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можностей. В этом процессе и вступит в силу общественный синтез, форми-
рующий все процессы общественных гармоник Космоса и Человека в синтезе 
между собою. И это станет новым уровнем общественных отношений ново-
го тысячелетия. 
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Наступившее новое тысячелетие ввело человечество в новую организа-
цию метагалактической материи и этим — в формирование нового типа Че-
ловека Землянина — Человека Метагалактики Планеты Земля. При этом субъ-
ектно, в самоощущениях самого себя, человек остался таким же, как и был. Но 
на планете обновилась вся организация материи, в том числе, и формирова-
ния живого вещества, чем каждый человек перешёл от планетарной органи-
зации живого вещества к метагалактической. 

Отследить нынешним состоянием парадигмальности науки и инструмен-
тариев, основанных на ней, крайне сложно: ведь все её основы в планетар-
ных формах и явлениях. И как можно отследить данный метагалактический 
тренд, если логика исследования требует для его изучения быть выше, чем 
сама Метагалактика? Что, естественно, трудно сочетается с планетарной по-
зицией наблюдателя, но вполне практично и исследуемо метагалактической 
позицией наблюдателя. Кроме того, изменения переместились с изучаемой 
внешней реальности на малоизученную внутреннюю реальность. То есть, мы 
привыкли к Макрокосму природы и видим частично Макрокосм Метагалак-
тики. Изменения же идут Микрокосмом явления живого вещества, прежде 
всего, ядерной и субъядерной его природы. Ни парадигмальных, ни иссле-
довательских проектов данного типа, кроме представленного в данной кни-
ге, не наблюдается. 

Подробности микрокосмической организации человека, в некоторой сте-
пени, рассмотрены данной Парадигмой Человека. Нас же интересует аспект 
постепенного перехода и эволюционирования человека из состояния чело-
века природы планетного типа, вышедшего из соответствующего царства, 
в человека метагалактики современного метагалактического стиля. И, соб-
ственно, дальнейший рост человека метагалактики. Понятно, что у специали-
стов встанет вопрос: «и где вы видели такого человека?» Ответ прост: в субъ-
ядерной организации каждого человека или у отдельных лиц, где устойчивая 
микросубъядерность  сформировала  устойчивую  метагалактическую  дан-
ность — Части Человека, коих не три-пять, как было в прошлом, а минимум, 
и стандартно — 256. Во всяком случае, младенцы последние несколько лет 
рождаются уже с автоматической данностью 256-ти Частей человека в субъ-
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ядерной организации их тел. То есть, изменения, прежде всего, развиваются 
не во внешне организованной среде, хотя и здесь уже специфики нарастают, 
а во внутренней субъядерно-ядерной среде. И инструментом исследования 
этого является сам человек, каждый из нас, кто владеет соответствующей 
подготовкой. 

Примером подобных исследований могут быть учёные-медики, которые, 
не имея инструментария проверить вакцину, испытывали её на себе и опи-
сывали результаты. Не имея метагалактического инструментария субъядер-
ных исследований человека, — парадигма оного только представлена, — мы 
проверяем данное собою, публикуя итоги изысканий на эту тему. 

Уточним, что с нашей точки зрения, технологическая зацикленность от-
дельных наук только на инструментально-технических средствах проверки, 
являет  собою  «динозавриат»  уходящей парадигмальной практики. Напри-
мер, математики, не имея технических инструментов, вполне технологически 
предсказали и доказали множество законов и физико-химических констант, 
которые далее нашли подтверждение и инструментальными источниками. 
Такой же поход мы применили и к человеку. Ведь есть непреложный научный 
закон: «Нельзя выдумать того, чего нет!» Соответственно, имея на вооруже-
нии Логику и Интуитивику, что немаловажно для равностной работы обоих 
полушарий головного мозга в исследованиях цельности человека, сравнивая 
полученные  результаты  с  исследуемыми метагалактическими  законами  и 
стандартами, проверяя данное собою, мы и приходим к выводу о строении и 
развитии человека. Этот вид деятельности мы и называем Планом Творения. 
В этом контексте мы ни в коей мере не говорим о личности, которая могла со-
здать или не создать данный план: доказательство данного — дело науки бу-
дущего. Но мы считаем — на основе массива всей накопленной научной 
информации планирование неотъемлемым свойством материи. Да-да. 
Именно материи. Мы просто никогда не изучали планирование как внутрен-
ний итог действия систем самоорганизации. Ведь после завершения самоор-
ганизации, наступает внутренняя устойчивость с явлением организации того, 
что и как произошло, или где и как всё устойчиво. Вот в этот момент перехо-
да от самоорганизации к устойчивой системе на её основе и происходит пла-
нирование, вырабатывание устойчивого плана творения на основе совокуп-
ных данных самоорганизации. Естественно, планирование предусматривает 
и поиск следующей, более высокой степени самоорганизации, согласно зако-
ну иерархизированных систем, стремящихся к росту устойчивой цельности. 
Та часть плана творения, которая отвечает за перспективную новую самоор-
ганизацию, делится (что есмь основа деления клеток биологического организ-
ма), выделяя отдельный план перспективного роста из неустойчивых или не 
применённых совокупных данных. Устойчивый же план творения переходит 
от самоорганизации к воссоединённости с ранее действовавшими планами, 
формируя уже устойчивую цельность развития. Интересно, что по-итальян-
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ски, воссоединённость звучит как «религио», а именно в религиях придают 
такое значение плану творения, отражая вполне природный процесс мате-
риальной организации. Ведь законы системной, иерархической и, тем более, 
цельной самоорганизации только изучаются. Более того, они совершенно не 
исследованы, и многие учёные, имеющие однополушарную позицию наблю-
дателя, той или иной полярности, вполне скептически к ним относятся. 

Как всегда, всё по своим местам расставит её величество История. Ведь 
планирование явно заложено в систематику организации генетики, так же, 
как и процессы самоорганизации новых рецессивных признаков развития 
живого существа, что и есмь аналог систем творения. А это значит, никуда 
нам не деться от познания данных Истин. 

Таким образом, наука Плана Творения, впитав в себя принципы, констан-
ты, законы и стандарты самоорганизации, воссоединённости и вновь изуча-
емой цельности, научно называемой или холистичностью, или холономно-
стью, насыщенная Логикой и Интуитивикой, являет собою вполне достойное 
новое содержание и уникальный научный подход к исследованию и разви-
тию Сущего. 

В этом смысле, можно рассмотреть восьмеричную природную самоорга-
низацию Человека Метагалактики в постепенном явлении от царственно-
го метагалактического существования Человека Плана Творения к высшей 
метагалактической организации Человека Метагалактики Фа и постепенно-
го его роста далее — от Человека Изначально Вышестоящего Отца до Отца. 
Массивом субъядерных данных, вне рассмотрения истории вопроса, рамка-
ми данной статьи уточним общий подход: именно метагалактические систе-
мы проводят планетарный ядерно-субъядерный паритет самоорганизации 
между Макро и Микрокосмами планетарной организации. Соответственно, 
космические системы нижестоящего иерархического порядка, планетарные, 
солнечные и галактические, просто подавляются мощью наступивших мета-
галактических самоорганизаций. То есть, рассматривать человека солнечно-
го или галактического в данном эволюционном тренде просто непрактично 
и нецелесообразно. Понятия и организации устарели как вид, хотя истори-
чески и существовали. Единственно и неповторимо сохранено рассмотрение 
Человека Планеты Земля, не только как базового явителя и носителя насту-
пивших изменений, но и как иерархически реализующего метагалактическое 
явление планетой Земля. Значит, в наступивших природных реалиях нам не-
обходимо рассматривать эволюционирование Человека именно метагалак-
тическим ракурсом бытия, оставив нижестоящие иерархические системы на 
историческое научное будущее. При этом метагалактическая самоорганиза-
ция подсказала, собственно, подход, позволяющий рассмотреть данное, на-
званием шестнадцати эволюций Метагалактики:

1 . Метагалактическая
2 . Человека Творящего Синтеза
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3.  Человека Синтезности
4 . Человека Полномочий Совершенств
5 . Человека Иерархизации
6 . Человека-Творца Физичности
7 . Человека Планеты Земля
8 . Человека Метагалактики Фа
9 . Человека Изначально Вышестоящего Отца

10 . Посвящённого
11 . Служащего
12 . Ипостаси
13.  Учителя
14 . Владыки
15 . Аватара
16 . Отца
Синтезом данной шестнадцатерицы и формируются варианты существо-

вания Человека Метагалактики.
То есть,  сам Человек Метагалактики, как явление нового метагалакти-

ческого природного бытия есмь новая природная реальность Планеты Зем-
ля, и формируется восьмью видами человека — от человека плана творения 
первой метагалактической эволюции до человека метагалактики фа восьмой 
метагалактической эволюции. Его эволюционирование метагалактическими 
законами определяется теперь не природными различиями климатических 
зон, с формированием внешних особенностей Человека, а существованием 
насыщенности микрокосмических явлений, позволяющих данному челове-
ку самоорганизоваться космически и выжить в различных реалиях метага-
лактического бытия. А вот развитие Человека Метагалактики, как уже сфор-
мированной данности бытия и жития, идёт далее от девятой к шестнадцатой 
эволюции, где человек метагалактики, самоорганизуясь, переходит к более 
высоким стандартам бытия в активном влиянии и управлении Метагалакти-
кой от Человека Изначально Вышестоящего Отца до Отца. 

При этом базовой природной организацией данного является, собственно, 
человек метагалактики, как человек, живущий и осваивающий метагалактиче-
ские реалии. А вот его самоорганизующие преображения в более высокие яв-
ления эволюционно закрепляют за ним те или иные компетенции, навыки и 
умения, которые необходимы к владению той или иной материальной состав-
ляющей метагалактического бытия. Происходит это разными данными мета-
галактической самоорганизации, требующими от человека метагалактики не 
просто их усвоить и применить, а самоорганизующе реорганизоваться ими, 
выйдя на следующую эволюционную ступень и закрепляя её устойчивостью 
плана творения её данных по итогам самоорганизации. Таким образом, мета-
галактические системы добиваются качественной организации биологических 
существ, взявших на себя смелость и право управлять метагалактической мате-
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рией. И это очень жёсткий природный ценз явления. Естественно, мы не стали 
бы публиковать данные материалы, если бы не прошли все эти уровни первич-
ной эволюционной метагалактической самоорганизации. Поэтому мы пишем 
не о теоретическом предположении, а о практическом результате изысканий 
с прохождением соответствующих эволюционных ступеней субъядерной ме-
тагалактической самоорганизации. Иначе, как бы мы о них узнали? 

Базовым явлением человека нового типа стал человек плана творения. 
Это результат действия первой эволюции — метагалактической, действовав-
шей веками на планете, но, с ростом цивилизационных способностей челове-
ка, открывшей новую страницу метагалактического бытия. Именно первич-
ная самоорганизация эволюции, действовавшей на планете, и применение 
её естественно-направляющих сил человеком, позволила войти в устойчивое 
существование ею с естественно-природным формированием первого эво-
люционного плана творения. Его устойчивая организация сформировала Че-
ловека Плана Творения, при изучении которого и выявился в основах Чело-
век Метагалактики, и это открыло двери метагалактического бытия. 

Исследование концентрации эволюционных естественно-направляющих 
сил проводилось 1991–1998-е годы на экспериментальной площадке Россий-
ской Федерации в области образования на базе Ставропольского экосферного 
диалицея «Человек». По итогам эксперимента было доказано влияние Эволю-
ции в естественной жизни человека на его образование, в процессе экспе-
римента — применены её естественно-направляющие силы к возрастному 
формированию и образовательному развитию Человека. Было доказано, что 
именно исходя из вышеописанных систем самоорганизации, когда наступа-
ет устойчивое явление плана творения, человек становится не коллективным, 
а личным пассионарием, формируя человека, владеющего эволюцией — че-
ловека плана творения. Результаты настолько превзошли ожидания, что экс-
перимент в этических целях в детском коллективе лицея был прекращён и 
переведён на взрослое население в социуме, что привело к новому тренду 
сознательного развития — Метагалактическим центрам городов и регионов. 

Определимся, что на планету осуществляется массовое воздействие ядер-
но-субъядерных метагалактических сил, так как планета вошла в цикл ме-
тагалактического существования. Соответственно, такая микрокосмическая 
организация осуществляется и на каждого человека, если следовать научному 
Антропному принципу: «Вся Вселенная созидает нас!» При этом метагалак-
тически, явление происходит не одной, а шестнадцатью метагалактически-
ми эволюциями, что соответствует новому Метагалактическому Антропному 
принципу: «Вся Метагалактика созидает каждого!» Этот принцип ныне от-
ражается во всех человеческих взаимоотношениях: и в экономике, и в обще-
стве, и в социуме, и в государстве (частно-государственным партнёрством). 

Соответственно,  если Метагалактика  созидает  каждого, то  все  её  силы 
в той или иной мере воздействуют на каждого, добиваясь равновесного вза-
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имопроникновения Макро и Микрокосма.  Естественно,  в первую очередь 
развёртывается система самоорганизации метагалактики на каждом, в про-
цессе которой каждый человек постепенно вводится в микрокосмическое 
выражение метагалактических стандартов и законов бытия, достигая устой-
чивой самоорганизации этим — Плана Творения Метагалактикой Фа есте-
ственной самоорганизацией каждого. Ведь условия метагалактической са-
моорганизации на разных планетах и для разных существ метагалактики 
совершенно различны и уникальны. Соответственно, только самоорганиза-
цией устойчивых стандартов и законов метагалактики с планетарными усло-
виями бытия и достигается искомое равновесие. В этот момент наступает 
равновесие планом творения для каждого человеческого существа разных 
планетарных природных организаций. Поэтому первый человек и назван Че-
ловеком Плана Творения. Этому способствует и первая эволюция — метага-
лактическая, формирующая устойчивые связи с метагалактикой для каждо-
го существа. Равновесие этих связей — тот же план творения, входящий как 
набор данных, необходимых для метагалактической организации, в отличие 
от планетарной. И это новая объективная природная реальность!

Далее человек уже начинает развиваться по метагалактическим иерар-
хическим ступеням самоорганизации, усваивая и применяя базовые дан-
ные более высоких уровней организации метагалактикой. В первую оче-
редь, хотя эволюционно и во вторую, проходя процессы Человека Творящего 
Синтеза и организационно усваивая данные второй метагалактической эво-
люции — Человека Творящего Синтеза. Они настолько отличаются от дан-
ных первой, природной метагалактической эволюции, действовавшей на 
планете, и организовавшей первичные природные метагалактические дан-
ные, что фактически вступает в действие вторая эволюция. Различая и рас-
сматривая множественность эволюционных тенденций метагалактики, мы 
пришли к выводу, что они связаны с видами материи метагалактики. При 
этом из шестидесяти четырёх (64-х) базовых — на первом этапе организу-
ются шестнадцатью первыми, на втором — вторыми (17–32), на третьем — 
третьими (33–48), на четвёртом этапе — четвёртыми шестнадцатью видами 
материи (49–64). На момент написания данной статьи, пройдено и изуче-
но 64 вида материи. Шестнадцать первых организуем шестнадцатью вида-
ми эволюций в синтезе:

1 . Первая эволюция — Метагалактическая и первый вид материи — Фи-
зика

2 . Вторая эволюция — Человека Творящего Синтеза и второй вид мате-
рии — Эфирика (+ Физика)

3.  Третья эволюция — Человека Синтезности и третий вид материи — Ас-
тралика (+ Физика и Эфирика) 

4 . Четвёртая эволюция — Человека Полномочий Совершенств и четвёр-
тый вид материи — Менталика (+3) 
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5 . Пятая эволюция — Человека Иерархизации и пятый вид материи — 
Причиника (+4)

6 . Шестая эволюция — Человека-Творца Физичности и шестой вид ма-
терии — Буддика (+5)

7 . Седьмая эволюция — Человека Планеты Земля и седьмой вид мате-
рии — Атмика (+6) 

8 . Восьмая эволюция — Человека Метагалактики Фа и восьмой вид ма-
терии — Аматика (+7) 

9 . Девятая эволюция — Человека ИВО и девятый вид материи — Мощи-
ка (+8)

10 . Десятая эволюция — Посвящённого и десятый вид материи — Нити-
ка (+9)

11 . Одиннадцатая  эволюция —  Служащего  и  одиннадцатый  вид мате-
рии — Матика (+10)

12 . Двенадцатая эволюция — Ипостаси и двенадцатый вид материи — Фа-
тика (+11)

13.  Тринадцатая эволюция — Учителя и тринадцатый вид материи — Ок-
тика (+12)

14 . Четырнадцатая  эволюция —  Владыки  и  четырнадцатый  вид  мате-
рии — Имтика (+13)

15 . Пятнадцатая эволюция — Аватара и пятнадцатый вид материи — Яти-
ка (+14)

16 . Шестнадцатая эволюция — Отца и шестнадцатый вид материи — Ив-
дивика (+15)

При этом вопрос не только в повышении эволюционной составляющей 
роста Человека Метагалактики новыми явлениями, но и повышения синте-
за видов материи, когда любой следующий эволюционный шаг формирует 
синтез нижестоящих материальных составляющих, меняя сам принцип ор-
ганизации человеческих возможностей. Таким образом, при освоении сле-
дующих видов материи, от 17-й до 64-й, усиляются не только эволюционные 
выражения по шестнадцать, тремя ракурсами, но и возможности самого че-
ловека ими, так как действует закон: «нижестоящее входит в вышестоящее 
как часть, образуя новую цельность явления». Соответственно, при самоорга-
низации в вырабатывании нового плана творения следующей ступени разви-
тия, человек получает все данные, как новой ступени, так и всех предыдущих. 

И прелюбопытнейший вывод, идущий рефреном данности: эволюциони-
рование Человека заключается в формировании устойчивого плана творе-
ния самоорганизации её данности в цельном усвоении всех данных и ор-
ганизации следующей ступени развития. Таким образом, метагалактически 
мы должны пересмотреть свой подход к эволюционированию и развитию не 
только человека, но всей окружающей природы. 
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