и всей метагалактики, которая состоит 
из 16 384-х вц-реальностей, что и составляет, собственно, всю метагалактику. 
Таким образом, первым метагалактическим ракурсом материи мы видим су-
ществование четырёх миров, действующих в разных типах единой материи 
и формирующих новый тренд человеческого развития. 

Второй тренд метагалактики мы уже обозначили выше явлением высоких 
цельных реальностей или, сокращённо, вц-реальностей. Как мы понимаем, 
есть просто реальность, окружающая нас. С этим трудно спорить в простом 
гуманитарном выражении, если бы не данные астрономии, которые гласят, 
что в солнечной системе один вид материальных отношений, а уже за преде-
лами солнечной сферы организации материи — галактический вид матери-
альных отношений, существенно отличающийся от солнечных. Естественно 
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предположить, что метагалактический вид материальных отношений за пре-
делами нашей галактики млечного пути тоже отличается от галактических 
видов материи. При этом Метагалактика для нас является ещё и границами 
всей материи, доступной нам в разных видах восприятия, даже философском 
и, фактически, пределом возможностей явления Человека. Мы можем гово-
рить и о множестве метагалактик, но не в этом Суть статьи. Нам необходимо 
познакомиться с типовым строением Метагалактики как таковой. О множе-
стве метагалактик пойдет речь в Парадигме Метагалактики, которая выйдет 
третьим томом, после данного. 

Соответственно, мы видим троицу иерархически выстроенных в космосе 
уровней материальных взаимоотношений. Если отойти от космоса — то чет-
верицу, где добавляется четвёртый, культурно нам известный планетарный 
тренд организации материи — планы. Имея в виду название ПланЕта, что по-
русски легко читается план это! То есть, планета — это, по сути, явление пла-
нов как организации планетарной реальности жизни. Одной планетарной 
реальности (известной нам как физической) из 16 384-х метагалактических! 

Поэтому на четыре типа материи мы сохраняем и четыре уровня её орга-
низации: плановый, реальный, изначально вышестояще реальный и высоко 
цельно реальный. Плановый вид организации существует в закрытых рамках 
формирования жизни только планетарных образований, фактически пред-
ставляющих собою биосферный инкубатор. Реальностный вид организации 
существует в закрытых рамках формирования солнечно-звёздных образова-
ний, когда реальности звёздных излучений и планетарных тяготений всей 
массы солнечных планет влияют на развитие планетарной жизни. Это ре-
альность, данная нам в ощущениях и отражающая солнечный тип отноше-
ний, включая любые иные солнечно-звёздный системы, где, возможно, су-
ществует жизнь, что в синтезе и образует реальностный тренд развития всех 
солнечно-звёздных образований во всей Метагалактике. Именно этот тренд 
восприятия более всего подходит к сложившемуся тренду восприятия кос-
моса вселенной. Вселенная, с метагалактической точки зрения Наблюдате-
ля, это как раз поддержка и всех видов, и типов жизни любых планет в лю-
бых солнечно-звёздных и иных системах, что формирует между ними единую 
реальность жизни — Вселенную. То есть, вселенная — это космический ана-
лог биосферы планеты, но отстраивающий не одну планету, а синтез всех ме-
тагалактических между собой. И в этом её уникальность. Но это только ре-
альностный тренд развития — просто реальность Метагалактической жизни. 
И реальности уже всей метагалактики, этим ракурсом отстроенные. 

Третьим видом организации материи  стали изначально вышестоящие 
реальности, или, сокращённо, ив-реальности. Это галактический или иной, 
выше галактического, но ниже метагалактического, тип развития материи. 
Например, в астрономии различают и спорят о супергалактиках, об универ-
сумах, мультивселенных и других образованиях космоса. Далее включаются 
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психолингвистические подробности существования человека, когда необхо-
димо добиться восприятия и узнавания этой организации материи легко, что 
называется «с лёту», и это уже должно быть узнаваемым трендом в предыду-
щей культурной традиции. Иначе это впустую потраченные и выхолощен-
ные усилия. Изначальность как тренд легко проходит любой психолингвисти-
ческий тест на кодированность явления, так как галактика, супергалактика, 
универсум и тому подобное, подсознательно воспринимается как изначаль-
ная реальность существования — выше объективной реальности нашего вос-
приятия. И это вполне естественный тренд, если учесть, что мы в основном 
воспринимаем космически солнечную систему как реальность, долго покло-
нялись именно солнечным богам, а галактика — это где-то там, изначально 
существующая реальность, из начал являющая солнечную систему собою. И, 
если бы мы говорили только о галактической реальности, допустим Млечного 
Пути, то изначальные реальности — вполне допустимый термин. Но мы гово-
рим о Метагалактике, где есть множество галактик с совершенно непредска-
зуемыми и различными видами взаимодействий и явлений. И для них Ме-
тагалактика уже является вышестоящим и определяющим началом. В итоге 
психолингвистически мы выразили этот уровень реальности как изначаль-
но вышестоящий. Отсюда — изначально вышестоящие реальности. С одной 
стороны, это различные организационные явления материи: галактики, су-
пергалактики, универсумы, мультиверсумы и так далее, во всех видах и ре-
алиях взаимодействий, с другой стороны — это ещё один вид организации 
метагалактической материи — изначально вышестоящие реальности или ив-
реальности. 

Четвёртым видом организации материи стали высокие цельные реаль-
ности. Это уже чистая метагалактическая материя, творящая и развивающая 
высокую цельность всего во всём между собой в единую Метагалактическую 
явленность. Высокие — потому что более, чем вышестоящие по отношению к 
нам, планетарным, что необходимо воспринимать как высоко, далеко и пре-
дельно. Мир вышний, как говорили славяне, то есть высокий, по-современ-
ному. Кроме того, в космологии рассматривают предельную космическую 
данность — сферу метагалактики. Но сфера — это цельность! И предельная 
цельность, данная нам в восприятии! Отсюда Высокие Цельные Реальности 
Метагалактики. 

Необходимо понимать, что сфер цельности может быть больше, чем мы 
воспринимаем. И только во множестве их и в синтезе их мы увидим единую 
сферу Метагалактики. Единство во множестве — это непреложный закон раз-
вития материи. Соответственно, нашу Планету тоже можно рассмотреть и 
с позиции Высокой Цельной Реальности, как единую сферу существования. 
И если взять метагалактический ракурс Позиции Наблюдателя, мы войдём 
в сферу метагалактических отношений на Планете Земля, восприняв Высо-
кую Цельную Реальность ею. Если нет — то нет. 
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И вот какую Позицию Наблюдателя мы занимаем масштабом нашей под-
готовки, способностей и образования, такой вид организации материи мы и 
воспринимаем. И этот Взгляд полностью соответствует Антропному Принци-
пу формирования метагалактических отношений. Для развитого Человека, 
умеющего воспринимать все виды организации материи, в Метагалактике 
существует индивидуальный тип восприятия материи: синтез-физичность, 
где человек, собственно, сам и своими возможностями сгущает высоко-цель-
ную Метагалактику собою, формируя реалии индивидуального метагалак-
тического бытия в синтезе любых видов организации материи и её типов, 
причём ещё и в синтезе веществ четырёх миров. И именно этот тип начина-
ющегося восприятия отражает сегодня современная история науки, где ма-
терия в опыте реагирует на организацию собственно человека. И это как раз 
синтез-метагалактический тренд, когда природа метагалактики постепенно 
начинает «подталкивать» нас к явлению всех видов, типов и ракурсов (мира-
ми) организации материи. Именно здесь, в этой, на сегодня, малости, кроет-
ся указание природы, что мы стали метагалактическими существами выхо-
дом в космос. И это судьба, мало осознаваемая нами! 

Для объективности необходимо добавить, что между планами сущест-
вования «чисто» планетарной жизни и реальностями Метагалактики было 
воспринято и разработано ещё одно направление видов организации ма-
терии, которое мы впоследствии отнесли к ракурсу супергалактик, и кото-
рые на первом этапе воспринимали как метагалактику — это присутственное 
восприятие. При переходе из планового в реальное, по каким-то генетиче-
ским программам (здесь поле для будущих исследований) вначале срабаты-
вает присутственное восприятие. На первом этапе исследований это может 
привести к смешиванию различений присутственных и реальностных видов 
организации материи. Но реальностный вид восприятия — это метагалакти-
ческий тренд, присутственный — галактический/ супергалактический/ муль-
тигалактический или универсумный/ суперверсумный/ мультиверсумный. 
Здесь мы собрали все ракурсы осуществляемых космических восприятий. Не 
задача данной статьи различать их виды, важно уточнить, что данные три 
восприятия вполне формируются явлениями присутствий, изначально вы-
шестоящих присутствий и высоких цельных присутствий с теми же анало-
говыми восприятиями, как для метагалактики, опубликованными выше, но 
в рамках мультигалактических и мультиверсумных значений. Мультигалак-
тический вид — это реальная материя, входящая в реальность метагалакти-
ки как часть, а мультиверсум — это вид организации этой материи внутри 
самой себя, так же как вселенная выступила видом организации жизни сол-
нечно-звёздных явлений метагалактики. Аналогично, мультиверсум — вид 
организации жизни галактических явлений метагалактики. Соответствен-
но, галактика с видом универсумной организации жизни — это присутствие, 
супергалактика  с  суперверсумной организацией жизни — это изначально 
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вышестоящее присутствие, и мультигалактика с мультигалактической ор-
ганизацией жизни — это высокое цельное присутствие — сфера пределов га-
лактической материи, как таковой. 

При этом с точки зрения метагалактической позиции наблюдателя для 
планетарных человеческих существ галактические формы организации ма-
терии  для Метагалактики  являются  развитием  изначально  вышестоящих 
реальностей. А вот для различного рода разумных цивилизаций, присутст-
вующих в тех или иных видах материи, так сказать, изнутри, эти виды — при-
сутствия. То есть, присутствия входят в реальность как часть галактических 
восприятий в реальностях Метагалактики. Этим и сложна многослойная ие-
рархизация материи Метагалактики. Но если разобраться — просто восемь 
иерархизированных видов материи: планы, присутствия, изначально выше-
стоящие присутствия, высокие цельные присутствия, реальности, изначаль-
но вышестоящие реальности, высокие цельные реальности и синтез-физич-
ность в целом, всего во всём. И даже есть ответ, почему их восемь: нервная 
система человека воспринимает базово, как известно на сегодня, семь бит 
информации одновременно, умея пропускать их. То есть, можно предполо-
жить, что одновременно по человеку может течь в разных формах взаимо-
действия семь видов материи, в нуждах её управления им. Восьмой — синтез-
физический — это тело в целом! Таким образом, Метагалактика и выразила 
творение будущего управителя её материи.

Но мы остановимся на высшем из них — высокой цельной реальности, как 
реальном выразителе метагалактики, так как синтез-физичность — это уже 
индивидуальный синтез материи человеком из того, что реальностно суще-
ствует метагалактически. И из этого, далее, изучив и освоив, человек и будет 
выбирать синтез-физичность осуществления.

Вначале немного сложной иерархической метагалактической механики. 
Мы определили, что в Метагалактике 16 384 вц-реальностей. Естественно, 
метагалактика реплицирует эту организацию материи во все нижестоящие 
виды организации материи. Значит, мы имеем 16 384 плана, 16 384 присутст-
вия, 16 384 ив-присутствия, 16 384 вц-присутствия, 16 384 реальности, 16 384 
ив-реальности, 16 384 вц-реальности и 16 384 синтез-физичности. Но это 
в эталонном восприятии цифр эталонных явлений метагалактической мате-
рии. Реальность несколько сложнее: 

 ¾ 16 384 плана входят в каждое присутствие, организуя его материю, 
как часть,

 ¾ 16 384 присутствия входят в каждое ив-присутствие, организуя его ма-
терию, как часть,

 ¾ 16 384 ив-присутствия входят в каждое вц-присутствие, организуя его 
материю, как часть,

 ¾ 16 384 вц-присутствия входят в каждую реальность, организуя её ма-
терию, как часть, 
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 ¾ 16 384 реальности входят в каждую ив-реальность, организуя её ма-
терию, как часть,

 ¾ 16 384 ив-реальности входят в каждую вц-реальность, организуя её 
материю, как часть,

 ¾ 16 384 вц-реальности входят в Метагалактику организуя её материю, 
как часть,

 ¾ 16 384 синтез-физичности организуют материю метагалактики в фик-
сации каждым Человеком, являя Антропный принцип организации 
материального метагалактического явления. 

Масштаб материи таков, что описывается числом 16 3848 = 2112 или, окру-
гляя, 5×1033. Вот это Метагалактика! И это только масштаб видов организации 
метагалактической материи. 

Естественно, такой масштаб трудно воспринять как реально-человече-
ский. Мы ведь привыкли воспринимать только горизонтальный тренд мате-
рии, расширяя своё восприятие вширь, физически. Но это как увидеть степь 
или пустыню, и расширять горизонт её видения на планете, не видя слоёв 
атмосферы и, вообще, не воспринимая воздушные массы ввысь. Вот в этой 
пустыне горизонта материи мы и видим пустыню. Широко, физично, без-
жизненно! Но иерархически многослойная метагалактическая материя раз-
вивается ввысь. Ведь космос у нас тоже наверху, в выси! Как раз за воздуш-
ными слоями. 

Легко предположить, что и метагалактическая материя так строится: один 
слой — море/океаны, второй слой — суша/ континенты, третий слой — атмос-
фера/ магнитосфера, четвёртый слой — космос солнечной системы/ галакти-
ки, пятый слой — вселенная/ метагалактика. И с одной стороны, мы их видим 
горизонтально, вводя единую сферную концепцию бытия, с другой стороны, 
мы уже знаем, что каждый слой имеет свои законы, императивы и аксиомы, 
живя собственными стандартами бытия. 

Так и в Метагалактике. Есть слои материи, формируемые друг над другом, 
но любой следующий, вышний, включает нижестоящий как часть (например, 
смесь воздуха и воды океанов), формируя свой неповторимый единый облик. 
И так слой за слоем, где вышестоящее включает в себя нижестоящее, разви-
вается и «пухнет» материя, как подходящее в печи тесто. И это аналоги из 
семантической культуры восприятия….  Множество слоёв, перемешиваясь, 
вначале создают миры типов материи в разной организации вещества, а да-
лее — Метагалактику. И это высокие цельные реальности. Мы ведь выходили 
на единую теорию эфира исторической физикой — это и было попыткой вой-
ти в познание второго слоя материи — эфира, или эфирики (аналог с физи-
кой), в том числе и как эфирной высокой цельной реальности. Это и единые, и 
разные воссоединённости материи в её собственной самоорганизации, опре-
деляющие совсем разные законы её бытия. И так, раз за разом, 16 384 высо-
ких цельных реальностей (вц-реальностей) Метагалактики Фа. 
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Необходимо признать, что наше физическое восприятие — это первое го-
ризонтально-слойное состояние материи. Второе — эфирное. Его как раз про-
бует освоить и физически представить квантовая физика. И так — всё выше и 
выше — 16 384 раза. И в синтезе их — собственно Метагалактика и все процес-
сы Метагалактики в единой метагалактической сфере бытия материи. А как 
же иные шесть видов материи, от планов до ив-реальностей, опубликованные 
выше? А они входят в вц-реальности, как часть, мельча возможности воспри-
ятия материи и организуя в малости свои уровни объектного явления мета-
галактической материи. Ведь даже по возрастной психологии и образованию, 
учитывается тренд развития человека от малого масштаба к большему. Так 
почему в метагалактике это не так? Особенно, если наша физиология и ге-
нетика — её производные? Вот мы и учимся воспринимать космос от малых 
масштабов на планете — планов, потом присутствий, потом ив-присутствий, 
потом вц-присутствий, потом реальностей, потом ив-реальностей, и, нако-
нец, вц-реальностей, постоянно расширяя кругозор и масштаб восприятия и 
вширь, и ввысь. Это просто другой взгляд на материю. И нельзя сказать, что 
новый. Аналог в культуре прошлого — был. Публикация планов жизни плане-
ты в девятнадцатом столетии. Но обставлено это было гуманитарным опы-
том, совершенно необъяснимо и непонятно самому автору, и наука не взя-
ла соломинку нового развития. Теперь — необходимостью новой Парадигмы 
развития — придётся. Да и научные исследования к этому подвели. Их уже 
без данного взгляда и не объяснишь. Как и многие факты из наблюдаемой 
реальности бытия.

Естественно, каждый уровень материи в любом виде её организации дол-
жен отличаться один от другого. При этом каждый вид материи имеет свои 
специфики, входящие в синтезе всего, в конечном счёте, в вц-реальности. 
Поэтому мы решили рассмотреть общий контур возможного, являемого вц-
реальностями, и далее уже уточнять все тонкости всех видов материи. Ведь 
планета входит в метагалактический тренд развития. И всё идёт с двух сто-
рон: планета входит в метагалактические материальные отношения, закон-
чив цикл галактических (ещё предстоит выяснить время и сроки) и, соответ-
ственно, метагалактика входит в природное явление планеты. Организуя все 
планетарные процессы своими стандартами, законами, императивами, ак-
сиомами, началами, принципами, методами и правилами.

Необходимо понимать, что до 1991–1999-х годов, на планете был максимум 
галактический тип развития материи. Да ещё и воспринимали мы его ракур-
сом плановых восприятий. То есть, только ракурсом материи самой планеты. 
В 1991–1999-е годы, метагалактическая материя плавно пристраивалась к ма-
терии планеты. Это был ответ на выход Человека в Космос, так сказать, обрат-
ная волна реакции или обратная связь самоорганизуемой космической систе-
мы на явление нового биологического существа в космическом пространстве. 
Тридцать лет — очень короткий срок для такой громадной космической систе-
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мы иерархизации целого. Примерно через сорок лет, с 2001-го года, мы начали 
вхождение в метагалактические условия бытия уже планетарной человеческой 
жизнью. Процесс продолжается до сих пор, но мы хотя бы его замечаем, и им 
организуемся. Поэтому мы публикуем первичные парадигмальные материа-
лы рассмотрения и изучения основ материи Метагалактики. Но разнообразие 
возможностей настолько велико, что с одной стороны окрыляет, вдохновляя 
ими, с другой стороны, особенно на первых порах, неспособностью принять и 
освоить такой масштаб, придавливает, заставляя вначале заняться анализом и 
синтезом собственных человеческих пределов в познании оного. И когда, ана-
лизируя и непредвзято относясь просто как к возможности, вникаешь в реаль-
ные отношения метагалактического бытия, твой собственный синтез в метага-
лактическом масштабе и реалиях бытия, помогает освоить их собою.

Чтобы не путать множеством подходов и объяснять достигнутые долгой 
практикой результаты и подходы к ним, мы свели все главные показатели ме-
тагалактического процесса организации материи в таблицу 256-ти основ ме-
тагалактической науки в первом томе Парадигмы Науки. В этой таблице вза-
имосвязаны между собой все основные, воспринимаемые на сегодня, основы 
метагалактической материи, отстроенные иерархически — как по вертикали, 
так и по горизонтали. И первый тезис, который необходимо принять — об ие-
рархическом управлении метагалактической материей, где иерархия — это 
синтез сложных нелинейных антиномических систем между собой, отстроен-
ных вертикальными и горизонтальными видами взаимодействий в ежемгно-
венном формировании цельной организации всего бытия. Разбираясь с этим 
категориальным утверждением, мы и вывели основные типы взаимодейст-
вий метагалактической материи. 

Всё начинается с мерности, которая, по Сути, закладывает основы гене-
зиса будущего бытия. Мерность — это синтез характеристик генезиса про-
странственно-временного бытия той или иной реальности, закладываемых 
в каждую мельчайшую единицу субъядерности — ядро, в реплицируемости 
которых и из которых, и формируется континуум генезиса бытия того или 
иного порядка. Причём, если генезис мы рассматриваем как иерархически-
системную организацию, то бытиё уже в целом — единое и неделимое. При-
мером мерностных взаимодействий являются классические физические от-
ношения: высота, ширина и длина. Если проанализировать, где находятся 
эти константы, определяющие характеристики явления не только атомов, 
но и частиц в данном, физическом виде организации материи, то кроме как 
в ядрах в центре атома/молекулы (и как мы считаем, частицы, и это ещё не 
открыто), зафиксировать данные характеристики всей материи негде. При 
этом квантовые физики говорят об описании физических принципов в рам-
ках четырёхмерности. Около семнадцати лет мы говорим о многомерной ма-
терии уровнями её организации. И вот — первый физический шаг в эту сто-
рону. 
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При этом мы считаем, что в планетарном бытии есмь трёхмерное состо-
яние физического плана и четырёхмерное состояние эфирного плана, где к 
трём известным характеристикам физики добавляется ещё и глубина в ка-
ждом эфирном ядре организации материи. Попытка осознать глубину в прео-
долении трёхмерной организации восприятия — это и есмь знаменитое кван-
тование материи, «открытое» физиками. Вопрос, как всегда, не в материи, а 
в восприятии её, то есмь, в Позиции Наблюдателя, стягивающего синтез-фи-
зически, даже мыслью, те или иные процессы организации уровня матери-
ального бытия. 

И вот здесь мы и видим необходимость новой Парадигмы Науки, Челове-
ка, Метагалактики, Философии и Материи, которую постепенно мы продви-
гаем в жизнь. 

Далее — просто. Каждый уровень материи от первого (1) до шестнадцати 
тысяч трёхста восьмидесяти четвёртого (16 384) повышает качественные ха-
рактеристики материи на одну единицу, от физической трёхмерности перво-
го плана до шестнадцати тысяч трёхста восьмидесяти шести мерности шест-
надцать тысяч триста восемьдесят четвёртого плана. И это только плановым 
видом организации материи и только в планетарных условиях бытия. То есть, 
в вершине своей планета живёт 16386-мерностью! И это только базовый вид 
её материи — планы. 

Естественно, переходя от планов к высоким цельным реальностям мета-
галактического бытия, мы получили громадные цифры математических опе-
раций мерностных свойств и характеристик, распознать которые было бы 
слишком сложно и, фактически, невозможно. И мы начали искать простой, 
действенный и метагалактически верный подход, позволяющий соорганизо-
ваться метагалактическим условиям бытия как на нашей планете, входящей 
в них, так и в самом человеке, существуемом на ней. Ведь именно челове-
ком — по условиям метагалактической материи — планета переходит с уров-
ня на уровень. В этом и есмь смысл биологической организации материи. 

И этот принцип оказался донельзя прост — генетика. Метагалактическая 
самоорганизация сканировала не только внешние показатели бытия, но и ге-
нетические. А там у нас 64 генетических основания в прямой взаимокоордина-
ции друг с другом (каждое основание со всеми 63-мя и в целом), дающих 4096 
оснований явления. Причём эта цифра тоже существует в генетическом аппа-
рате человека определёнными спецификами и свойствами! Это и оказалось 
базовой метагалактической  самоорганизацией мерностных характеристик 
не только на нашей планете, но и по всей Метагалактике. Космологические 
концепции предполагают, что реликтовое излучение — это вид генетическо-
го кода метагалактики. Соответственно, мерность первой вц-реальности ме-
тагалактики — четыре тысячи девяносто шестая (4096). Это огромное — для 
нас, трёхмерно-планетарных — количество проверочно определяется ещё и 
воссоединённостью количества 4096-ти вц-реальностей в физическом мета-
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галактическом мире. На тех же генетических основаниях самоорганизации 
всё во всём, что предполагает по одной мерности на одну вц-реальность. При 
4096-ти их выражений в синтез-физичности физического мира метагалакти-
ки это и есмь четыре тысячи девяносто шесть в базовом эквиваленте. 

Таким образом, метагалактические мерности начинаются с четырёх ты-
сяч девяноста шести мерности (4096) первой (1) вц-реальности до двадцати 
тысяч четырёхста семидесяти девяти мерности (20479) шестнадцать тысяч 
триста восемьдесят четвёртой (16 384) вц-реальности. И всё многообразие 
базовых ядер метагалактической природы опирается на данные количест-
венные характеристики, заложенные в них. Качественные, как мы понимаем, 
нам ещё выяснять и выяснять. Соответственно, метагалактическая материя и 
на планете Земля физически постепенно устанавливает данные мерностные 
характеристики, раз планета вошла в тренд развития метагалактической ма-
терии. Вот и исследования мерностных явлений за последние годы сверши-
ли качественный скачок. До этого незаметно было… 

Понятно, что реплицируемость ядер Метагалактики устанавливает такие 
мерностные отношения и по всем иным восьми видам материи. Но там инте-
реснее: до 4096-мерности первой организации материи того или иного вида 
можно расти и развиваться сколь угодно долго, как это сейчас и происходит. 
Но, естественно, всё имеет свои пределы. Вот и планета ранее развивалась 
трёхмерностью первого плана и девятимерностью седьмого. Но и это время 
закончилось, вхождением в цикл существования метагалактической материи. 

Кроме мерности, метагалактическая материя реализуется уже опублико-
ванными шестнадцатью началами:

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

Каждый уровень материи, определяется синтезом данных шестнадцати 
начал различными условиями и вариантами взаимодействия. Ядро, несущее 
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характеристики мерности, например — это субъядерность, где учитывается 
не только само ядро, но и среда ядерных взаимодействий — субъядерность. 
С учётом разных мерностных характеристик и разнообразия типов, видов и 
уровней материи, включаемых в процесс, субъядерная среда имеет серьёз-
ные различия в разных уровнях пространственного явления. Именно субъя-
дерная среда становится основой форм и формирования пространственных 
отношений. Процесс интересен ещё и тем, что мы привыкли воспринимать 
все процессы снизу вверх. Метагалактически, когда сфера цельной метага-
лактики  явленно и  окончательно  аксиоматично действует только макси-
мально вверху, все процессы самоорганизуемых влияний идут сверху вниз. 
От огня к веществу. При распознании данной шестнадцатеричности наши-
ми семеричными восприятиями нервной системы, в первую очередь сраба-
тывал анализ и синтез восьми категорий, далее выстраивающийся в шест-
надцать:

1 . Огонь выражал взаимодействие времени, где время есмь материаль-
ное оформление огня, 

2 . Дух выражал взаимодействие пространства,  где пространство есмь 
материальное оформление духа,

3.  Свет выражал взаимодействие скорости, где скорость есмь материаль-
ное оформление света, (как точно отражено научным определением 
скорости светом),

4 . Энергия выражала взаимодействие мерности, где мерность есмь ма-
териальное оформление энергии (тогда темная энергия — это другие 
уровни мерностной материи, не воспринимаемой сегодня),

5 . Субъядерность  выражала  взаимодействие  воссоединённости,  где 
субъядерность  есмь  материальное  оформление  воссоединённости 
(воссоединённостью действия характеристик мерностных явлений),

6 . Форма выражала взаимодействие самоорганизации, где самооргани-
зация есмь материальное оформление формы,

7 . Содержание выражало взаимодействие эманации, где эманации есмь 
материальное оформление содержания,

8 . Поле выражало взаимодействие вещества, где вещество есмь матери-
альное оформление поля.

Эти первичные и явно важные взаимодействия обязательно встанут на 
пути учёного, выходящего из семерицы восприятия и ещё формирующего 
собственную восьмерицу восприятия Позиции Наблюдателя. Но это очень 
показательные взаимодействия, могущие дать науке новые специфики и от-
крытия. Если же подойти шестнадцатерично и непредвзято шестнадцатерич-
ной Позицией Наблюдателя, то 16-рица делится на четыре направления ор-
ганизации материи внутри собственных взаимоорганизаций:

1 . Цельностью взаимодействий огня, духа, света и энергии всепроника-
ющей, всескрепляющей устойчивости
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2 . Иерархическим синтезомнелинейных системсубъядерности,формы, 
содержания и поля между собой

3.  Внутренней организацией всего во всём временем, пространством, 
скоростью и мерностью

4 . Внешней организацией природы воссоединённостью, самоорганиза-
цией, эманациями и веществом.

Этими факторами и определяется Синтез Метагалактики и её матери-
альных возможностей. Так как мы начали с внутреннего, мерностно-мета-
галактического восприятия, а внешне-метагалактическое и так рассматри-
вают ныне действующие научные направления, продолжим скоростью. Если 
для трёхмерного восприятия предельная скорость света составляет пример-
но 300 000 км/с, то при любой следующей мерности, скорость света добавля-
ет единицу отношений. Несложно будет посчитать, что при трёхмерности, 
скорость в одной мерности будет равна примерно 100 000 км/с. Тогда при 
4096-мерности физической  вц-реальности Метагалактики,  скорость  будет 
около 409 600 000 км/с. Думаю, для будущих перемещений в космосе вполне 
достаточно. Да и регистрации большей скорости света, чем ныне принятая, 
уже осуществлены. Но для объективности необходимы новые инструменты 
анализа скорости света ракурса соответствующей мерности. Тогда будут по-
нятны все условия воссоединённости и самоорганизации ими, чтобы разра-
ботать соответствующий класс веществ и сигналов в виде эманаций, для об-
щения на дальних расстояниях. 

Уточним, что метагалактически действует и другой подход к анализу и 
синтезу скорости — удвоение. То есть, для четырёхмерности — это будет уже 
600 000 км/с. Для пятимерности — 1 200 000 км/с. Но цифры столь невероятны, 
а наши возможности доказать столь малы, что мы относим данный вид под-
счёта к прогностическим возможностям статьи для будущих исследований. 

Пространство, основанное на такой скорости и мерности, естественно, бу-
дет иметь больше характеристик и констант, отличаясь большим количест-
вом и качеством возможностей. Понятно, что между пространствами разных 
мерностей возникнут и субпространственные и подпространственные вза-
имодействия, что позволит технике будущего использовать не только про-
странственные ориентиры для передвижения. Освоение пространств иных 
мерностей, фактически, можно сравнить с освоением новых явлений космо-
са, где мы пойдём не вширь физически, что тоже необходимо, а ввысь много-
реально, многомерно, многоскоростно, многопространственно. 

При этом проблема других измерений находится не в явлении мерност-
ных свойств и отношений, а в «полевых» условиях синтеза восьми нижесто-
ящих явлений — от времени до вещества, и несёт несколько иные характе-
ристики явления. Поэтому путать мерностные характеристики пространств 
вц-реальностей с иными измерениями не стоит — это разные явления. Но и 
иные измерения при исследованиях полей существуют в метагалактике, и 
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вполне могут и должны быть познаны. Вопрос в единой теории поля, опира-
ющейся, в том числе, и на данные парадигмальные явления. 

По итогам уточним, что пространство — это развёртка характеристик мер-
ностно-скоростной ориентации, записанной в ядре и в межъядерные взаимо-
действия, с созиданием матричных субъядерных форм организации материи 
в устойчивом цельном её существовании для явления новых форм субъект-
но-объектного выражения. 

Время — это мерностное течение внутриядерных характеристик во взаи-
модействии между собой, созидающее бурление огня в формировании новых 
ядерных репликаций в расширении многообразия применяемых и накапли-
ваемых возможностей. Быстрая смена внутриядерных характеристик субъ-
ектно, индивидуализирует время. Устойчивое поддержание внутриядерных 
характерных взаимодействий объективизирует время. Соответственно, в ка-
ждой материальной вц-реальности на каждую мерность — своё время, со сво-
ими спецификами его организации. Собственно, в Метагалактике существует 
16 384 вида времён или времени, являя общее время метагалактического суще-
ствования синтеза всех ядерных характеристик метагалактики всего во всём. 

Поле — это организация стихийных взаимодействий метагалактики на ос-
нове синтеза действия и взаимодействия предыдущих явлений организации от 
вещества до времени в созидании общей устойчивости существования и пер-
спектив явления жизни. Все, так называемые, сферические виды взаимодей-
ствий — биосфера, литосфера и тому подобное — это полевые взаимодействия 
метагалактики, текущие в разных временных параметрах явления. Естествен-
но, синтез стихийных их самоорганизаций и воссоединённости приводит к об-
щему полю явления и организации, которые мы называем сфера или оболочка. 

Содержание — это организация царственных реализаций жизни. Понятно, 
что для науки, это, прежде всего, знание. Содержание — это жизненная орга-
низация оформления существ, являющих те или иные содержательные про-
граммные царственные взаимодействия. Поэтому метагалактические систе-
мы рассматривают качество жизни как уровень и качество содержательности 
каждого существа. При этом для человека содержание — это насыщенность 
мудростью знания спецификациями явления его обработки и применения, 
а для самоорганизуемой метагалактической материи — это явление качест-
венного разнообразия форм жизни на различных объектах её организации. 

Самое интересное, что метагалактические исследования формы как ре-
зультата  эволюционной  организации  жизни  метагалактической  материи 
определили, что эволюция в явлении форм не одна, а их оказалось шестнад-
цать, как и следовало предположить. Понятно, что данный научный тренд 
эволюционной множественности в современном мышлении даже не рассма-
тривался, но всё имеет свои объяснения — в метагалактике шестнадцать ба-
зовых уровней единой метагалактической материи. Единство во множестве. 
И именно эти виды материальных явлений концентрированно сформирова-



ли шестнадцать эволюционных тенденций их развития. В целом, далее с раз-
витием метагалактической материи, это и стало шестнадцатью эволюциями. 
При этом именно форма, как вид и явление организации материи, отвечает 
за эволюционное развитие, определяясь им. Мы же ориентируемся только на 
первую и одну из эволюций. Она как раз организует первый вид материи — 
физический. Правда его эволюционное множество относится к 1024-м вари-
антам развития, а мы видим только первый из них, но, тем не менее, все, что 
мы познали эволюционного, относится к первой эволюции метагалактики — 
Метагалактической. Соответственно, и всё разнообразие форм природы, из-
вестное нам, явлено её возможностями. Да и, собственно, планета, органи-
зованная первым видом организации материи, подпадает под эти условия, 
где планы организуются и формируются первым эволюционным трендом. 

1024 варианта организации каждого вида эволюции материи, определе-
ны просто: если в метагалактике 16 384 вц-реальности и 16 видов эволюций, 
16 384:16=1024 вц-реальности, отвечающие за реализацию возможностей ка-
ждой эволюции. Соответственно, чем концентрированней и компактифици-
рованней овладеет форма множеством эволюционных явлений и множест-
вом самих эволюций, тем она будет более развитая и качественная, с точки 
зрения метагалактических взаимодействий. Поэтому, метагалактически идёт 
освоение не только материи как таковой, но и эволюций, её составляющих.

Таким образом, каждое эволюционно развитое тело, в вершине органи-
зации формы, должно овладеть и применяться 16-ю эволюционными фор-
мами выражения:

16. Отец
15. Аватар
14. Владыка
13. Учитель
12. Ипостась
11. Служащий
10. Посвящённый
09. Человек
08. Человек Метагалактики Фа
07. Человек Планеты Земля
06. Человек-Творец физичности
05. Человек Иерархизации
04. Человек Полномочий Совершенств
03. Человек Синтезности
02. Человек Творящего Синтеза
01. Метагалактическая

И эти 16 эволюций и определяют метагалактическое развитие каждого и 
всех в целом, определяя рост и развитие человека метагалактически с опре-
делённой концентрацией материи вокруг него в управлении ею. 

390 ГЛАВА 3.  МЕТАГАЛАКТИЧЕСКИЕ НАУКИ О ЧЕЛОВЕКЕ



3.1.  Синтез Метагалактики  391

Понятно, что давно назрел вопрос о том, почему мы так рьяно используем 
именно число 16? С юмором ответим, что это число совпадает с количеством 
фигур у одного игрока при игре в шахматы. Правда вопрос, с кем он играет — 
открыт, как и всё в этой непрозрачной организации Духа. Но если серьёзно, 
то мы видим только четыре состояния материи, выработанные человечест-
вом и в той или иной степени им организованные — это энергия, свет, дух и 
огонь. Всё остальное выявлено выше опубликованной шестнадцатерицей, но 
является производным из данной четверичной организации. 

Когда мы решили проверить данное, не только в научных источниках, но 
основанных на научности, мы столкнулись с очень интересной логикой тро-
ичности, присутствующей в человечестве. Оказалось, на самом деле, что она 
четверична. 

Вспомним принятый в христианстве постулат Троицы. Все настолько по-
гружены в это Слово, что не замечают Четверицы в этом явлении. Посуди-
те сами: есть Троица, которая в отдельных Ипостасях, посещала Авраама. То 
есть, присутствовала на приёме в отдельных телах. Но в то же мгновение, тро-
ица — это части Отца Единого, как четвёртого тела в этом процессе. Оно, ко-
нечно, выше и иерархичнее предыдущих трёх, но ведь, четвёртое! 

Идя далее, уточним, что согласно христианской традиции, а культуроло-
гия — это одна из наук, Сын в Троице был учителем Любви и нес Любовь. 
Отец в Троице, понятно, выражал Волю, определённую заветом «не моя Воля, 
а твоя, Отче!» Но тогда Святой Дух нес организацию Мудрости! А в филосо-
фии русского космизма есмь понятие Софии, премудрой Дочери небесной. То 
есть, святой Дух есмь Дочь! А если Троица единяется в Отце Едином, в един-
стве между собою, то, как научно называется этот процесс? Если строго науч-
но? Синтезом! Синтез Троицы Ипостасей Единством Отца! 

То есть, на самом деле, Отец Единый занимался не Волей, а Синтезом все-
го во всём. Для категории Творца — вполне приемлемая формулировка. И вот 
Синтез — это и есмь следующий этап нашего познания. Тем более, что ранее 
он был заложен и развит в математике, где предусмотрен анализ и синтез. 
Но тогда Отец Единый — родоначальник Науки и вывел её из явления рели-
гии, которая, как известно, вершину имеет в Сыне, развивая Любовь собою. 
Понятно, что это религиозный язык, но семантическое своеобразие не долж-
но заводить нас в тупик: ведь кроме строго и логически выверенных научных 
формулировок, нам ещё необходим и опыт, сын ошибок трудных, и парадок-
сов дочь! А опыт, как известно, это более чувственная и несколько мистиче-
ская сторона дела, которую наука до сих пор освоить не может. А однобокое 
развитие, приводит явно не к Истине. 

Вот и пришла пора уравнивать знание и веру. Но веру не в необразован-
ные формы необученных последователей, когда, что смог понять, то и за-
писал. А в новые выверенные образы развития, основанные на масштабном 
синтезе цельных форм реальности, что есмь новые реалии метагалактиче-
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ской науки. Иначе, чем в равновесии всех начал, мы метагалактическую на-
уку не познаем. 

Итак, Синтез, Воля, Мудрость и Любовь — основы четверицы метагалак-
тического творения. Но что является носителями этих, безусловно, цельных 
образов реализации бытия? И носители, должны быть, предельно материаль-
ные. Начнём со Святого Духа (только логически ориентированным ученым 
напомню, что подсознание — это ещё непознанный вид организации чело-
века, а в нём как раз и кроется семантика Позиции Наблюдателя, основанная 
на всём (!) человеческом опыте, цельно!) Все обращают внимание на Дух, ко-
торый осеняет. Но мы обратили внимание на первое слово Святой, которое 
в старославянском языке означает Свет. Свет, носимый Духом — Святой Дух. 
И правильно, ведь Ипостаси Троицы — это виды Духа Отца, в тех же религи-
озно-культурологических восприятиях. А, значит, это Свет, носимый одним 
из Духов Троицы Отца. Со временем Смысл забыли, и получился только Свя-
той Дух. На самом деле, это Дух, носящий Свет. Ученье — Свет, как говорит-
ся, не ученье — тьма! Но любое Учение — это Мудрость! А, значит, Мудрость 
записывается в Свет, как её носитель. Отсюда и София Премудрая! Отсюда и 
все виды просветления, святости — это процессы наделения Светом Мудро-
сти подготовленных людей или их собственное стяжание Мудрости в мисти-
ческом познании материи, — науки современных форм ведь тогда ещё не 
было! А чувственное познание, уже было! 

Соответственно, Отец в Троице однозначно явитель Духа: на этом постро-
ены все христианские воззрения. Правда, его не различили с Отцом Единым, 
но это следствие слабой подготовки и необразованности первых христиан 
(на что есть и исторические свидетельства). Соответственно, Воля записы-
вается в дух. И дух есмь носитель воли. И это напрямую к нам относится, так 
как слово эволюция, имеет корень «волю» э-волю-ци-я. То есть, эволюция — 
есмь явление духа, действующего в материи с записанной волей созидания 
или программами творческого явления. И именно поэтому данное не отно-
сится к Святому Духу. Это природно направляемое явление! А воля, выраба-
тывающая жизненную энергию (ци) нашего «Я» — это однозначно Дух. 

Осталась Любовь, которая и записывается Энергией. То, что в любви, чело-
век становится энергоизбыточным, то есть пассионарным — это подсказыва-
ет здравый смысл и наблюдения за окружающей жизнью. Но вот то, что лю-
бовь записывается в энергию, это интересный результат. В смысле, что Россия 
остаётся энергетической державой, потому что любви в ней много! 

И остаётся только четвёртое начало — Огонь, и Синтез в нём записывае-
мый. В некоторых источниках утверждается, что Отец есмь Огонь Поядаю-
щий. В Коране, в отдельных переводах советского научного периода, утвер-
ждается «и Праведник войдёт в Огонь и станет пред Аллахом!», под которым 
ислам и понимает Отца Единого (в сравнении текстов о рае). То есть, Отец 
в цельности своей занимается Огнём и Синтезом, в нём записанным! А зна-
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чит, матрицей и основой Творения является Синтез! А анализ и синтез — ма-
тематическая основа науки. Может в этом прогностическая сила многих ма-
тематических исследований? Ведь Синтез, записанный в Огонь, из которого, 
по некоторым видам философии, всё состоит, становится вполне достижимой 
реальностью и для науки, и для каждого человека. 

Вот и получается семантически, что Синтез — основа организации материи 
и её границ — Метагалактики. При этом явление Отца и Троицы, Его осуществ-
ляющей, далее, оставим анализировать соответствующим исследованиям. Нам 
главное, что семантически, предельно и достаточно, мы оперируем в явлении 
материи огнём, духом, светом и энергией. И если светом и энергией наука, так 
или иначе, начала пользоваться, то духом и огнём, лишь частично и опосредо-
ванно (духом в изучении плазмы, а огнём в атомной энергетике). 

Соответственно, имея базовую четверицу начал, мы должны понимать, 
что они отражаются друг в друге законами, даже вполне известными науке, 
и образуют ту самую шестнадцатерицу: четверица ракурсом огня, четвери-
ца ракурсом духа, четверица ракурсом света и четверица ракурсом энергии. 
И вот эта шестнадцатерица данных четвериц, и есмь производная Формы. 
Каждой формы, которую производит природа и все виды её взаимодействий. 
Если учесть, что данная четверица четверицей есть основа процесса созида-
ния в метагалактической парадигме бытия, то анализ и синтез данных явле-
ний приведёт нас к открытиям созидательных процессов метагалактической 
материи, явно необходимых в организации новых веществ, форм и техноло-
гических процессов синтеза. 

Субъядерность раскрыта более всего в первом томе Парадигмы. Но основа 
субъядерности и вершина её — ядро. То ядро, которое синтезируется огнём и 
несёт все характеристики различных специфик бытия. Соответственно, встаёт 
научный вопрос не в расщеплении ядра атома, а в расшифровке его, с изуче-
нием всех характеристик бытия, осуществляемых с помощью ядра — запися-
ми его и, собственно, поиск и овладение всеми мерностными организациями 
материи, в том числе, в строении новых технических устройств и материалов. 

Энергия — это концентрация мудрости ядер материи в  эманирующем 
виде  её  различных  взаимодействий.  Наиболее  известной  концентрацией 
энергии является сила, производимая направленным потоком одинаковых 
и единых ядер с однозначно являемой мудростью взаимодействий. Нам, при-
выкшим видеть мудрость в высоком, как высшую ментальную деятельность 
человека, может быть невдомёк, что ядра материи обладают мудростью. Но 
мудрость мудрости рознь. Она иерархически уровневая. И мудрость строения 
во взаимодействии материи не меньшая, чем мудрость, познанная отдель-
ным человеком. Просто они разные по видам и явлениям, а вот специфика 
у них одна: записи в ядра материи. И чем выше записи мудрости в ядра ма-
терии того или иного человека, тем выше его сила. Нам ещё придётся позна-
вать и познавать этот процесс. При этом электромагнитное поле мы относим 
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не к энергетическим взаимодействиям, а к полевым, 9-го уровня 16-ти базо-
вых начал материи. И в этом 9-м уровне есть 13-й подуровень энергии и 8-й 
уровень магнитности, в синтезе которых и возникают электромагнитные вза-
имодействия. Специфика данного случая требует отдельной статьи для рас-
шифровки данного. Но посыл начала всегда полезен. 

Свет — это концентрация воли ядер материи в эманирующем виде его 
различных  взаимодействий.  Науке  ещё  неизвестны  концентрации  света, 
приводящие к определённым производным, аналогичным силе в энергии. Но 
при их открытии, мы получим очень и очень существенный источник воз-
можностей, включая новые типы двигателей на световой платформе. С во-
лей нам обращаться вроде бы проще, чем с мудростью, — мало изучена. Но и 
здесь есть свои подводные камни и перспективы. Мы чаще всего признаём 
волю за субъектами, использующими её для свершения организованно на-
правленных действий. Принятие Воли как направленной природной концен-
трации действия ядер материи, это ещё одна этическая проблема человече-
ства и прогностическая перспектива новых научных исследований. 

Дух — это концентрация синтеза ядер материи в эманирующем виде его 
различных взаимодействий. Здесь настолько тонкая научная проблема, что 
мы можем предполагать что-то новое только на грани фола, настолько это 
может вызвать научное неприятие отсутствием любых предыдущих иссле-
дований и размышлений по этому поводу. Синтез сам по себе новая научная 
проблема распознания. А его концентрация в духе — вообще будет для спе-
циалистов, стоящих на предыдущей платформе парадигмальных исследова-
ний, за гранью неведомого. Для осмысления данного, необходимо вначале 
перейти на платформу Парадигмы, основанной на Философии Синтеза (мы 
видим пред собой её второй том из пяти), а уже потом задумываться об ос-
мыслении и изучении данных опубликованных явлений. 

Огонь — это концентрация прасинтезности ядер материи в эманирующем 
виде её различных взаимодействий. Проблематика огня, как такового, на-
ходится прослойках между организационными видами любых взаимодейст-
вий материи, например между реальностями. Открытие данных взаимодей-
ствий может привести к возможностям перемещения технически развитых 
объектов в подпространственном и надпространственном уровнях, началь-
ные подходы к которым мы затронули в дискуссии первого тома парадигмы. 

Понимая, что ядерность как таковая выходит в отдельный кластер научных 
проблем, не связанных с субъядерностью, мы предлагаем ввести категорию сиа-
матики, обобщающую явление ядерных взаимодействий в цельности организа-
ции 64-го вида материи. Сиаматика — это синтез внутренне-внешних ядерных 
взаимодействий, приводящих к тем или иным результатам общей прогностиче-
ской направленности и взаимокоординирующего ядерного явления.

Данные шестнадцать типов взаимодействий и формируют каждую высо-
кую цельную реальность метагалактики, имея мерностный и остальные 15 
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позиций ракурсов  её явления. Соответственно, в метагалактике 16 384 ра-
курса явления специфик шестнадцатерицы огневещества высоких цельных 
реальностей, определяющих в различном синтезе между ними те или иные 
формы взаимодействия и реализации, но в целом, в иерархически цельном 
синтезе между собой, образующие Метагалактику Фа, как таковую. При этом, 
Человек, осваивающий данные виды шестнадцатеричных взаимодействий 
эволюционно или самостоятельно, осваивает и метагалактические пределы 
бытия, отражая и формируя эту метагалактическую материю, становясь её 
управителем в явлении следующего уровня её организации. И в этом смысл 
концентрации метагалактической материи на каждом, в его эволюционном 
развитии и продвижении.

Сквозное структурирование всех 16 384-х высоких цельных реальностей 
Метагалактики в 64-х иерархических уровнях материи, определяющих ка-
ждой вц-реальности свой тренд существования, и  синтез их между собой 
в единую метагалактическую материю, даёт нам надежду познания и осво-
ения всей метагалактики, несмотря на множественность высоко цельно ре-
ального существования. Ведь генетических оснований Человека — 64, так что, 
есть к чему стремиться, и куда идти. 

В заключение обобщим, что Синтез Метагалактики предполагает единое 
и цельное рассмотрение следующих вышеуказанных явлений: 

64-рицы видов материи от Сиаматики до Физики; 
16-рицы явлений материи от Огня до Вещества;
16-рицы эволюций материи, от Отцовской до Метагалактической;
8-ми видов организации материи в 16 384-рице каждой;
4-х состояний материи 4-х метагалактических миров; 
Ядерную Сиаматику Метагалактического синтеза всего во всём данного.
А также, иерархическое многоуровневое многомерное человеческое науч-

ное восприятие, воспитанное 16 384-рицей развития каждого Человека Ме-
тагалактики, ставшего Учёным. 

ВС 

3.2.  Дом Человека
Дом в Человеке

Дом около Человека
Дом и Человек 

Наука Дома в новой Парадигме Метагалактики рассматривается как Син-
тез Условий Человека, его развитие и рост. Тайна, которую раскрывает Дом, 
и Наука, которая его исследует — это Я-Есмь, внешний рубеж естественно-
го выражения человека, его проявление и присутствие во всех сферах жиз-


