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1.1. Общее

Общее 1. Виды материи

Исторически сложилось, что два вида математических последователь-
ностей не до конца осознаны для основ восприятия Метагалактики. Первая 
последовательность четверична и организуется синтезом огня, духа, света, 
энергии. Если взять эту последовательность, то метагалактически, эта четве-
рица, отражая друг друга, формирует 16-рицу (4 × 4 = 16). Шестнадцатерицы, 
тоже отражая друг друга, формируют 256-рицу, и 256-рицы, отражая друг дру-
га (256 × 256), формируют 65 536 выражений разных метагалактических вза-
имодействий. Это, так называемая, первая математическая последователь-
ность, где в отражении друг друга формируются метагалактические основы. 

При этом, человечество более пользуется двоицей, где 2 × 2 = 4, и только 
потом 4 × 4 = 16, далее, 16 × 16 = 256, а, 256 × 256 = 65 536. И все последние годы 
разработки метагалактического выражения в Человеке на планете Земля, где 
вся Метагалактика созидает каждого, мы шли больше этой последовательно-
стью. Но когда мы выходим на уровень Парадигмы Метагалактики, уже рас-
познав первичные перспективы метагалактического развития за последние 
восемнадцать лет, в целях парадигмальности Метагалактики, нам стоит рас-
смотреть новый подход и углубить эту математическую последовательность 
до более высокого явления, которое больше характерно Человеку и парадиг-
мальности Человека в Метагалактике. А это не четверичный, а восьмерич-
ный подход. Пока сложно математически объяснить, почему мы выходим на 
восьмерицу, которая должна поменять первичную двойку или двоицу, слож-
но подобрать аналоги. У двойки хотя бы есть 1+1=2. И именно в сравнении 
двух антиномичностей и растёт познание Человечества. При этом, для вось-
мерицы тоже много аналогов, что в биологии, где в ДНК базовых 64 кодона 
развития генетики, образующие основу 8×8. Исторически, есть гексаграммы 
И-цзин, восемь на восемь, есть шахматы, с матрицей восемь на восемь и есть 
масса разных материалов, где базовые основания начинаются именно с вось-
мёрки. Изучая Метагалактику, мы пришли к выводу, что четверица, которой 
мы оперировали последние восемнадцать лет, взрастая с планетарности, это 
база только для вхождения в метагалактическое восприятие, то есть, когда 
мы учились воспринимать Метагалактику. 

Если мы говорим о парадигмальности Метагалактики, то минимально и 
достаточно базово рассматривать именно восьмерицей. Восьмерица выте-
кает из фундаментальных свойств материи Метагалактики, где к огню, духу, 
свету и энергии добавляется субъядерность, форма, содержание и поле, как 
четыре фундаментальных взаимодействия материи, из которых, собственно, 
строится материя. При базовой четверице огня, духа, света, энергии непонят-
но как всё оформляется, непонятно каким принципом, какой содержатель-
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ностью это все направляется, организуется, непонятно как это всё объединя-
ется между собой, если взять полевой подход. Соответственно, и внутренняя 
структура организации материи, которую мы рассматриваем как субъядер-
ность и ядерность, тоже отсутствует как фундаментальное взаимодействие 
материи при четверичном подходе. При восьмеричном подходе — мини-
мально и достаточно — мы получаем базовый набор фундаментальных вза-
имодействий, который определяет возможности материи. 

Для парадигмы Метагалактики устанавливаются базовые восемь фунда-
ментальных взаимодействий материи Метагалактики, имея в виду, что мы, 
разрабатывая Метагалактику, вошли в девятое фундаментальное взаимодей-
ствие — прасинтезность, существующее выше огня. При этом осознавая, что 
именно прасинтезность позволяет увидеть восемь фундаментальных свойств 
и фундаментальных взаимодействий материи, так как по-настоящему уви-
деть нижестоящее, можно только из вышестоящего. То есть, выйдя из систе-
мы за пределы целого, мы можем увидеть само целое. 

Если Метагалактика Фа строится девятью или восемью базовыми фунда-
ментальными взаимодействиями, а девятое характерно уже самому Челове-
ку и через Человека Метагалактика насыщается и развивается этим девятым, 
согласно предыдущим двум книгам Парадигмы, то мы должны понимать, что 
базовая материя Метагалактики восьмерична, а девятое фундаментальное 
взаимодействие характерно человеку, формирующему новые перспективы 
метагалактического развития. В этих новых перспективах мы концентриру-
емся на прасинтезность и рассматриваем Парадигму Метагалактики вось-
мерично. 

Отсюда простой подход — мы имеем восемь базовых фундаментальных 
взаимодействий, которые, отражая друг друга, формируют 64-рицу видов ма-
терии. Необходимо уточнить, что материя одна, но, рассматривая её в раз-
личных вариациях, мы можем определить, что есть виды материи, которые 
категорически и кардинально отличаются друг от друга. У них есть разные 
характеристики в виде скорости, мерности, пространства, времени, самоор-
ганизации, воссоединённости, эманации, вещества. Если распознать эти вы-
ражения, то мы должны увидеть, что каждый из 64-х видов материи наделен 
собственным веществом, это принципиально; собственными эманациями, 
то есть имеет свои эффекты в окружающей среде — волновые и любые иные; 
собственной самоорганизацией, иначе это не вид материи; собственной вос-
соединённостью, то есть принципиально, какие-то эффекты воссоединённо-
сти; собственной мерностью, — иначе не будут различаться виды материи 
между собой, — но мерностями не одного порядка, а мерностными множест-
вами; скоростями этих множеств; пространствами; временами. И мы выхо-
дим дальше на восьмерицу фундаментальных взаимодействий материи от 
вещества до времени, и восемь фундаментальностей материи — от поля до 
огня, определяющих их собою. Таким образом, в каждом из 64-х видов мате-
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рии есть свое поле, содержание в отражении всех других, и так далее, до огня 
на вершине. Фундаментальности материи проявляют своё действие вось-
мью фундаментальными взаимодействиями от вещества до времени, фор-
мируя соответствующее взаимодействие вида материи. Фактически, вместе, 
они формируют 16-рицу фундаментальных свойств материи, но с принци-
пиальной разницей внутренней восьмерицы фундаментальностей от поля 
до огня и внешней восьмерицы фундаментальных взаимодействий, от веще-
ства до времени. В их взаимопроникновении 8×8 различными гранями и ка-
либровками, и появляются 64 вида материи в её устойчивости взаимоотра-
жения всего во всём. 

Если мы так размышляем, то у нас появляются 64 вида материи, которые, 
минимально и достаточно, определяют все основные параметры метагалак-
тических взаимодействий в материи и все характеристики материи, как та-
ковой, между собой. Согласно науке, вся Вселенная созидает каждого из нас, а 
если генетически, у нас в базе своей, 64 основания, то Вселенная, созидая нас, 
предполагала 64 основания какого-то большего явления, чем только генети-
ческие взаимодействия, и отражала какие-то более высокие формы взаимо-
действий генетики каждого из нас. Если рассматривать все эти виды и формы 
взаимодействия, то ничего, кроме как видов материи мы определить на этой 
вершине не можем. 64 основы генетических взаимодействий и есть отраже-
ние 64-х видов материи, одной материальной организации Метагалактики. 

Любая единица материи Метагалактики эталонно должна существовать 
64-ричной ракурсировкой материи Метагалактики, и тогда это настоящая со-
вершенная единица материи Метагалактики или просто единица материи 
Метагалактики. При этом есть иные ракурсы фокусировки материи Метага-
лактики — на 63, на 32, на 16, на 4, и чем менее развита материя, тем меньше 
ракурсов видов материи эта материя несёт. Здесь вопрос в развитости или 
в качественно-количественных характеристиках собственно любого конти-
нуума материи. Можно сказать — чем меньше взаимодействий, тем тяжелее 
материя. С одной стороны, она тем устойчивее, плотнее и жёстче организова-
на, может, у нее больше сил, возможностей или мощи. С другой стороны, она 
менее динамична и менее разнообразна. Чем выше организована материя, 
тем она более динамична, разнообразна и высокоорганизована. 

Было бы неплохо, если бы мы, в процессе своего эволюционного развития 
синтезировали все характеристики разных видов материи между собою, вы-
работав однородную единицу метагалактической материи, которая и устой-
чива, и плотна, и физична, если взять просто единицу, и одновременно, сиа-
матически синтезирована 64-мя ракурсами видов материи, собирая лучшие 
характеристики с каждого вида материи и образуя, на 65-м варианте, новую 
плотную единицу организации материи Метагалактики.

Такой единицей, которая собирает все эти характеристики, развивает все 
виды и ракурсы взаимодействий видов материи, является Человек. К сожале-
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нию, нужно констатировать, что на сегодняшний день Человек Планеты Зем-
ля более характеризуется физическим освоением материи на Планете Земля. 
Какие-то эфирные, астральные, ментальные виды взаимодействий внутри 
человека идут, есть отдельные небольшие группы человечества или профес-
сиональные выразители, которые осваивают их, но говорить о том, что все-
му человечеству или каждому человеку на Планете Земля характерно мно-
жество видов материи в их взаимодействии между собою, не корректно. На 
сегодняшний день человечество ещё бьётся над признанием, собственно, ви-
дов материи и небольшом синтезе их характеристик между собою, хотя опре-
деленные подвижки уже наблюдаются и на сегодня есть.

Констатируем, что та эпоха Метагалактики, которая началась на Плане-
те Земля, её переходом в ракурс метагалактического развития из галактиче-
ского, открытием нового тысячелетия, точнее за полгода пред ним, предпо-
лагает рост в каждом человеке 64-рицы ракурсов видов материи и 64-рицы 
любых всех оснований, всего во всём. Что бы мы ни рассматривали, далее, не-
обходимо искать 64-ричный ракурс, куда все наши предыдущие 16-ричные 
характеристики вписываются, как часть. Так же, как в видах материи, когда 
мы их разработали, 16 базовых видов материи, ранее распознанных, вошли 
как четверичная часть . В приложении к данной книге дается публикация на-
званий 64-х видов материи, которые логически и непротиворечиво вытека-
ют из базовых свойств, качеств, особенностей, специфик и каких-то принци-
пиальных возможностей материи Метагалактики Фа. 

Первый шаг Парадигмы Метагалактики — это признание разнообразия 
материи Метагалактики 64-мя видами материи, когда учёные и каждый че-
ловек планеты Земля уходит от чисто физичности явления на множествен-
ный ракурс материальной организации. Допустим, если взять известную ба-
зовую 8-рицу как единицу материи основ Планеты, то видим одновременно: 
физичность, характерную сейчас; эфирность, не характерную сейчас, но ча-
стично воспринимаемую; астральность, в  категорических спорах, есть ли 
она вообще; ментальность; причинность; буддичность; атмичность; аматич-
ность, — то есть, рассмотрение одновременно восьми ракурсов материи, как 
единицы организованной материи. Если смотреть так, то попробуем увидеть, 
что множественный ракурс синтеза видов материи между собой и ведёт к ме-
тагалактичности. Что даёт новое в метагалактическом восприятии или в ме-
тагалактической позиции наблюдателя Метагалактика человеку? Она идёт 
не только в том, что мы меняем ракурс материи. Она даёт множественный 
ракурс материи, который человек сводит в одно целое. То есть, в Метагалак-
тике существует множество видов материи, которые формируют одно це-
лое — человека. 

Если расширить этот взгляд, мы должны понимать, что в Метагалакти-
ке в этих видах материи базово существует 64 вида времени, иных, кото-
рые мы не всегда можем воспринимать; 64 вида пространств, то есть, не про-
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сто другое пространство, где мы другое пространство аналогизируем, исходя 
из пространства физического, доступного нам в восприятии, а 64 вида иных 
пространств, организуемых в иных характеристиках; 64 иных вида скоро-
сти, здесь даже не вопрос скорости света, который мы сейчас анализируем 
научно, должна быть и скорость духа, и скорость огня, и скорость энергии, — 
допустим, сила магнитного тока — это может быть эффектом, в том числе, 
скорости энергии; скорость содержания как оперативность обработки ин-
формации, человечество сейчас растет информационно очень сильно; ско-
рость поля, которую мы сейчас пока не анализируем, но принципиально к 
этому подойдём, и так далее. То есть, существует 64 вида скорости, которые 
необходимо разработать, и данная Парадигма ставит такой вопрос перед на-
укой. 

Если учесть, что Метагалактика очень многообразна, существует 64 базо-
вых вида мерностей, то есть, какие бы разные мерности по множественно-
му количеству мы ни воспринимали в Метагалактике, все равно есть 64 базо-
вых, если мы возьмём ракурс 64-х базовых видов мерностей, то потом любые 
количественные характеристики мерностных выражений — это лишь расши-
рение разных возможностей. А вот базовые мерности — это то, что даёт каче-
ственное восприятие каждого базового вида мерности. Это широкий взгляд 
на Метагалактику. 

Далее, есть 64 базовых вида воссоединённости, разных по принципу и по 
существу. Мы сейчас больше воспринимаем воссоединённость, как слияние 
каких-то частей в одно целое, — это всего лишь один ракурс, а должна быть 
принципиально разная воссоединённость ракурсом видов материи. Физиче-
ская воссоединённость категорически должна отличаться от эфирной воссо-
единённости. 

64 базовых вида самоорганизации, где физическая самоорганизация дей-
ствует по одним принципам, параметрам, началам; эфирная самоорганиза-
ция — по другим принципам, параметрам, началам, иным по отношению 
к физическим. Отсюда и организуется другой вид материи. Самоорганиза-
ции — разные, эманации этих видов материи — разные, и, благодаря этим 
эманациям, нам будет легче зарегистрировать эти виды материи. 

Вещество видов материи вызовет у нас ещё более любопытное состоя-
ние, потому что у нас устанавливается 64 базовых вида вещества. Мы их мо-
жем как-то сложить между собой базовой четверицей состояний материи, но 
мы привыкли воспринимать только один вид вещества — вещество-плюс-
энергия. На самом деле, метагалактически мы должны понимать, что есть ве-
щество-плюс-свет, вещество-плюс-дух, вещество-плюс-огонь, — это рассма-
тривается в Метагалактике в базовых четырех мирах. Исходя из восьмерицы 
базовых свойств фундаментальных взаимодействий материи, должно быть 
вещество-плюс-субъядерность, это то, что в науке называется плазма, исходя 
из характеристик научной плазмы. Тогда должно быть и вещество-плюс-фор-
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ма, вроде бы простая вещь, плотность, телесность, на самом деле вещество-
плюс-форма, если учесть, что форма, это однородность, и применяя такие ка-
тегории, как формирование, формация, формула математическая или иная, 
или какие-то иные категории, которые чётко говорят о разнообразии фор-
мы как таковой, мы должны понимать, что вещество-плюс-форма приведёт 
к разным спецификам и видам форм разных видов материи в Метагалак-
тике. Мы просто ставим проблему многообразия в Метагалактике. Должно 
быть вещество-плюс-содержание, где разные содержания разных видов ма-
терии определяет разное качество вещества, свойства и специфики вещества. 
И это залог новых технологических материалов. И, соответственно, вещест-
во плюс поле, которое сейчас рассматривается современной наукой, включая 
математические модели. Но это всего лишь один из ракурсов вещества, при-
чём наука сейчас свела всё к тому, что материя весть вещество плюс поле. Но 
вещество, являясь видом выражения разных видов материи и организации, 
складывается, как один из вариантов восьмерицы фундаментальных выра-
жений материи, в разных вариантах существующего. 

В итоге в каждом виде материи свой тип и вид вещества с разными харак-
теристиками, которые по-разному могут применяться, как человеком, так и 
технологически, так и в организации разных объектов Метагалактики, мож-
но сказать и субъектов Метагалактики, то есть, живых существ и их выраже-
ний. От насыщенности того или иного типа, и вида вещества, и вида материи 
организуется соответствующая вещественная характеристика.

Чтобы обобщить, можно предложить такую формулу — если 64 вида ма-
терии вытекают из 8-рицы фундаментальных взаимодействий, то в каждом 
виде материи 64-рицы видов материи есть своя 8-рица взаимодействий: от 
вещества до времени. Не отменяя, что в каждом виде материи есть ещё и своя 
специфика: от поля до огня. Возможно, когда-нибудь в перспективе, прой-
дя 64-ричное явление видов материи, мы увидим, что время, пространство, 
скорость, мерность, воссоединенность, самоорганизация, эманация вещест-
во тоже являются фундаментальными взаимодействиями материи, и вой-
дём в 16-рицу фундаментальных взаимодействий, которая приведёт нас к 
256-рице видов материи в Метагалактике. На сегодняшний день существу-
ют генетические ограничения такого восприятия в каждом из нас, во-пер-
вых, определяемых стопроцентной значимостью любого явления, где выше 
сотни мы можем не сдвинуться. Во-вторых, биологически мы должны идти 
последовательно, то есть если у нас в генетике базовых оснований 64, то нам 
в начале нужно освоить 64-рицу, причём начинаем её из восьмерицы, нау-
читься действовать 64-мя видами материи, это будет очень сложно и пред-
стоит большой этап развития. И только потом математически выходить на 
256-рицу. Мы это публикуем только потому, что логически можно вывести 
и более высокий объем фундаментальных взаимодействий 16-рично, кото-
рый приведёт к более высоким явлениям 256-рицы видов материи. Но есть 
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очень интересная логическая математическая последовательность: 8 × 8 = 64, 
64 × 64 = 4096, а 4096 × 4096 = 16 777 216 взаимодействий. 

Соответственно, можно увидеть два математических порядка. То, что мы 
делали первые 17 лет — это четверица фундаментальных взаимодействия ма-
терии: огонь, дух, свет, энергия — отражая друг друга, 4 × 4, получаем 16. 16 от-
ражают друг друга на 16, получаем 256. Это наша таблица Основ Метагалакти-
ческой Науки. Но 256 отражают друг друга, и мы получаем 256 × 256 = 65 536 
видов взаимодействий в самоорганизации Метагалактики. Для нас это мно-
го, это надо ещё найти и исследовать. Для Метагалактики — не особо, она 
слишком масштабна. 65 тысяч на 65 тысяч умножать даже не стоит — это 
наша перспектива. 

Но если мы переходим просто в восьмерицу фундаментальных взаимо-
действий материи, то мы выходим на математический порядок, где 8 × 8 в от-
ражении друг друга — 64, 64 × 64 в отражении друг друга — 4096, а 4096 × 4096 
в отражении друг друга — 16 777 216. И на сегодняшний день, это предел ор-
ганизации Человека. Соответственно, если мы выходим за этот предел, начи-
нается биологический распад Человека. То есть, интеллектом, логикой, нашей 
подготовкой мы можем математически просчитать и больший объём орга-
низации видов материи. Но просчитать — это не значит, что мы сможем ос-
воить это. Почему? Потому что, изучая Метагалактику, мы разными подхо-
дами вышли на то, что у Человека 4096 Частей. И когда мы начали осваивать 
Метагалактику, фактически исходили ещё из того, что максимум, которого 
мы могли добиться в формуле, что Метагалактика созидает каждого из нас, 
это формирующее созидание в каждом из нас 4096-ти Частей. При этом, это 
256 эталонных Частей первой, четверичной, математической зависимости, 
но в 16-ти эволюциях развития метагалактикой — 4096 Частей, что уже пере-
водит во вторую, восьмеричную математическую зависимость. Если Вселен-
ная созидает нас, добавим «коллективно», то Метагалактика созидает каж-
дого, добавим «индивидуально». Это принципиальное отличие Вселенной от 
Метагалактики, хотя в науке прошлого Вселенная и Метагалактика именова-
лись одними категориальными восприятиями. Соответственно, когда Мета-
галактика формирует каждого, каждый отражает Метагалактику всем собою. 
И разбираясь много лет с этими отражениями, взаимовыражениями и взаи-
моорганизациями, мы пришли разными путями к выводу, что Человек фор-
мируется 4096-ю Частями. А базовых оснований этих Частей фактически во-
семь — 8-рица базовых видов материи. 

Есть ещё один подход, почему мы именно так, упорно действуем, потому 
что при развитии Человека — от тысячелетия к тысячелетию — у человече-
ства добавляется какая-то одна единица восприятия. Если учесть, что в пре-
дыдущую эпоху были известны семь видов базовых организаций материи 
Планеты: от физики до ади, или анупадаки в другом варианте названия. Они 
не особо освоены человечеством, но они осваивались отдельными предста-
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вителями человечества. Опыт такой есть, хотя наука физическая, за свои 200 
лет развития, не особо до конца их признала. А вот наука культурологическая 
вполне считает, что это один из видов опыта культуры человечества. Нельзя 
сказать, что это ненаучно, — вопрос, какой наукой это рассматривать. 

И вот исходя из того, что в предыдущем тысячелетии считалось, что было 
семь видов материи Планеты, то, когда мы перешли в восемь организацион-
ных форм материи, мы сделали шаг вперед. Доказательство, допустим, семе-
рицы: семь бит усвоения информации нервной системой Человека. Но мы 
сделали качественный шаг вперед, мы вышли не в восемь видов материи. 
А это уже совсем другая цельность материи, которая качественно ведёт к но-
вой организации. 

Соответственно, при вхождении в новые фундаментальные взаимодейст-
вия, нам необходимо вначале выйти на восемь видов матери. Далее из вось-
ми дойти до 64-х, потому что, фактически, семь видов организации материи 
прошлого мы оставили в 64-х видах организации материи Метагалактики, 
как первые семь позиций. Планета как маленькая фундаментальная часть 
Метагалактики. Соответственно, наша нервная система воспринимает семь 
видов организации материи, — она так формировалась планетарно, а нам 
надо перейти на 64. Если учесть, что восприятие головного мозга на 100 про-
центов, то предыдущие виды организации — это 7 процентов, а нам необхо-
димо перейти на 64% действий головного мозга и всех систем с ним. Данной 
аналогией будет легче воспринять происходящее. Остальные 36% — это вос-
приятие цельности, как материи, так и метагалактики. 

Если же мы поставим 256-рицу типов материи, то соответственно, в 100 
процентов она уже не вмещается. Или тогда каждый тип материи будет 0,3 — 
0,4 процента, что не есмь правильно, ибо каждый тип материи — это не дробь, 
а некое целое, единичное выражение. Соответственно, 64 — это база развития 
и освоения новой метагалактической материи.

Ещё такой момент с точки зрения Человека. 64 × 64 во взаимоотраже-
нии — 4096. Если мы говорим о 4096-ти Частях, мы должны вначале научить-
ся ими очень четко работать, они должны быть развиты. В каждой Части — по 
4096 Систем, которые складывают 16 777 216 Систем работы Частей Чело-
века. Даже совершив биологический взрыв-скачок из семи видов организа-
ции матери в 64, мы должны понимать, что мы вначале должны освоить эти 
64, чтобы пойти дальше. Как доказывается освоение? При метагалактиче-
ской самоорганизации у нас работает 4096 Частей в каждом Человеке, где 
каждый Человек их различает, и начинают работать — взрощенно и разви-
то — 16 777 216 Систем в синтезе этих Частей. Причем это в базовом эталон-
ном варианте, где Человек их различает, можно сказать, чувствует, прожива-
ет и этим живёт.

Если мы сдадим такой экзамен метагалактической самоорганизации, где 
Метагалактика системно созидает и требует соответствующее количество си-
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стем в целом, то тогда мы можем задуматься о других параметрах своего раз-
вития, где из восьми фундаментальных ракурсов материи перейти к шест-
надцати, или из восьми фундаментальных взаимодействий материи перейти 
к шестнадцати и пойти следующим математическим порядком: 16 × 16 = 256, 
256 × 256 = 65 536. А вот 65 536, умноженные на 65 536, выводит нас как раз 
в миллиардные степени реализации б и ол о г и ч е с к и х  возможностей Че-
ловека. Сейчас это невообразимо. Но это ракурс взаимоорганизации Мета-
галактики и Человека.

Здесь стоит напомнить, что биологически тело человека не безгранично, 
и при соответствующих перспективах в будущем оно сможет организовать-
ся этим. Тем более, в базе своей Человек имеет 256 эталонных Частей. Но это 
развитие предполагает минимально тысячелетие на перспективу, чтобы за 
тысячу лет мы вышли на 256-рицу организованного действия всех Частей и 
систем внутри себя собою. На данный момент и в ближайшем варианте мы 
видим 64-рицу фундаментальных взаимодействий.

Если мы умножаем 65 536 на 65 536, мы идём сразу в четыре с половиной 
миллиарда взаимодействий. Я не думаю, что наше тело сейчас спокойно смо-
жет к этому подойти, потому что 16 777 216 взаимодействий мы ещё как-то 
системно можем осваивать. И в метагалактическую самоорганизацию таких 
факторов мы вошли именно тем, что Метагалактика и материя Метагалакти-
ки, входя в Планету, организовала нас в 4096 Частей, в базе своей имеющих 
256 эталонных Частей, но развиваемых 256-рицей эталонов в 16-ти видах 
организации эволюций метагалактики, которых базово 16. Соответственно, 
если эволюций в Метагалактике 16, а видов материи 64, при взаимооргани-
зации всего-во-всем это как-то выравнивает эти взаимодействия. 

Появится вопрос — почему у Человека 256 эталонных частей, а в Метага-
лактике 64 вида материи? Ответ простой. Человек как живое вещество дол-
жен отличаться от «неживой» материи. Мы должны понимать, что виды ма-
терии должны быть ниже биологической организации Человека как живого 
вещества. И надо различить — мы говорим о 64-х видах вещества, которые 
являются неживой материей, но при этом организуются и в живой материи 
соответствующими взаимодействиями, то есть, в живом веществе — в биоло-
гических формах Человека и живых существ. Но при этом биология и Чело-
века, и живой материи должна идти дальше, более высоко, чем неживая ма-
терия. И согласно базовому стандарту Метагалактики, в четверице – неживая 
материя или неживое вещество должно быть четвертью от возможного живо-
го, где в живом эта четверть тоже присутствует соответствующей жизнью, но 
и расширяется до 256-ти эталонных контентов. Но есть и ракурс четырёх со-
стояний материи: огня, духа, света и энергии. 64 × 4 = 256. То есть, 256-рица 
Человека, это ещё и освоение четырёх состояний материи.

Таким образом, и в этом равновесии мы видим 64-рицу видов материи 
Метагалактики как базовую. Отсюда мы складываем собственный состав Ме-
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тагалактики: 64 базовых вида материи отражают друг друга, 64 × 64, и мы по-
лучаем 4096 видов организации материи меж собою. В этом базовом устой-
чивом формировании формируется физический мир Метагалактики. Вот тут 
я хочу подчеркнуть очень интересную аналогию. Согласно представлениям 
предыдущего тысячелетия, у человечества физический мир существовал фи-
зически и эфирно, то есть, фактически, двоицей. Но эфир был неразвит, по-
ловинчат, быстро распадался, — то есть, фактически, полуторно. И перейти 
от физического мира, который имел полуторное выражение, на физический 
мир, имеющий 4096 выражений организации материи, это очень и очень мас-
штабно. 

Поэтому Метагалактика Фа развивает наше ф и з и ч е с ко е  т ел е с н о е 
восприятие на 4096 организаций материи. Отсюда 4096 организаций мате-
рии формируют физический мир. Если брать первичное явление материи, 
которое мы рассматриваем, то Человек как явление, прежде всего, рассма-
тривается как энергия, свет, дух и огонь. Сюда можно добавить ещё и Прасин-
тезность как более высокое выражение, где мы сейчас пытаемся осмыслять 
всё. Но в базе своей это четверичность явления. Можно также сказать, что и 
субъядерность можно внести с формой, содержанием и полем в это выраже-
ние. Но есть один эффект. Субъядерность характерна всецело всем видам ма-
терии и несёт иной тип характеристик, которые развиваются как вид фунда-
ментальных взаимодействий материи, но не являются внутренней основой 
мировых отношений в Метагалактике Фа.

Что значит внутренние основы мировых отношений? Внутренние основы 
мировых отношений предполагают формирование внешне организованных 
миров, жёстко организованных в определённую форму между собою. Субъя-
дерность присуща любой организации, форма есть в любой организации, со-
держание, поле есть в любой организации. А мы сейчас говорим о жёстко ор-
ганизованной внешней вещественной специфике материи Метагалактики. 
И вот здесь из множественных характеристик фундаментальных взаимодей-
ствий мы видим четыре характеристики присущие именно энергии, свету, 
духу и огню. Они требуют такой организации материальных взаимодейст-
вий, чтобы во внешнем выражении был образован мир взаимодействующих 
начал этими спецификами. 

Вот это уже то фундаментальное взаимодействие, которое заключено в са-
мой сути энергии, свете, духе и огне, исходя из того, что мы видели в разви-
тии Человека в предыдущей эпохе. А раз Метагалактика созидает нас, то мы 
должны понимать, что Человек — энергичен; несёт или осуществляет какой-
то свет; имеет какой-то дух, языком пятой расы духовен, но лучше сказать 
духообразен или духотворен соответствующим образом. Поэтому мы должны 
понимать, что Метагалактика имеет четыре основы взаимодействий. И здесь 
может быть такая смешная аналогия. У человека две руки, две ноги и одна го-
лова. Соответственно в Метагалактике, снизу вверх идём, энергия и свет — 
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ноги, дух и огонь — руки, голова — Прасинтезность, как вариант. Ведь Все-
ленная созидала нас, природно Вселенная, по-другому Метагалактика. Мы 
сейчас различаем вселенную и метагалактику, но мы должны понимать, что 
и наше тело отражает эти взаимодействия. Я не говорю сейчас о множестве 
рук и ног, которые должны возникнуть для этих выражений. Но на сегодня 
по форме как одному из видов фундаментальных взаимодействий мы можем 
увидеть и такие базовые начала. 

Энергия как фундаментальное взаимодействие требует соответствующе 
оформленный мир вокруг нас, который мы называем физическим. И 64 × 64 
выражения видов материи ракурсом синтеза вещества и энергии оформля-
ются в физический мир. Соответствующим образом, 64 × 64 видов материи 
ракурсом света и взаимодействия вещества и света оформляются в тонкий 
мир. Мы исходим из тех названий, которые сложились в человечестве в пре-
дыдущем тысячелетии, и формируют в Человеке утончённость. Подчёрки-
ваю, это те же самые 4096 видов организации материи, но действующие уже 
не ракурсом энергии, а действующие ракурсом света.

Далее, 4096 видов организации материи начинают действовать ракурсом 
духа, синтезируя взаимодействие вещества и духа между собою. Опять же, те 
же самые 64 вида материи, отражая друг друга, рождают 4096 взаимодейст-
вий, где формируют определённый эффект вещества во взаимодействии с ду-
хом и формируют ракурс 4096-ти видов третьего мира — Метагалактическо-
го мира. И 4096 взаимодействий ракурсом огня во взаимодействии вещества 
и огня формируют четвёртый вид мира — Синтезный мир. 

Если учесть, что у нас четыре базовых взаимодействия, в  эти взаимо-
действия уходит та базовая четверица, которая раньше рассматривалась у 
нас: огонь, дух, свет, энергия — при формировании 16-рицы в отражении их, 
разных специфик материи. Четверица не исчезает окончательно, мы от неё 
не уходим — она переходит в четверицу базовых, фундаментальных взаи-
модействий материи, не «растворяясь» в новой восьмерице, а переходя во 
внешнее — в четыре мира. Здесь есть интересный показатель, когда преды-
дущие четыре фундаментальные взаимодействия при их реализации пере-
ходят в более высокие восемь фундаментальных взаимодействий материи, 
то предыдущие четыре уходят и организуют вокруг нас внешне организо-
ванный мир, уходят вовне. Они остаются и внутри, как уже часть более высо-
кой восьмерицы, но во взаимоотражении друг друга меняют свои качествен-
ные характеристики и составляющие.

Соответственно, 8 × 8 = 64, но взаимодействие огня, духа, света, энер-
гии с субъядерностью, формой, содержанием и полем меняют характеристики 
самого огня, духа, света и энергии. Соответственно, меняя эти характеристи-
ки, мы входим в восьмерицу новых характеристик огня, духа, света, энергии, 
плюс — самой субъядерности, формы, содержания, поля. И Метагалактика сво-
ей самоорганизацией добавляет — к четырём характеристикам, уже у нас ста-
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бильно действующим — ещё четыре, удваивает их. Мы входим в восьмери-
цу фундаментальных взаимодействий материи, где первые: огонь, дух, свет, 
энергия — меняются, входя в восьмерицу фундаментальных взаимодействий, 
а вот старая система четверичности: огонь, дух, свет, энергия — она перево-
дится во внешнюю организацию метагалактических взаимодействий. То есть 
все накопленные параметры этих четверичных организаций уходят во внеш-
нюю организацию взаимодействия материи. Это то, что мы называем миры.

Почему мы это называем миры? Если взять культуру человечества, есть та-
кое понятие «всем миром помолимся». То есть, когда собирается команда лю-
дей, вместе молятся и образуют свой общий мир. Соответственно, когда мы 
нарабатывали всем человечеством четыре фундаментальных взаимодейст-
вия последние 17 лет: огонь, дух, свет, энергию — мы, вместе, можно сказать, 
молились, можно сказать, общались, если учесть, что молитва — это текст со-
держательности. Можно сказать, что нарабатывали содержательность. Мож-
но сказать, что вносили своё человеческое в огонь, дух, свет, энергию, и внеся 
в это огонь, дух, свет, энергию, мы насытили это достаточными видами орга-
низаций. И Метагалактика данное развёртывает вовне, в организацию мате-
рии, чтобы человечество начало выходить за планетарные рамки и организо-
вываться метагалактическими взаимодействиями явлением миров.

Поэтому четыре фундаментальных взаимодействия в их взаимооргани-
зации переходят в состояние четырёх миров, а мы переходим в восьмери-
цу фундаментальных взаимодействий следующего шага Метагалактики. Так 
развивается материя. И будущий шаг будет 16-ричным. Отсюда из четырёх 
фундаментальных взаимодействий формируются четыре мира, каждый из 
которых вмещает в себя 4096 типов материи ракурсом энергии, света, духа и 
огня, в синтезе которых и рождается 16 384 материи.

В обратном порядке, 64 вида материи ракурсом четверицы её состояний — 
огня, духа, света и энергии образуют 256-цу типов материи, которые, в свою 
очередь, отражаясь в каждом из 64-х видов материи, и формируют 16 384-цу 
(256×64) материи Метагалактики. 

Математической последовательностью мы логически выводим, что мини-
мально устойчиво и базово необходимо иметь 16 384 вида оформленной ор-
ганизации материи Метагалактики Фа. И этот вид организации материи мы 
назвали высокими цельными реальностями Метагалактики Фа (вц-реально-
сти). «Высокие», потому что Метагалактика по отношению к Планете — она 
высокая. И «цельные», потому что Метагалактика Фа своей концентрирован-
ной сферой, созидая каждого из нас, несёт нам новую цельность. Поэтому это 
высокие и цельные реальности по самоощущениям каждого Человека.

Если продолжить о мирах, то мы должны увидеть, что в Метагалактике 
нет механического наслоения миров друг над другом. Здесь действует ещё 
один закон: нижестоящее, входит в вышестоящее, как часть. Соответствен-
но, физический мир первичен. Мы с вами живём первой физической высо-
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кой цельной реальностью, которая начинает развиваться на 4096 видов ор-
ганизации материи физического мира и расширяется этим. Этот базовый 
физический мир синтезируется со следующим тонким миром, «взаимоорга-
низуясь» в него как часть. В итоге физический мир получает не только вер-
тикальную прописку и развитие в Метагалактике, когда есть чисто физиче-
ский мир 4096-ю вц-реальностями; но и горизонтальную, этими же 4096-ю 
вц-реальностями в расширении входя в тонкий мир, как часть его вц-реаль-
ностей. Первые 4096 высоких цельных реальностей тонкого мира, организу-
ющих взаимодействие света и вещества, одновременно впитывают в себя фи-
зический мир, где идёт взаимодействие энергии-плюс-света-плюс-вещества. 
И мы получаем ещё одно новое свойство материи Метагалактики.

В итоге тонкий мир, в отличие от физического, вначале строится энер-
гией-плюс-светом-плюс-веществом, адаптирующим людей мира энергии-
плюс-вещества, то есть, физического мира, к тонкому миру энергией-плюс-
светом-плюс-веществом 4096 раз вц-реальностями. Далее, завершением 
действия физического мира 4096-ю вц-реальностями, развёртывается чистое 
взаимодействие света-плюс-вещества тонкого мира, как он есть, без энергии 
с 4097-й по 16384-ю вц-реальность. В итоге, тонкий метагалактический мир 
существует на 16384-х высоких цельных реальностях, первые 4096 из кото-
рых взаимоорганизуются с физическим миром, рождая ещё один тип веще-
ства — энергия-плюс-свет-плюс-вещество, а свет-плюс-вещество взаимоор-
ганизуется тонким миром.

Что это нам даёт? Это нам даёт очень интересную специфику. Если Чело-
век — это энергия-плюс-вещество — физический мир, то энергия-плюс-свет-
плюс-вещество — это утончённый Человек живой материи, в формировании 
новых специфик развития внешних явлений материи. Это созидание техно-
логий энергией-плюс-светом-плюс-веществом. И первые 4096 взаимодей-
ствий высоких цельных реальностей тонкого и физического мирами между 
собою — это ареал обитания нашей технологической креативности, нашего 
общества, нашего искусства, нашей науки, когда ракурсом тонкого мира, но 
во взаимодействиях с физическим миром в синтезе двух миров будут форми-
роваться новые научные технологические, культурологические, этические, 
общественные, социальные и природные возможности развития.

Соответственно, мы говорим о том, что наша цивилизация делает следую-
щий шаг в освоении нового вида материальности: энергия-плюс-свет-плюс-
вещество, причём синтезом двух метагалактических миров. Подчёркиваем, 
что Человек, в основе своей, будет жить физическим миром, а развитые и 
подготовленные люди смогут жить синтезом тонко-физических взаимодей-
ствий двух миров одновременно. И это следующий шаг развития Метагалак-
тики и метагалактического человечества.

Продолжая эту аналогию, далее мы видим третий — метагалактический 
мир, который определяется духом-плюс-веществом следующих 4096-ти вы-
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соких цельных реальностей. В синтезе трёх миров — это 12 288 высоких цель-
ных реальностей, где, начиная от 8193-й и по 12 288-ю высокую цельную 
реальность, метагалактический мир являет чистое выражение духа-плюс-
вещества и являет соответствующую специфику развития организации Че-
ловека. А вот в нижестоящих формах он начинает взаимодействие с тонким 
и физическим миром. Физический мир продолжает развиваться и расши-
ряться горизонтально на ещё один тип взаимодействий — энергия-плюс-
свет-плюс-дух-плюс-вещество. Это фактически третья характеристика фи-
зического мира в горизонте. И новый этап технологического общественного, 
социального, природного, культурологического освоения метагалактической 
цивилизации являя следующий шаг её развития. Метагалактический мир 
взаимодействует и с тонким миром, начиная расширять его взаимодействия 
горизонтально на свет-плюс-дух-плюс-вещество, где энергии уже нет, а мате-
рия строится взаимосвязью света с духом в веществе. Цивилизованно, долж-
ны появиться очень высокоразвитые люди, которые воспринимают жизнь и 
живут светом с духом вещественно, развивая метагалактическую цивилиза-
цию и метагалактическую нацию Землян, именно светом-плюс-духом-плюс-
веществом, во взаимодействии именно метагалактического мира и тонкого 
мира меж собою. Что есмь важный этап планетарного развития человечества, 
так как Планета Земля метагалактически живёт именно светом-плюс-духом-
плюс-веществом, выражая в Метагалактике Фа 16384-ю высокую цельную ре-
альность. И метагалактически это как раз синтез света, духа и вещества.

Идя далее, мы начинаем видеть четвёртый мир, синтезный мир, где в чи-
стоте идёт взаимодействие огня-плюс-вещества с 12 289-й по 16 384-ю вы-
сокие цельные реальности и три взаимодействия нижестоящих миров. Фи-
зический мир в  расширении-развитии, доходит до четвёртой стадии: 
энергия-плюс-свет-плюс-дух-плюс-огонь-плюс-вещество. Где идёт синтез 
четырёх фундаментальных взаимодействий материи — огня, духа, света и 
энергии с веществом. Это вершина развития физического мира и нашей фи-
зической метагалактической цивилизованности. Данный контекст цивили-
зационных отношений ещё развивать и развивать, прежде всего, формируя 
новый тип Человека метагалактическим образованием и метагалактиче-
ским воспитанием, с очень сложным, для нынешнего восприятия, контен-
том подготовки и возможных реализаций. В расширении тонкого мира идёт 
взаимодействие света-духа-огня-плюс-вещества, явлением трёх фундамен-
тальных взаимодействий веществом. Это итоговый высокоразвитый тонкий 
метагалактический мир. С соответствующим развитием цивилизованности 
отношений и действий физически. Далее, метагалактическим миром взаи-
модействуют дух-огонь-плюс-вещество. Это единственное расширение ме-
тагалактического мира явлением его высокого развития. Эти четыре вида 
взаимодействий, включая собственные, огонь-плюс-вещество, синтезный 
метагалактический мир 16 384-рично объединяет собою. На самом деле син-
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тезный мир являет четыре, метагалактический мир три, тонкий мир два и 
физический мир одно вертикальное, высокими цельными реальностями вза-
имодействие, что метагалактически итогово являет десять мировых фунда-
ментальных взаимодействий:

10. Огонь-вещество 
09. Огонь-дух-вещество
08. Огонь-дух-свет-вещество
07. Огонь-дух-свет-энергия-вещество
06. Дух-вещество
05. Дух-свет-вещество
04. Дух-свет-энергия-вещество
03. Свет-вещество
02. Свет-энергия-вещество
01. Энергия-вещество

Если то же самое рассмотреть горизонтально, расширением миров раз-
вития действия высоких цельных реальностей ими, то синтезный мир имеет 
одно, метагалактический мир два, тонкий мир три, а физический мир четыре 
взаимодействия, что реально мы видим опубликованной таблицей 9.16 веще-
ство метагалактических миров второго тома Парадигмы (596 страница). Вро-
де бы меняется только ракурс рассмотрения взаимодействий, на самом деле 
меняется принципиальное развитие метагалактических отношений: сколько 
видов взаимодействия участвуют в развитии того или иного мира. Например, 
в вертикальных взаимодействиях физического метагалактического мира уча-
ствует одно фундаментальное взаимодействие материи, а в горизонтальных 
уже четыре. Понятно, что это совершенно разные мировые взгляды и тенден-
ции развития, тем более что единственный вертикальный входит в четыре го-
ризонтальных как первый, таким образом, не меняя сам принцип возможных 
взаимодействий, но уже участвуя в развитии мира расширением. 

Соответственно, если учесть, что Человек 16 384-чен, а именно такое раз-
витие человека и человечества предполагает развёртывание Метагалакти-
ки Фа в фиксации на каждом, то человек есмь синтез развития четырёх ми-
ров. То есть, Метагалактика Фа, развивает Каждого ракурсом физического 
мира — синтезом энергии, света, духа, огня с веществом, ракурсом тонкого 
мира — синтезом света, духа, огня с веществом, ракурсом метагалактическо-
го мира — синтезом духа, огня с веществом, и синтезного мира — огнём с ве-
ществом, как таковых, базово. И это десятеричная вершина организации Ме-
тагалактикой Фа каждым из нас.

Соответственно, от чистой энергии-плюс-вещества физического мира мы 
должны дойти до чистых энергия-свет-дух-огонь-плюс-вещество того же са-
мого физического мира ракурсом синтезного мира Метагалактики Фа, в син-
тезе двух миров, физически. И это уже рост физических параметров развития 
как Человека, так и цивилизации Землян в целом.
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Если мы говорим о развитии миров, мы не имеем в виду, что мир будет 
развиваться сам по себе. Это абстракция. Мы говорим о том, что этот мир 
развиваем Метагалактикой в Человеке. И когда Человек освоит соответству-
ющие фундаментальные взаимодействия Метагалактики собою, этот мир и 
появится. Точно также, как мы говорили «всем миром помолимся». Когда не-
кая количественная качественная команда человеков или человечества ор-
ганизует эти взаимодействия собою физически и научится их выражать сама 
по себе, Человек и человечество перейдут в эту стадию формирования мира. 
И таким образом, мы и говорим, наша цивилизация, наша нация, наша кон-
федерация в Метагалактике — именно Землян — вырастет и качественно, и 
количественно, и организационно. Ведь мы не должны забывать, что рано 
или поздно мы выйдем в Метагалактику. Рано или поздно мы начнём взаи-
модействовать с существами, живущими на других Планетах. Как бы дале-
ко ни жили, они всё равно есть, это только фактор нашего роста биологиче-
ский. Для Метагалактики, исходя даже из опубликованного, мы даже не дети, 
мы просто — в яслях. Как и говорил Циолковский, пора покидать колыбель. 
Но надо сначала научиться ходить, то есть, на чём-то летать и передвигать-
ся чем-то по космосу. 

И как только мы дойдём до взаимодействия с другими существами, мы 
должны понимать, что формой качественного определения — кто есмь кто — 
по развитию, будет не разум. Потому что разум на разных Планетах может 
иметь разные специфики. Но будет определяться, тем, насколько мы осво-
или те или иные фундаментальные метагалактические взаимодействия. 
И определяться тем, как глубоко мы освоили фундаментальные метагалак-
тические взаимодействия, космические взаимодействия (можно и так назы-
вать, для того или иного типа цивилизаций на разных Планетах), насколько 
качественно мы можем оперировать этими фундаментальными взаимо-
действиями и компетентно их осваивать. И здесь не только разум нужно 
включить, а и интеллект осваивать. Мы можем быть разумны, но не интел-
лектуальны. Мы можем быть разумны, интеллектуальны, но не умны, что 
история очень часто показывает. Мы можем быть разумны, интеллектуаль-
ны, умны, но не сознательны. И цивилизационный крах будет однозначно 
за нами бегать, как в своё время бегал за Российской империей, где, к сожа-
лению, люди жили не сознательно — не боролись за свою страну, нацию, и 
крах не заставил себя ждать. И так далее, то есть, разный вариант Частей, от-
сутствием которых можно спокойно показать специфики той или иной ци-
вилизации, вплоть до того, что она может привести к гибели только отсутст-
вием определённого показателя. Поэтому нельзя сказать, что только разум 
определяет качественность живых существ Метагалактики. Тем более, есть 
уверенность, что существует и животный разум, и растительный разум, и 
минеральный разум в разнообразии Метагалактики, как бы мы к этому ни 
относились на Планете.
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А вот возможность освоения фундаментальных взаимодействий вряд ли 
характерна животной, растительной и минеральной природе. Потому что они 
жёстко, инстинктивно организованы только на то выражение фундаменталь-
ных взаимодействий, которые им характерны по инстинктам. А осваивать 
новые фундаментальные взаимодействия может только Человек.

И вот здесь мы можем определить, что нужна постановка научных задач. 
Где метагалактическая цивилизация должна строиться сциентизмом, толь-
ко не зацикленном на знаниях, но сциентизмом Знания и Веры. Вера имеет-
ся в виду не религиозная, а вера в самого себя, вера в развитие, вера в то, что 
мы придём, но без фанатизма. Вера в то, что мы идём правильно и навсегда 
правильно — это тот же вариант фанатизма. А вот в равновесии веры и зна-
ния мы получим новый тип цивилизованности, как показал Советский Союз, 
который верил в научные успехи, но знал их. А если ты знаешь свои научные 
успехи, но не веришь в них, то как-то странно получается. 

Вот здесь нужны характеристики нового Сциентизма. Фактически, если 
у нас есть восемь фундаментальных взаимодействий как основа Метагалак-
тики, нам нужно восемь фундаментальных новых научных основ метагалак-
тичности. Допустим, знание, вера, константность, может быть, красота, мо-
жет быть, мера. Хотя бы пять таких фундаментальных основ мы уже сможем 
обосновать.

Можем определить, что минимально для нас, сциентизм, это минимум 
четверица выражения — знания, вера, мера, константность. Жестко. На-
счёт Красоты — мы настолько не умеем ею пользоваться, что пока не гото-
вы внести ее. Это четвертка — знания, вера, мера, константность — базо-
вый сциентизм новой цивилизации. Потому что надо уметь мерить, надо 
уметь владеть константами, иначе нарушив их, мы будем саморазрушать-
ся. И наука становится саморазрушителем, примеры этому известны. Как 
и созидателем тоже, потому что это тоже к константам, — чтобы созидать 
новое, надо знать константы, на уровне законов и стандартов. Надо уметь 
верить, — это без комментариев комментирую. И то же самое — необходи-
мо знать, чтобы всем этим владеть. Сциентизм можно сложить в четвери-
цу этих основ.

Исходя из того, что у нас четыре мира — это минимально необходимый 
объем сциентического развития цивилизации, конфедерации и нации буду-
щего, в этом треугольнике. И Знания можно с физическим миром сопоста-
вить. Веру — с тонким миром. Константы — с метагалактическим, а меру — 
с синтезным миром, и это уже хорошо. То есть, каждый из четырех миров 
вносит в нашу цивилизованность константность — это метагалактический 
мир, меру — это синтезный мир, веру — тонкий мир, знание — физический 
мир, так как мы должны быть физичны. И такой подход обосновывает, что до 
этого момента Наука могла идти только знанием, потому что мы шли физич-
но, а физический мир однолинеен. Если мы добавляем ещё три мира в раз-
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витии научности, то мы должны добавить ещё три определения сциентизма, 
что очень эффективно. 

Здесь можно добавить ещё одну интересную вещь, а мы всегда шли только 
цивилизованно физически: развитие Цивилизации, развитие Нации, разви-
тие Конфедерации, и далее — Научное развитие. Именно Научное развитие. 
Вместе — четыре основы базового существования Человека и человечест-
ва. Можно сюда поставить Психодинамическое развитие, но это настолько 
не определено, что психодинамизм — это пока совсем другие виды взаимо-
действий. А вот Научность — это вполне себе определённая база. Таким обра-
зом, четверица: Научность, Конфедерализм, Нация и Цивилизованность есмь 
те четыре метагалактических базы, которые несут эффект новой сциентич-
ности её выражением. Это говорит о том, что Метагалактика именно на эти 
четыре принципа — Научность, Конфедеративность, Цивилизованность и На-
цию — акцентирует внимание в нашем новом социально-общественном раз-
витии. То есть, это важно. Именно эти четыре основания. 

Поэтому, если вот исходить из этих параметров, то сейчас, включившись 
в четверицу миров, мы начинаем видеть другой сциентизм и другие прин-
ципы развития основ Человека и человечества метагалактически, расширяя 
эту базу. А это как раз и говорит о парадигмальности тех перспектив, кото-
рые мы сейчас закладываем. 

Каждое из этих четырех выражений получает свой взгляд, но опять же, 
включая законы Метагалактики, все эти сферы, отражая друг друга, склады-
вают 16-ричность как некий эффект метагалактического развития, где науч-
но можно интересно разложить 16-рицу ракурсом Меры, Знания, Констант-
ности и Веры.

Поэтому здесь мы заложили первый Метагалактический подход, в кото-
ром должны закрепить видение Метагалактики общим и разнообразным.

Общее 2. Фундаментальные взаимодействия

Второй подход или второй шаг Метагалактических взаимодействий.
Есть другой вид ещё взаимодействий, которые в Метагалактике насту-

пают вместе с  организацией вещества. Если мы рассматриваем энергию-
плюс-вещество, мы должны понимать, что на восемь фундаментальных вза-
имодействий Метагалактики от поля до огня, как характеристики каждого 
соответствующего вида Материи, наступает ещё восемь, можно сказать, фун-
даментальных основ Материи. Я бы предложил различить, что есть фунда-
ментальные начала материи: поле, содержание, форма, субъядерность, 
энергия, свет, дух, огонь, а есть фундаментальные основы материи: веще-
ство, эманация, самоорганизация, воссоединённость, мерность, скорость, 
пространство, время. То есть, существуют восемь фундаментальных начал, и 
есть восемь фундаментальных основ.


