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как бы человек ни относился к 64-рице видов материи, сама Метагалакти-
ка не позволит человеку отрицать это, потому что его базовые четыре части 
64-х горизонтов строятся именно соответствующими видами материи. И вот 
здесь идет взаимодействие макрокосма всей Метагалактики и микрокосма 
каждого Человека соответствующими спецификами организации. 

Таким образом, мы должны увидеть, что само физическое тело, которое 
мы познаем и развиваем анатомически медицински, и так далее, и так далее, 
вообще-то строится 63-м видом материи, и, чтобы познать реально, доско-
нально существование физического тела и определить его специфики для тех 
же технологических аппаратов для полета в космосе, нам придется овладеть 
63-м видом материи. А здесь есть простая специфика: мы не сможем им ов-
ладеть, пока не овладеем предыдущими 62-мя, и вот это называется жёсткая 
метагалактическая самоорганизация. Ты можешь хоть что делать, ты можешь 
это отрицать, ты можешь с этим не соглашаться, ты можешь не иметь свою 
позицию наблюдателя, но это также как воздух вокруг нас. Если ты отрицаешь 
воздух и не собираешься дышать — ты просто умрёшь. То же самое и с вида-
ми материи. Ты можешь их отрицать, говорить, что их нет, но Части Метага-
лактикой все равно будут организовываться этими видами материи, так же, 
как ты все равно будешь дышать воздухом вокруг, но только своей теоретиче-
ской дилеммой будешь отрицать эти возможности. Опыт, который мы приме-
няли последние 17 лет, а если взять от микрокосма 90-х годов, то фактически 
уже 28 лет, лишь доказывает, что данные виды материальной организации 
существуют объективно, развивают субъектность человека и позволяют уви-
деть новые метагалактические перспективы. Даже сама книга Парадигма Ме-
тагалактики выросла из этих, в том числе субъектных, опытов восприятия. 

Особенное 3. 64-рица фундаментальных веществ

Таким образом, мы должны увидеть, что 64 вида материи строят все виды 
высоких цельных реальностей Метагалактики, которых 16 384. И есть спе-
цифика организации: 64 вида материи взаимодействуют друг с другом в 64-
рице взаимоотражений. Здесь мы возвращаемся к фактору четырех миров 
Метагалактики. То есть, для того, чтобы распознать виды материи, мы долж-
ны уметь организовывать вещество огнем, духом, светом энергией. Соот-
ветственно, при этой систематике организации 64 вида материи, отражаясь 
в друг друге, образуют 4096 выражений Метагалактики Фа, и на первом эта-
пе организуют свои вещества энергией-плюс-веществом. Это так называе-
мый физический мир Метагалактики. И мы должны понимать, что первый 
этап организации материи ими — это развитие 4096-ти вариантов явления 
энергии-плюс-вещества. 

И здесь мы получаем очень интересные объективные показатели разно-
образия 4096-ти видов энергии с разнообразием 4096-ти видов веществ вза-
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имоорганизацией 64-х видов материи 64-мя отражениями друг в друге этих 
специфик. Таким образом, мы входим в физический мир Метагалактики ра-
курсом энергии-плюс-вещества со всеми спецификами нижестоящих выра-
жений: субъядерности энергии, формы энергии, содержания энергии и поля 
энергии, исходя из восьмерицы фундаментальных начал материи. Эта жест-
кая специфика организации придает ракурсу 64-рицы видов материи физи-
чески организованный аспект, который мы называем физическим миром, и 
это один тип фундаментальных взаимодействий видов материи — энергети-
ческий. 

Соответственно, есть следующий тип фундаментальных взаимодействий 
видов материи — это световой, который мы определяем, как тонкий мир. Те 
же самые 64 вида материи, отражаемые друг в друге светом, в отличие от 
энергии — энергетически, образуют 4096 фундаментальных взаимодейст-
вий светом 64 × 64 внутри себя, что выражается в соответствующей орга-
низации тонкого мира и следующих 4096-ти высоких цельных реальностей. 
Это совсем иная специфика той же самой материи, то есть названия те же 
самые — 4096, но с добавочкой «светом», или, привычной культурологиче-
ски — утонченностью, тонкостью, тонкими взаимодействиями. И мы полу-
чаем 4096 высоких цельных реальностей тонкого мира теми же самыми 64-
мя видами материи в 64-х отражениях с организацией света-плюс-вещества, 
где получаются еще 4096 веществ соответствующим световым эффектом вза-
имодействий.

Далее идет простая аналогия 4096-ти видов тех же самых выражений ма-
терии с фундаментальными взаимодействиями духом — дух-плюс-вещество, 
и мы получаем 4096 веществ ракурсом духа в формировании этих типов ве-
ществ третьим метагалактическим миром Метагалактики Фа. И далее, те же 
самые 4096 взаимодействий 64-х видов материи, 64-мя уровнями в каждом 
из них, формируют 4096 взаимодействий огня-плюс-вещества, и 4096 ве-
ществ формируемых огненно, соответствующим синтезным миром материи. 

Для правильной категориальности мы бы предложили назвать, что у нас 
есть 4096 видов огневещества, 4096 видов духовещества, 4096 видов светове-
щества и 4096 видов энерговещества, в синтезе образующих 4096 видов ве-
щества в четверичном его явлении собою и компактифицирующих в 64 вида 
материи 64-мя видами четверичной специфики веществ, а то и пятеричной 
специфики веществ. 

Вот в этом ракурсе мы фактически входим в новый класс вещественных 
отношений. И если в предыдущей Общей организации Метагалактики мы го-
ворили о том, что есть собственно дух, а есть собственно вещество, и при их 
взаимодействии формируется метагалактический мир, или есть собственно 
энергия сама по себе, есть вещество, и при них рождается тонкий мир, и та-
ким образом существуют высокие цельные реальности Метагалактики, — это 
один класс явлений, то в видах материи мы переходим в другой кластер или 
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другой класс явлений, где уже сам вид материи формирует вещество, как не-
кую субстанцию выражения этого вида материи, то есть идет вещественная 
субстанциональность. 

В итоге мы получаем 16 384 субстанциональных вещества: 4096 энерго-
веществ, 4096 световеществ, 4096 духовеществ и 4096 огневеществ, в синте-
зе взаимодействующих между собою, синтезируемых меж собою 4096 в чет-
верице ракурсов. Отсюда получаем пятый тип вещества, где синтезируется 
огне, духо, свето, энерговещество. Такие мировые взаимодействия мы отме-
чали в Общем разделе Парадигмы. И получается пятый тип 4096-рицы эта-
лонного вещества в  четырех выражениях, которые компактифицируются 
меж собою в 64 базовых фундаментальных вещественных выражения Мета-
галактики Фа видами материи. 

Причем подчеркну, без прохождения по 4096-ти видам субстанцио-
нальности вещества каждого типа, в фундаментальное вещество мы войти 
не сможем, потому что нам надо вначале различить энерговещество в 64-х 
вариантах физичности, световещество в 64-х вариантах физичности, духове-
щество в 64-х вариантах физичности, огневещество в 64-х вариантах физиче-
ски. Синтезировать четыре по 64 варианта, то есть, 256 вариантов огне свето, 
духо, энерговещества в базовую 64-рицу физического огне, духо, свето, энер-
говещества классического, и уже в синтезе этой 64-рицы выйти на фундамен-
тальное физическое вещество как оно есмь. 

Таким образом, мы открываем новое научное направление 64-рицы фун-
даментальных веществ, выражаемых 64-рицей видов материи, которыми 
метагалактически строится вся материальная организация Метагалакти-
ки законом «всего во всем». Если мы вспомним, что вещество является пер-
вым уровнем восьми фундаментальных основ метагалактической материи, 
то мы должны понимать, что за энерговеществом у нас идут световещест-
во, духовещество и огневещество, далее энергоэманации, светоэманации, 
духоэманации, огнеэманации, далее идет энергосамоорганизация, свето-
самоорганизация, духосамоорганизация, огнесамоорганизация. Далее идут 
энерговоcсоединенность, световоссоединенность, духовоссоединенность и 
огневоссоединенность. Далее идут энергомерность, светомерность, духо-
мерность, огнемерность; энергоскорость, светоскорость, духоскорость, огне-
скорость: энергопространство, светопространоство, духопространство, огне-
пространство и энерговремя, световремя, духовремя и огневремя в 16 384-х 
видах взаимодействий каждого из названного, или по 4096 каждого из на-
званных в 16 384-х основах фундаментальной основы каждого этого выраже-
ния, синтезируемых в 64 специфики базовых видов материи фундаменталь-
ных основ метагалактики между собою. 

По той же аналогии, которую мы сложили с веществом. Допустим, возь-
мем время. У нас 16 384 вида времени в 16 384-х высоких цельных реально-
стях, где идет 4096 видов энерговремени, 4096 видов световремени, 4096 ви-
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дов духовремени и 4096 видов огневремени, компактифицирующихся 64-мя 
уровнями каждого вида материи в 64 фундаментальных выражения энергов-
ремени, 64 фундаментальных выражения световремени, 64 фундаменталь-
ных выражения духовремени, 64 фундаментальных выражения огневреме-
ни, всего 256. Эта четверица компактифицируется в синтезе между собой (64 
× 4) в 64-рицу фундаментальных выражений времени видами материи, кото-
рая и синтезирует все время Метагалактики Фа собою в разнообразии видов 
материи между собою. И мы получаем объективное метагалактическое вре-
мя в синтезе 64-х видов времен.

Именно поэтому в науке отмечают, что время в метагалактике течет по-
иному, чем на Планете Земля – только потому, что мы там видим 64 базо-
вых флуктуации времени в отличие от одной флуктуации времени на плане-
те Земля, отражающей, кстати, физичность материи. При этом мы должны 
понимать, что даже в этой физичности материи существует 64 уровня вре-
менных взаимовыражений остальных 64-х видов материи, которые, скорее 
всего, мы не видим только потому, что даже теории эфира, как второго вида 
взаимодействий второго вида материи в современной физике не наблюда-
ется. Вот это новая перспектива научной Метагалактической организации. 

Особенное 4. Субъядерность. Системность

Данное мы рассмотрели ракурсом высоких цельных реальностей, и мы 
должны понимать, что по аналогии с Общим, в высоких цельных реально-
стях развертываются все эти явления, и имеется взаимовыражение изна-
чально вышестоящих реальностей в высоких цельных реальностях, и в изна-
чально вышестоящих реальностях имеются взаимовыражения реальностей. 
Высокие цельные реальности, это объектив существования Метагалактики 
Фа, а когда мы переходим в изначально вышестоящие реальности, этот объ-
ектив начинает отражаться объектами Метагалактики Фа в  виде планеты 
Земля. Соответственно, все эти взаимодействия на планете Земля фиксиру-
ются в Метагалактике как изначально вышестоящие реальности, имеющие 
соответствующие точно такие же специфики выражения, только ракурсом 
малости планеты Земля, количественно качественной по отношению к Ме-
тагалактике Фа. И мы получаем изначально вышестоящие реальности, как 
взаимодействия. 

И точно так же, вся Метагалактика Фа, фиксируясь на Человеке, концент-
рирует через изначально вышестоящие реальности малость реальностей тех 
же самых, 16 384-х, на человеке, со всеми данными фундаментальными вза-
имодействиями основами и началами 64-рицы видов материи на каждом Че-
ловеке. Соответственно, каждый человек может таким образом освоить Ме-
тагалактику. И это и есть принцип: «Метагалактика созидает нас». Здесь мы 
повторяем раздел Общего, но этим ракурсом. 


