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имодействия 16 384-х видов организации материи метагалактики разными 
видами реальностей и цельностей, несущих специфически похожие характе-
ристики, но совершенно разные по масштабам, глубине, компетентности и 
выразимости возможностей каждым человеком.

Общее 4. Высокие цельные реальности в выражении человека 

Распознав 16 384 высокие цельные реальности и различив их с мирами, 
где миры — это один ракурс их существования и, собственно, высокие цель-
ные реальности — это другой ракурс существования, как вид организации 
материи, мы, должны понимать, что высокие цельные реальности, как и все 
виды реальности, отражаются в каждом Человеке с соответствующей специ-
фикой возможностей. И вот здесь мы начинаем вспоминать, что Человек ор-
ганизуется 4096-ю Частями. В каждой Части — 4096 эталонных систем частей, 
в каждой эталонной системе — 4096 аппаратов и в каждом аппарате — 4096 
частностей. Совокупное количество их крайне велико — определяется мил-
лиардами и такое количество высоких цельных реальностей не существует. 
Поэтому Метагалактика Фа, созидая каждого Человека, организуют концент-
рацию высоких цельных реальностей формированием соответствующих че-
ловеческих возможностей частями, системами, аппаратами, где формируют 
эталонные системы, эталонные аппараты, эталонные частности как эталон-
ные Части следующего порядка, который не существует у Человека, соответ-
ствующей концентрацией. Частей это не  касается, а системы, аппараты и 
частности формируются последовательно и именно так. 

Другими словами, если у вас работают три системы любой Части, то эта-
лонная система метагалактики Фа, концентрируясь, развивают следующую 
четвертую систему этой Части. Или следующий, пятый аппарат — если четы-
ре аппарата в этой системе уже действовали. И вот здесь нам надо увидеть 
взаимодействие. Когда мы в Парадигме Человека говорим, что Метагалакти-
ка Фа концентрируется на Человека частями, эталонными системами, эта-
лонными аппаратами, эталонными частностями, слово «эталонный» имеет 
в виду не одну систему, по которой строятся все остальные — это первый ана-
лог, когда растет первая система. А слово «эталонный» имеет любую следу-
ющую систему, аппараты или частности по отношению к предыдущим, уже 
действующим. Вот это первый принцип метагалактического созидания нас. 
И так — до 4096-ти систем в каждой Части, 4096-ти аппаратов в каждой сис-
теме каждой Части и 4096-ти частностей каждом аппарате каждой системе 
каждой части. Исходя из этого, Метагалактика Фа концентрируется на Чело-
века высокими цельными реальностями. 

И вот здесь есть три парадокса развития, которые мы должны постепенно 
определить ракурсом метагалактики: вначале метагалактика Фа фиксирует-
ся на Человека, так как Человек физичен — физическим миром, и количество 
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высоких цельных реальностей, зафиксированных на физическое тело Чело-
века, соответствует количеству разрабатываемых Частей. Так как со взрослы-
ми людьми сейчас пока сложно, мы выходим из предыдущего тысячелетия и 
Части у нас только развиваются, давайте посмотрим на младенцев. 

У каждого сейчас рождающегося младенца — 256 эталонных Частей, сфор-
мированных внутриутробно базово. Это стандарт Метагалактики Фа, в пере-
воде Человека-Землянина в Человека Метагалактики. Таким образом, кон-
центрацией системы самоорганизации Метагалактики на каждом Человеке, 
земляне переводятся на ракурс метагалактических организаций в собствен-
ной организации и развитии. 

Стандартом метагалактики, высокие цельные реальности, фиксируясь на 
Человеке, развивают соответствующую Часть, Систему, Аппарат или Частность 
по номеру реальности, совпадающую с номером 4-цы Человека. Соответст-
венно, на младенцев фиксируется 256 первых высоких цельных реальностей 
Метагалактики, и в массовом варианте, у всего массового человечества, сей-
час рождаются младенцы именно с фиксацией вц-реальностей ими. Но мла-
денец вырастает, становится Человеком, пускай, молодым человеком, и вдруг 
у него начинает формироваться эталонная система. Любая, первая сфера мыс-
ли, допустим. И как только метагалактика зарегистрировала, что в этом Чело-
веке начала формироваться хоть одна эталонная система, в этот момент про-
исходит самоорганизация метагалактики, где на все 256 эталонных Частей, 
которые росли с младенческого возраста, фиксируются уже высокие цельные 
реальности тонкого мира, начиная с 4097-й плюс 256, а высокие цельные ре-
альности физического мира начинают фиксироваться на развитии систем ча-
стей Человека, где хотя бы одна высокая цельная реальность зафиксировалась 
на соответствующей эталонной системе. Скорее всего, таких вц-реальностей 
должны быть две, исходя из закона «там, где двое во имя мое, там Отец». 

Тогда 256 эталонных Частей, формируемых в Человеке с младенческого 
состояния, переходят во взаимодействия тонкого мира светом и веществом, 
а энергией и веществом физического мира начинают формироваться систе-
мы частей в Человеке. Надо понимать, что, когда младенец воплощается, его 
Части формируются энергией-плюс-веществом в физическом мире, и выше 
этого не дано. Это рождение биологического физического Подобия. Далее Че-
ловек развивается. И если в системах, которые у него сложились, — причем 
сложились эталонно метагалактически, — получается два эталонных аппара-
та, допустим, в сфере логического мышления как системе, формируется ло-
гический аппарат, Человек начинает далее развиваться по мировым отноше-
ниям Метагалактики Фа. Пока есть сфера логического мышления и аппарат 
не развит, логика вообще есть, но аппарат формальной логики не организо-
ван, не развит, системы вроде бы работают, логические мысли есть, но полу-
чается фрагментарный аппарат формальной логики, то мировые отношения 
действуют в двухмировом формате. 
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Но как только в сфере логического мышления, как системе мысли, фор-
мируется настоящий логический аппарат, допустим, аппарат формальной ло-
гики, четко исполняющий стандарты метагалактики, тогда на этот аппарат 
немедленно фиксируется высокая цельная реальность физического мира. Си-
стемы Частей Человека получают фиксацию тонкого мира, а Части — мета-
галактического мира, и Человек свершает взрыв-скачок в своем внутреннем 
развитии уже на три мира, где аппараты начинают развиваться веществом-
плюс-энергией физического мира, системы светом-плюс-веществом тонко-
го мира, и Части духом-плюс-веществом метагалактического мира Метага-
лактики Фа. 

Этим продвижением, самоорганизация метагалактики концентрирует на 
Человеке новые возможности: при переходе 256-ти Частей физического мира 
в тонкий мир ему открываются возможности развития 512-ти Частей, априо-
ри жестко, законодательно. При переходе в метагалактический мир, уже фик-
сируется автоматическая эволюционная самоорганизация 768-ми Частей Че-
ловека. И на него начинает фиксироваться концентрация для разработки уже 
большего количества Частей природно-естественно, чем сам человек умел и 
мог ранее. Самое интересное, что по стандартам метагалактики, 256 эталон-
ных Частей работают у младенца; у отрока, ребенка-подростка — уже 512 Ча-
стей; у молодого человека после 14 лет и выше — уже 768 Частей; а у взро-
слого человека — уже 1024 Части. И это полностью совпадает с четверицей 
организации миров. 

Значит, по стандартам метагалактики предполагается, что за подростко-
вый возраст, отрочество, вырастет хотя бы одна эталонная система, напри-
мер, движения какого-то; за молодой возраст — эталонный аппарат, пускай, 
чувства какого-то или мысли, и уже взрослый человек получит эталонные 
частности. И надо понимать, что, когда у маленького Человека, необязатель-
но маленького, это нежесткие характеристики, это динамические характери-
стики, сформируется какая-нибудь эталонная частность — эталонная мысль, 
эталонное чувство, эталонное ощущение по стандартам метагалактики, все 
окончательно складывается в нужную степень, где частности фиксируются 
высокими цельными реальностями физического мира, аппараты — тонкого 
мира, системы — метагалактического мира, и части синтезного мира. Части 
Человека этим, наконец-таки, начинают взаимодействовать синтезным ми-
ром, огнем-плюс-веществом, как и положено по Стандартам метагалактиче-
ского развития. При этом далеко не Факт, что люди, даже взрослые, смогут 
перейти в высокое выражение мира, так как они могут не подтвердить орга-
низацию систем или аппаратов соответствующим эффектом развития. 

И вот здесь возникает двойной режим активации. С одной стороны, мета-
галактика созидает каждого, поддерживая и стимулируя его развитие. С дру-
гой стороны, метагалактика не поддерживает дурость или глупость развития 
человека, когда он некорректно развивает системы и аппараты, подчерки-
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ваю, по метагалактическим стандартам, и фиксация метагалактики, которая 
созидает каждого, вроде бы на человека идет, а созидание идет в преодоле-
нии его проблем. Не в росте систем, аппаратов, а в какой-то внешней ор-
ганизации человека, чтобы заставить его перестроиться на какие-то необ-
ходимые жизненные метагалактические показатели. Сложно сказать, какие, 
но это тоже, по существу, новая стимуляция новых исследований Человека. 
В итоге, если смотреть эталонно, на Человека фиксируется энное количест-
во Частей, Систем, Аппаратов и Частностей из четырех миров Метагалакти-
ки Фа. 

Но физический мир, горизонтально, имеет взаимодействие тоже с  че-
тырьмя мирами. И у Человека могут быть сложности, когда частности могут 
точно быть физическим миром, а вот Части могут быть во взаимодействии 
физического и синтезного миров в расширении реальностей не вертикаль-
но, а горизонтально (см итоговую схему Парадигмы т2 — авт.) И, если Чело-
век не имеет специального развития или очень сильно уперт в своем физиче-
ском развитии — Части могут остаться и в физическом мире. Очень простым 
принципом: «и по вере, и дано будет тебе». Почему? 

Мы видели с вами, что есть взаимодействие синтезного и физического 
мира — огонь-плюс-дух-плюс-свет-плюс-энергия-плюс-вещество. Это взаи-
модействие физического и синтезного мира. И тогда Части идут не верти-
кально вверх — в следующий мир, а расширяют горизонтальные возможности 
физического мира. Это тоже возможно. То есть, метагалактика развивает и по 
мирам вверх, в другие мировые возможности, и по миру вширь, допустим, 
если Человек не воспринимает огонь, как специфику развития, или не вос-
принимает дух, как специфику развития, считая это не природной данностью, 
а религиозностью. Например, он материалист, есть такие люди, которые, пре-
жде всего, думают уровнем энергии-плюс-вещество (и здесь речь не о свойст-
ве материи, а о зацикленности на энергии, которая считается главной и един-
ственной), то, по свободе воли человека самоорганизация может наступить 
следующая: Части, Системы, Аппараты и Частности — не вертикально по ми-
рам, а горизонтально одним физическим миром во взаимодействии с други-
ми мирами. Например, прана, по методикам йоги — это энергия, то есть спе-
цифика физического мира. И если мы впитываем чистую прану — энергию 
из воздуха, системой пранаямы, вообще-то, мы растем не вертикально вверх, 
по мирам, а растем горизонтально вширь, по взаимодействиям физического 
мира и других миров в Метагалактике Фа. Или, допустим, есть люди, которые 
утверждают, что они живут светом, питаются Солнцем как светом, если люди 
фиксируются светом, то это горизонтальное взаимодействие тонкого мира. 
И Части, Системы и Аппараты могут сформироваться ракурсом света-плюс-
вещества. Частности, при этом, априори уже сохранят тенденцию стандарт-
ного метагалактического формирования физическим миром. Очевидно, что 
перейти из состояния одного мира в состояние другого стандартами метага-
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лактики, это серьёзный внутренний труд Человека. И социально-обществен-
ные организации цивилизации, например, образования, или другие, должны 
заниматься системами повышения компетенции Человека в этом процессе, 
потому что от качества Человека зависит качество усваиваемой и развивае-
мой материи этим человеком в самой цивилизации. 

Если не заниматься развитием Человека сознательно и системно, то при-
рода будет этим заниматься тысячелетия, «миллионолетия» — и цивилиза-
ция вырастет во что-то интересное через эти сроки. Если мы хотим получить 
быструю, качественную, компетентную цивилизацию, нацию, конфедерацию 
или научность — система образования должна быть очень серьезно нацеле-
на на соответствующие результаты подготовки человека. Пример: Советский 
Союз был настроен по этому типу, и очень серьезные результаты в научных 
знаниях и в технологическом развитии он получил. Как только система об-
разования теряет этот настрой и качественную организацию, она тут же те-
ряет соответствующие специфики развития и целевые установки самоорга-
низации. 

В итоге, метагалактически, мы можем увидеть Части и в огне-плюс-веще-
стве синтезного мира, и в огне-духе-свете-энергии-плюс-веществе, и в огне-
духе-свете-плюс-веществе, и в огне-духе-плюс-веществе, то есть, в четырех 
видах взаимодействия четырех миров, но ракурсом синтезного мира. То же 
самое может быть в трех видах взаимодействия ракурса метагалактическо-
го мира с двумя другими мирами, в существовании систем частей Человека. 
То же самое, ракурсом взаимодействий тонкого мира, и взаимодействий тон-
кого и физического мира, могут существовать аппараты систем частей Чело-
века. И только частности Человека формируются физическим миром, энер-
гией-плюс-веществом. Но частности, в своем развитии метагалактически, 
могут существовать не только энергией, но и светом, и духом, и огнем в син-
тезе миров. 

И вот здесь мы получаем обратный эффект развития при повышении ком-
петенции Человеком соответствующих подготовок. Вспоминаем, что уже го-
ворили во Вступлении. Посвященный занимается светом, Служащий занима-
ется духом, Ипостась занимается огнем. Давайте просто проанализируем эту 
ситуацию. Если посвященный занимается светом, это тип десятой эволюции 
Метагалактики, то, чем отличается посвященный от человека, потому что че-
ловек — это первые девять видов эволюций? С одной стороны, ничем. Но у 
человека частности синтезируются энергией и веществом, у посвященного 
частности синтезируются светом и веществом, где энергия прикладывается. 
И посвященный — это высокоразвитый Человек, у кого частности начинают 
развиваться не только энергией-плюс-веществом, но еще и светом-плюс-ве-
ществом. Это не отменяет энергию-плюс-вещество, но в частности вводится 
свет-плюс-вещество. То есть, Посвященный частности выравнивает тонким 
миром. Если мы говорим о Служащем, который занимается духом, являя 11-й 
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вид эволюции метагалактики, то здесь еще интереснее: частности у него на-
чинают формироваться духом-плюс-веществом, аппараты выходят из света-
плюс-вещества, начинают формироваться тоже духом-плюс-веществом, на-
равне с системами. И Служащий выравнивает частности, аппараты и системы 
метагалактическим миром развития. Это не отменяет, что у того же служаще-
го аппараты могут действовать и тонким миром, и частности могут действо-
вать физическим миром. То есть, частности бывают у служащего и в вариан-
те энергия-плюс-вещество, и свет-плюс-вещество, и дух-плюс-вещество. Но 
принципиально для служащего — это дух-плюс-вещество. 

Уточним, необходимость введения термина свет-плюс-вещество, осозна-
вая разницу света-плюс-вещества и просто свето-вещества. Если взять слу-
жащего и посвященного, мы можем говорить о свето-веществе. Если о Че-
ловеке, мы можем говорить энерго-вещество. Если говорить о всех других 
вариантах — обязательно будет «плюс», потому что есть принципиально ве-
щество, а есть принципиально энергия. То есть, при пахтании в Человеке, мы 
можем сказать энерго-вещество, а при метагалактических взаимодействи-
ях, — материи, допустим, неживой, — это отдельно энергия и отдельно веще-
ство. Нужно уметь различать: какая имеется в виду энергия и какое имеется 
в виду вещество? Если поставить чисто энерго-вещество, это явно однород-
ное взаимодействие. Если мы говорим в Человеке, то пахтание энергии-ве-
щества внутри Человека, создает эту однородность — энерго-вещество. Если 
мы говорим о метагалактических процессах, то поставив энерго-вещество, 
мы сузим поле возможных взаимодействий. А их даже в физическом мире 
4096. А можно в физическом мире синтезировать энергию 4096-й реальности 
и вещество 5-й реальности? В физическом мире — да. А при линейном подхо-
де, если мы скажем энерго-вещество, тогда будет или 4096, или 5? Или крах 
этого синтеза? А на то он создается, мир физический, чтобы сделать разноо-
бразие множеств выразимостей физического мира, и чем разнообразнее это 
множество, тем устойчивей сам физический мир. Поэтому разнообразие и 
многообразие — это очень хорошо.

В итоге, у нас именно Служащий достигает трех состояний духа: частно-
стями, аппаратами, системами, и только Части у него в огне. У Ипостаси, в её 
развитии, тоже остаются разнообразия всех возможностей. Но, именно Ипо-
стась может формировать мысли огнем, или частности огнем, аппараты — ог-
нем, системы — огнем и части — огнем. И только когда человек как ипостась 
выражает и части огнём, и системы огнём, и аппараты огнём, и частности ог-
нём, и сами Части огнём, и действует, как ипостась — у него всё действует ог-
нём. Очень хорошая жизнь. 

Именно Ипостась может выражать Метагалактику огненно, и в этом смысл 
этого слова «Ипостась». То есть, она может сформировать все разнообразие 
характеристик Человека огнем. Служащий может сформировать все разно-
образие характеристик Человека духом, за исключением Частей, которые у 
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него будут формироваться огнём. Посвященный может сформировать част-
ности светом. А вот Человек, даже самый высокоразвитый, будет формиро-
вать частности энергией. 

И это принципиально жесткая позиция эволюций метагалактики, чисто 
природных форм самоорганизации, и, собственно, самой самоорганизации 
метагалактики. 

Самое интересное, что, если мы входим в эволюционное состояние Учи-
теля, то могут сформироваться Части — прасинтезностью, системы — ог-
нем, аппараты — духом и частности — светом. Но при развитии Учителя пра-
синтезностью, мы можем достигнуть явления Частей, Систем, Аппаратов и 
Частностей, выражающихся чистой прасинтезностью. И этим Учитель будет 
принципиально отличаться от всех иных характеристик эволюционного ме-
тагалактического развития. 

Характеристики развития специфики Владыки формируются изначально 
вышестоящим синтезом, действующим за пределами прасинтезности. Ава-
тар, который стоит эволюционно выше Владыки, явлением пятнадцатой эво-
люции будет иметь развитие еще более высокой характеристикой, высоко-
го цельного синтеза. С древности, Аватар переводится как носитель нового, 
внедритель нового, развёртыватель нового, каких-то новых принципов в ма-
терии. Понятно, что иногда Аватара видят и как некое ипостасное выраже-
ние вышестоящих существ — или Изначально Вышестоящего Отца, или иных 
выражений. Но я бы сказал, что этим путают явление Аватара с явлениями 
Ипостаси. Если изучить информацию предыдущего тысячелетия, то этой пу-
таницы там много. А по Стандартам Метагалактики, когда ты являешь более 
высокое существо, ты — Ипостась. А вот когда ты Аватар — да, ты на прямом 
контакте с Изначально Вышестоящим Отцом, но это прямой контакт со Сво-
бодой Воли явления творчества в ИВДИВО. И это принципиальная разница 
пятнадцатой эволюции в формировании Аватаров.

Шестнадцатая эволюция Отца, это подготовка специалистов для метага-
лактических ареалов управления. Сохранён древний фрагмент текста книги 
«Дзиан», в которой сказано: «Нет Отца, который ранее не был бы человеком». 

Вот, пока мы не входили в Метагалактику, мы эту фразу читали и не по-
нимали, что она значит, но улыбались — «все выросли из человека». То сей-
час, когда мы вошли в Метагалактику, увидели, что вершина человеческих 
самоорганизаций и эволюций в  Метагалактике, это шестнадцатая эволю-
ция — Отец, формирующая некие специфики управления в Метагалактике 
на основе человеческих базовых выражений. Для нас на сегодня — это Из-
начально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца. Потому что 
выше Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца мы 
ничего не видим, и, фактически, Отец — это свободное творение ИВДИВО, 
если можно так выразиться. То есть, здесь вопрос не в специфике какого-то 
более высокого явления, а в том, что Отец наделяется свободным творением, 
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собственно, ИВДИВО, как таковым. Не существованием условиями ИВДИВО, 
а творением этих условий и творений этими условиями. 

И все это заложено в развитии 16 384-х высоких цельных реальностей вы-
ражения и явления человека. То есть, мы должны понимать, что идет не тупая 
фиксация высоких цельных реальностей для формирования частей, систем, 
аппаратов и частностей. Это очень линейный подход — я на себя зафиксиро-
вал энное количество по моей подготовке, или они сами зафиксировались по 
моему развитию, даже если я их не вижу в упор. Здесь всё очень жестко — даже 
если я не вижу в упор и не признаю их, вц-реальности, метагалактически, на 
меня всегда и сейчас фиксируются. Это есмь природное естество Метагалак-
тики. Также, как на планете естественно дышать воздухом, на сегодняшний 
день, на каждом человеке естественно фиксируется энное количество реаль-
ностей Метагалактики. Причем, в первую очередь, гарантировано, на рождаю-
щихся младенцев. Он родился, первые секунды, первый крик, и на него пош-
ла фиксация 256-ти реальностей в явлении его 256-ти Частей. Причем, части 
младенца формируются в утробе матери, метагалактически, уже вместе с те-
лом. А когда в этой однородной организации 256-ти частей, сформированных 
телесно в утробе матери, тельце младенца выходит наружу из матери, на него 
тут тоже фиксируется 256 вц-реальностей Метагалактики Фа. Это настолько 
интересный процесс, что, надеюсь понятно, что мать, которая водит младенца 
в поле своем, получает тут же эту фиксацию. Вполне возможно, что эту фикса-
цию получает и его отец. На данный момент идет очень многообразное раз-
витие человечества в разных возможностях этих явлений. Причем мы должны 
понимать, что это естественный природный процесс, нарастающий по всей 
планете. И, таким образом, Метагалактика присутствует в человечестве, и че-
ловечество ею меняется, получая другие оценки, другие реализации, просто 
другую мощь возможностей. И это не формальная концентрация, а вместе 
с этой концентрацией идет какая-то пассионарность этих реальностей в че-
ловеке, избыточность энергии, какие-то новые возможности. То есть, емкость 
возможностей телесностей человека очень сильно и существенно повышают-
ся. Но, подчеркиваю, это если человек не нарушает стандартов Метагалактики. 

Рассмотрим пример, не совсем корректный, но по факту существующий. 
Человек родился мальчиком, а вырос и захотел стать девочкой. Понятно, что 
женские органы, как бы ни оперировали современные хирурги, ему не вста-
вят. Но даже если хирургия сможет их вставить в виде детородного органа, есть 
одна проблема, что при формировании плода закладывается генетический 
код мальчика, который ни одна наука на сегодня не замечает. Наука замечает 
только интересные особенности, что мозг мужчины и женщины все равно ра-
ботает хоть чуть-чуть, но разно ритмически. Это как раз к генетическому коду. 

Если Метагалактика зафиксировала, что ты мальчик, а ты стал девочкой, 
то что ты носишь — это не важно, в юбке ты ходишь или на каблуках, прин-
ципиальное утверждение, что я верю, что я — женщина, но при этом муж-
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чина, — вот такие вещи как раз и перекрывают концентрацию Метагалакти-
ки. Но концентрация остаётся, и тогда она не развивает человека, а начинает 
его, мягко говоря, наказывать за это, потому что он идет против природы ве-
щей. А Метагалактика как природная форма требует соответствия природе. 
И вот здесь мы получаем достаточно жесткий ответ по личной жизни оного. 

Соответственно, это воздействие нарастает. Судя по социальным сообще-
ствам, где вот эти вещи происходят, нарастает концентрация реальностей, 
которые эти сообщества начинают «перегружать» на более адекватное муж-
ское и женское развитие. Потому что идти против природы самоё себя опас-
но для собственной жизни и для тех цивилизаций, которые это устроили. 

Понятно, что исторически эту проверку мы ещё не прошли, на наших гла-
зах все развертывается. Даже на сегодня, если понаблюдать, как это развер-
тывается, последствия уже начались печальные — в виде деградации обще-
ственно-цивилизационных связей. Внешне это никак не видно, потому что 
сейчас человечество достаточно техногенно развитое и еще успевает пере-
крывать эти возможности, но на самом деле идет полный разнос. 

Метагалактика формирует и развивает каждого человека, созидает каж-
дого или творит каждого, не только в плюс, но при неисполнении природных 
этико-эстетических стандартов, в минус, формируя соответствующие, неэф-
фективные взаимодействия. 

В итоге мы должны понимать, что взаимодействие высоких цельных ре-
альностей и человека становятся естественным природным процессом. Вза-
имодействие высоких цельных реальностей Метагалактики Фа разными 
реальностными выражениями и человека становится естественным природ-
ным фоном Метагалактики. И нам необходимо развернуть пласт, как науч-
ных исследований, так и перспективы развития цивилизованности ракур-
сом высоких цельных реальностей Метагалактики. Это будет совсем другой 
ракурс и на научные исследования, и на позиции наблюдателя, и на исследо-
вания видов материи, и на развитие разных видов наук, и на развитие циви-
лизации, нации, конфедерации, научности. То есть, в общем-то, если внима-
тельно рассмотреть этот подход, мы увидим не просто смену парадигмы, мы 
увидим смену существования человека как такового, который действитель-
но вышел за пределы планеты биологически. Вот у нас товарищ Гагарин вы-
шел за пределы планеты технологически, а мы с вами смогли выйти за пре-
делы планеты биологически.

Общее 5. Эволюционные взаимодействия

Есть еще один ракурс общих метагалактических взаимодействий, кото-
рый называется эволюциями. Здесь тоже есть полное ноу-хау. Потому что 
планетарно мы привыкли только к одной эволюции. И мы видим, что эволю-
ционное развитие на Планете Земля одно. Вот только здесь есть принципи-


