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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, развитие Конфедерации, и далее — Научное развитие. Именно Научное развитие.
Вместе — четыре основы базового существования Человека и человечества. Можно сюда поставить Психодинамическое развитие, но это настолько
не определено, что психодинамизм — это пока совсем другие виды взаимодействий. А вот Научность — это вполне себе определённая база. Таким образом, четверица: Научность, Конфедерализм, Нация и Цивилизованность есмь
те четыре метагалактических базы, которые несут эффект новой сциентичности её выражением. Это говорит о том, что Метагалактика именно на эти
четыре принципа — Научность, Конфедеративность, Цивилизованность и Нацию — акцентирует внимание в нашем новом социально-общественном развитии. 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 принципы развития основ Человека и человечества метагалактически, расширяя
эту базу. А это как раз и говорит о парадигмальности тех перспектив, которые мы сейчас закладываем.
Каждое из этих четырех выражений получает свой взгляд, но опять же,
включая законы Метагалактики, все эти сферы, отражая друг друга, складывают 16-ричность как некий эффект метагалактического развития, где научно можно интересно разложить 16-рицу ракурсом Меры, Знания, Константности и Веры.
Поэтому здесь мы заложили первый Метагалактический подход, в котором 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 наступают вместе с организацией вещества. Если мы рассматриваем энергиюплюс-вещество, мы должны понимать, что на восемь фундаментальных взаимодействий Метагалактики от поля до огня, как характеристики каждого
соответствующего вида Материи, наступает ещё восемь, можно сказать, фундаментальных основ Материи. Я бы предложил различить, что есть фундаментальные начала материи: поле, содержание, форма, субъядерность,
энергия, свет, дух, огонь, а есть фундаментальные основы материи: вещество, эманация, самоорганизация, воссоединённость, мерность, скорость,
пространство, время. То есть, существуют восемь фундаментальных начал, и
есть восемь фундаментальных основ.
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Если мы определили восемь фундаментальных основ во взаимодействии
с веществом, нужно понимать, что в физическом мире, кроме энергия-плюсвещества, есть и иные интересные взаимодействия — энергия-плюс-эманация ракурсом физического мира или энергия-плюс-самоорганизация ракурсом физического мира.
Если мы отойдём только от вещества, как первой фундаментальной
основы, тогда мы должны понимать, что в физическом мире есть свои связи вещества, эманации, самоорганизации, воссоединённости, мерности,
скорости, пространства и времени ракурсом энергии. Значит, есть энергия времени, есть энергия пространства. Есть энергия скорости, есть энергия мерности, есть энергия воссоединённости, есть энергия самоорганизации, есть энергия эманации и есть энергия вещества. Таким образом,
получаем:
энергия-плюс-вещество,
энергия-плюс-эманация,
энергия-плюс-самоорганизация,
энергия-плюс-воссоединённость,
энергия-плюс-мерность,
энергия-плюс-скорость,
энергия-плюс-пространство,
энергия-плюс-время.
И эти характеристики объясняют физический мир. Более того, этих характеристик — 4096 по каждой высокой цельной реальности. То есть, 4096
вариантов каждой из этих восьми позиций. В итоге — 32 768 характеристик
физического метагалактического мира как таковых. Точнее, характеристики
ракурсом энергии.
Получаем в итоге явления физического метагалактического мира:
время энергии,
пространство энергии,
скорость энергии,
мерность энергии,
воссоединенность энергии,
самоорганизация энергии,
эманация энергии,
вещество энергии.
Если мы переходим в тонкий метагалактический мир, то берем те же самые восемь видов основ материи, и начинаем понимать, что мы входим уже
базово в:
свет-плюс-вещество,
свет-плюс-эманации,
свет-плюс-самоорганизация,
свет-плюс-воссоединенность,
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свет-плюс-мерность (это совсем другой вид мерности чем
энергией-мерностью),
свет-плюс-скорость,
свет-плюс-пространство,
свет-плюс-время.
И оказывается, что существует не только время энергии, но и время света.
Тогда далее, тонкий мир являет:
время света,
пространство света,
скорость света (известное «по звучанию» явление),
мерность света,
воссоединённость света,
самоорганизация света,
эманация света,
вещество света.
И здесь мы получаем совершенно другие фундаментальные характеристики уже ракурсом тонкого метагалактического мира в тех же самых 32 768
взаимодействиях. То есть в каждой из 4096-ти высоких цельных реальностей
тонкого мира с восьмью взаимодействиями света.
Но тонкий мир 4097-8192 высоких цельных реальностей богаче синтезом
с физическим миром 1-4096 высоких цельных реальностей, так как совместно формируют новые фундаментальные взаимодействия энергии-света собою. И здесь можно увидеть новую специфику развития наших цивилизованных возможностей:
энергия-плюс-свет-плюс-вещество,
энергия-плюс-свет-плюс-эманации,
энергия-плюс-свет-плюс-самоорганизация,
энергия-плюс-свет-плюс-воссоединенность,
энергия-плюс-свет-плюс-мерность,
энергия-плюс-свет-плюс-скорость,
энергия-плюс-свет-плюс-пространство,
энергия-плюс-свет-плюс-время.
И это совершенно другие характеристики явления восьмеричных фундаментальных отношений, являющих новый ракурс материальной организации. Это уже характеристики технологического освоения тонко-физического мира, цивилизованности новой эпохи.
Соответственно, далее этой позицией наблюдателя, мы входим в метагалактический мир, определяя фундаментальные взаимодействия:
дух-плюс-вещество,
дух-плюс-эманация,
дух-плюс-самоорганизация,
дух-плюс-воссоединенность,
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дух-плюс-мерность,
дух-плюс-скорость,
дух-плюс-пространство,
дух-плюс-время.
Являя восемь базовых характеристик метагалактического мира явления
8193-12 288 высоких цельных реальностей Метагалактики Фа:
время духа,
пространство духа,
скорость духа,
мерность духа,
воссоединенность духа,
самоорганизация духа,
эманация духа,
вещество духа.
Но разнообразие метагалактического мира идет ещё в двух режимах, достаточно сложных взаимодействий дух-плюс-свет-плюс-вещество с тонким
миром:
дух-плюс-свет-плюс-вещество,
дух-плюс-свет-плюс-эманация,
дух-плюс-свет-плюс-самоорганизация,
дух-плюс-свет-плюс-воссоединенность,
дух-плюс-свет-плюс-мерность,
дух-плюс-свет-плюс-скорость,
дух-плюс-свет-плюс-пространство,
дух-плюс-свет-плюс-время.
И дух-плюс-свет-плюс-энергия-плюс-вещество с физическим миром:
дух-плюс-свет-плюс-энергия-плюс-вещество,
дух-плюс-свет-плюс-энергия-плюс-эманации,
дух-плюс-свет-плюс-энергия-плюс-самоорганизация,
дух-плюс-свет-плюс-энергия-плюс-воссоединенность,
дух-плюс-свет-плюс-энергия-плюс-мерность,
дух-плюс-свет-плюс-энергия-плюс-скорость,
дух-плюс-свет-плюс-энергия-плюс-пространство,
дух-плюс-свет-плюс-энергия-плюс-время.
Фактически складывая 24 варианта взаимодействия метагалактическим
миром.
И самое интересное наступает в синтезном метагалактическом мире, где
32 вида фундаментальных взаимодействий. Базовые виды фундаментальных
взаимодействий:
огонь-плюс-вещество,
огонь-плюс-эманация,
огонь-плюс-самоорганизация,
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огонь-плюс-воссоединенность,
огонь-плюс-мерность,
огонь-плюс-скорость,
огонь-плюс-пространство,
огонь-плюс-время.
Если учесть, что это вершина Метагалактики Фа, именно эти восемь взаимодействий определяют самые качественные виды организации Метагалактики по отношению ко всем мирам. То есть, фактически, мы и Метагалактику
воспринимаем как огонь плюс эти восемь видов взаимодействий синтезного метагалактического мира:
время огня,
пространство огня,
скорость огня,
мерность огня,
воссоединенность огня,
самоорганизация огня,
эманация огня,
вещество огня.
А если взять развитие трех миров в вариациях синтезного метагалактического мира для технологического цивилизационного освоения, у нас получается еще 24 позиции. Синтез фундаментальных взаимодействий синтезного
и физического метагалактических миров в расвитии цивилизационных отношений Землян:
огонь-плюс-дух-плюс-свет-плюс-энергия-плюс-вещество,
огонь-плюс-дух-плюс-свет-плюс-энергия-плюс-эманация,
огонь-плюс-дух-плюс-свет-плюс-энергия-плюс-самоорганизация,
огонь-плюс-дух-плюс-свет-плюс-энергия-плюс-воссоединенность,
огонь-плюс-дух-плюс-свет-плюс-энергия-плюс-мерность,
огонь-плюс-дух-плюс-свет-плюс-энергия-плюс-скорость,
огонь-плюс-дух-плюс-свет-плюс-энергия-плюс-пространство,
огонь-плюс-дух-плюс-свет-плюс-энергия-плюс-время.
Соответственно взаимодействие синтезного и тонкого метагалактических миров в развитии тонких цивилизационных отношений Землян продолжает развитие:
огонь-плюс-дух-плюс-свет-плюс-вещество,
огонь-плюс-дух-плюс-свет-плюс-эманация,
огонь-плюс-дух-плюс-свет-плюс-самоорганизация,
огонь-плюс-дух-плюс-свет-плюс-воссоединенность,
огонь-плюс-дух-плюс-свет-плюс-мерность,
огонь-плюс-дух-плюс-свет-плюс-скорость,
огонь-плюс-дух-плюс-свет-плюс-пространство,
огонь-плюс-дух-плюс-свет-плюс-время.
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И последние восемь видов взаимодействий синтезного и метагалактического миров, так называемая классика метагалактических взаимодействий:
огонь-плюс-дух-плюс-вещество,
огонь-плюс-дух-плюс-эманация,
огонь-плюс-дух-плюс-самоорганизация,
огонь-плюс-дух-плюс-воссоединенность,
огонь-плюс-дух-плюс-мерность,
огонь-плюс-дух-плюс-скорость,
огонь-плюс-дух-плюс-пространство,
огонь-плюс-дух-плюс-время.
В итоге, имеем 32 фундаментальных взаимодействия синтезным метагалактическим миром, 24 фундаментальных взаимодействия метагалактическим миром, 16 фундаментальных взаимодействий тонким метагалактическим миром и 8 фундаментальных взаимодействий физическим
метагалактическим миром. Таким образом, являя всего 80 фундаментальных взаимодействий материи Метагалактики Фа. И если учесть, что в метагалактике 64 видов материи, то выход на 80 фундаментальных взаимодействий Метагалактики Фа в четырех мирах — это новые горизонты не только
научного, но и даже цивилизационного развития. Потому, что в каждом из
этих фундаментальных взаимодействий складываются совершенно различные характеристики всего-во-всем всех основ метагалактического развития
человечества.
И это второй ракурс фундаментальных взаимодействий общего подхода
к Метагалактике Фа, как таковой.

Общее 3. Высокие цельные реальности
Третий ракурс общих взаимодействий Метагалактики Фа в целом — это
высокие цельные реальности. Здесь мы уже чуть обосновали: «высокие» —
потому, что Метагалактика для нас высоко, в семантическом понимании вершинности процесса — мир горний, мир вершинный, как говорили древние
люди. «Цельные» — потому что Метагалактика синтезирует множество галактик/метагалактик в каждой реальности цельностью их явления и складывает данную цельность в реальности Планет. Сама Метагалактика имеет ракурс
реальных взаимодействий, которые называются видами организации Материи. Ведь материя не однородна сама по себе, и её развитие идёт от простого к сложному, формируя разные организации материи на каждой иерархизации её явления. Мы можем говорить о двенадцати базовых организациях
материи:
01. Физичность,
02. Слой,
03. Уровень,

