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1.3. Частное
Частное 1. 16-рица системной организации
материи Метагалактики
1) Есть 16 базовых системных организаций Метагалактики, формирующих четыре кластера отношений с четырьмя растущими состояниями в каждом из них.
Первый кластер, это физика, суперфизика, мультифизика, синтезфизика.
Второй кластер, это вселенная, супервселенная, мультивселенная, синтезвселенная.
Третий кластер, это универсум, суперверсум, мультиверсум, синтезверсум.
Четвёртый кластер, это империум, суперимпериум, мультиимпериум,
синтезимпериум.
Они построены по четверичному принципу и формируют 16-рицу общих
отношений в каждом виде материи. Но виды материи не все однозначно им
соответствуют, ещё организуясь в тех или иных данных состояниях. Но процесс идёт, и нам придётся взаимоорганизовываться с ним. Каждый вид материи из 64-х различается этой 16-рицей. Когда вид материи пристраивается к
Человеку, сам Человек врастает в этот вид материи 16-рицей данных состояний. То есть, отстраивая и отрабатывая каждое из 16-ти состояний, погружаясь в каждую из данных системных организаций, как состояний человека, Человек постепенно погружается в тот или иной вид материи и овладевает им.
Для того чтобы овладеть после физики эфирным видом материи как вторым видом материи, Человек должен пройти от физичности эфира до синтезимпериумности эфира. И тогда он постепенно овладеет эфиром. При этом
на каждом из этих 16-ти этапов системной организации материи и её состояний Человек будет не замечать следующий этап. Он будет полностью погружен в состояние одного из 16-ти этапов, то есть, грубо говоря, если я погружен в 9-й этап, универсум эфира, я буду категорически отрицать, что есть
какой-то там суперверсум после универсума, и буду считать, что всё остаётся и есмь универсум.
В этом, с одной стороны, есть глубина системной организации. Потому
что, если идёт системная организация универсума, человек в этом универсуме полностью «оперируется», так выразимся, пытаясь войти в цельность
универсума. С другой стороны, есть очень сложное состояние перехода, когда человек вошёл в цельность универсума, он должен сам себе определить и
доказать, что нужно входить в более высокую систему, чем цельность достигнутого, и это не следующий вид материи, как кажется, а иерархически следующий вид версумных организаций — суперверсум. И сложность разработки
и освоения 64-х видов материи мы видим в этом.
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Это не отменяет, что, если ты вошел в первую системную организацию
эфира, допустим, физику эфира, ты не можешь войти в такую же первую системную организацию астральности физики или ментальности физики, исходя из количества работающих частей. Но это исходя из качественной дееспособности самих частей Человека. Но 16-рица состояний системной
организации материи помогает развивать и части человека, а это уже взаимоорганизации человека и метагалактики. То есть, Антропный принцип собственной персоной. А в этом стоит разбираться всегда глубоко.
2) Итак, мы вышли на 16-рицу развития вида материи:
16. Синтезимпериум
15. Мультиимпериум
14. Суперимпериум
13. Империум
12. Синтезверсум
11. Мультиверсум
10. Суперверсум
09. Универсум
08. Синтезвселенная
07. Мультивселенная
06. Супервселенная
05. Вселенная
04. Синтезфизичность
03. Мультифизичность
02. Суперфизичость
01. Физичность
Первая восьмерица физичности и вселенных, это организация массовой
жизни, внешняя среда. С девятой по 16-ю мы входим во внутреннюю среду,
где версумность отслеживает внутренние эталоны, а империумность развитие внутренних совершенств. И эти 16 явлений передают состояние Метагалактики, которое мы можем освоить. Вопрос не в том, что это сама Метагалактика такая, а здесь мы видим совокупность состояний всех живых
существ, реагирующих на Метагалактику. Если взять физичность и вселенскость, а это командные состояния, то мы командно так воспринимаем Метагалактику. Если взять версум и империум, то это переход уже на личные состояния. Версум, ближе к личности, а империум, ближе к индивидуальности.
Характеристики состоят в том, что личность, это внешние реакции на Метагалактику (вот ваша метагалактика) и внутренние индивидуальные состояния
(мы с пиететом). Метагалактика ловит эти состояния, в определении отношения к её самоорганизующим спецификам. Потому что, если Метагалактика созидает каждого, она от каждого должна ловить реакции на данное взаимодействие. То есть, она должна определить, как каждого «синтезировать».
Если она будет ловить состояния на свою системность, то от реакции людей
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Метагалактика пойдет вразнос, как и наша планета входила в разнос, например, в эффекте потопа. Если реакция пойдет системная, то планета или метагалактика могут и не устоять, и не потому, что кто-то плохой, а потому что
будет несовмещение реакций на любое новое явление.
В итоге метагалактика выводит данные реакции в состояние выразимости версумов, империумов, вселенных и физики. Более того, физика и вселенная еще и созидают нас, то есть дорабатывают внешние природные организации и явления. Физичность — это та же биосфера планеты, для метагалактики
это физика. Все сферы планеты для метагалактики — это физика, здесь иллюзий не должно быть. Для метагалактики вся планета — это одна физика, физическая высокая цельная реальность, и мы её рассматриваем в четырех вариантах.
То же самое, вселенная. Для метагалактики, одна вселенная есмь в синтезе планет с разной биологической жизнью. Общаясь когда-нибудь первый
раз с инопланетными существами, мы будем координироваться с ними через
вселенскость, то есть, наше состояние вселенскости мы будем взаимосвязывать с их состоянием вселенскости. Поэтому есть четыре состояния вселенскости для разного уровня общения коллективов. Понятно, что, когда «вселенная созидает нас», это всего пятый уровень общения. Для предыдущего
тысячелетия пятый уровень общения — это атма, и вершиной духа человека и
человечества была атмичность. Когда мы сейчас ставим вселенную на пятый
горизонт, для предыдущей планетарной эпохи это был, аж, пятый вид материи, и атмически могли действовать только будды, просветленные и пробужденные люди.
И таким образом, вселенная созидала нас через дух. Поэтому даже для
ученых, которые сейчас исследуют вселенную, важно определить, что вселенная созидает нас духом, так как в предыдущей эпохе дух позиционировался
пятым выражением. Сейчас, метагалактически, дух поднялся на 15-е выражение, и это уже вариант империума, где регистрируются и действуют индивидуальные реакции каждого на метагалактику, значит, мы не можем, чтобы
вселенная оставалась коллективным созидателем при индивидуальных реакциях духа на метагалактику 15-го уровня. Если человек сохраняет дух пятого,
планетарного уровня предыдущих тенденций развития, то вся вселенная созидает нас, а если мы говорим об индивидуализации духа, то этим мы переходим на метагалактическое созидание каждого с минимальным 15-м уровнем координаций духа метагалактикой.
И есть четыре вариации вселенной, где не только одна вселенная созидает
нас, а есть другие типы созидания, где вселенные, созидая нас, объединяются.
Супервселенная — общие законы, стандарты шестого уровня и общие базовые принципы вселенскости как таковой. Атмосфера планеты, вариант действия супервселенной, в формировании жестких показателей планетарных
условий, для разработки природы. Чтобы вселенная могла созидать, должна
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быть какая-то базовая суть, которую она несет везде, всем, одинаково. Если
мы говорим о мультивселенной, то здесь собирается контент способностей
биологии планеты. Допустим, Гагарин вышел в космос, мультивселенная зарегистрировала: человечество начало выходить в космос. Пошла реакция,
пошло взаимодействие. Мультивселенная есмь природа вселенская, как она
есть, а природа многообразна. Многообразие с точки зрения технологических
систем и называется «мульти».
В итоге, есть Вселенная, которая созидает нас вообще — это общие принципы, для начала. Есть супервселенная, которая предъявляет требования к
планетарно-космической организации, чтобы можно было что-то природно развернуть. Есть мультивселенная, которая созидает многообразие природы: огромное количество бактерий, насекомых, животных, растений. И все
это разнообразие — мультивселенная. А синтезвселенная — это уже синтезирование всех вселенских метагалактических подходов и взаимодействий. Это
вершина вселенских возможностей каждого искрой огня, искрой жизни, зарождающей всех существ, и через вселенские возможности каждого — развитие тех или иных реализаций.
3) Можно ли это увидеть, как этапы включения людей в метагалактический процесс? Да. Если учесть, что эти 16 выражений, есмь специфика постепенной адаптации человека в космос или постепенной адаптации человека к метагалактике. Соответствующим образом, мы должны увидеть, что
физичность — это первая внешняя физическая выразимость, где мы учимся
реагировать на макрокосмос, находясь на планете. Вселенная, есмь вторая
внешняя выразимость, где мы учимся реагировать на макрокосм уже метагалактически, так скажем, макрокосм вселенской организации.
Далее, мы начинаем индивидуализировать свой взгляд Версумом, во взаимодействии личного, во внешнем выражении и метагалактических версумных взаимодействий. Само слово «версум», это суть есмь версия взаимодействий, где личности разные, разнообразные, и метагалактика, фиксируясь на
каждом, и созидает эти версумные взаимоотношения взаимодействий.
Далее империум, где фактически вводится индивидуальное устойчивое
состояние взаимодействия с метагалактикой, где империум фиксируется
в нас как некий набор императивов метагалактичности с индивидуальным
ракурсом использования. Можно сказать, устойчивый ракурс внутренней позиции наблюдателя. Не внешнего, а внутреннего.
Я выхожу на улицу и понимаю, что я на планете. Я могу назвать, что я в такой-то области, в такой-то стране, в таком-то регионе, но я понимаю, что я на
планете. Империум — я понимаю, что я в метагалактике, даже если я на планете. Понимаю, что я в метагалактике, живя на этой планете. Империум 13го явления: я на планете, я выхожу и понимаю, что я на планете. Суперимпериум 14-го явления: я уже и на планете, и в метагалактике одномоментно.
А вот уже мультиимпериум: я в метагалактике, но на планете, то есть, дейст-
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виями я метагалактичен, но планетарен жизнью. А 16-е явление, синтезимпериум: я есмь метагалактика, легкая и простая метагалактика моих взаимодействий и реализаций. И мне уже нет вопроса: я в метагалактике или на
планете? Я Есмь метагалактика. И тогда у меня внутри начинает выражаться микрокосм. То, о чём мы говорили в предыдущем разделе Особенного. То
есть, пока мы не достигнем 16-го выражения империума, я есмь метагалактика, микрокосм у меня не формируется.
Теперь представьте, что если мы с вами определялись, что микрокосмов
должно быть 64 по стандарту, то эти варианты 16-рицы фактически соотносятся не с видами материи, а сорганизуются в каждом виде материи, как
этапность роста микрокосма в каждом человеке. Это фактически 16 ступеней или четыре крупных раздела перехода из внешнего состояния взгляда
на микро- и макрокосм, на внутреннее состояние взгляда собственным микрокосмом из собственных взаимоорганизаций микрокосма с макрокосмом.
То есть, здесь мы можем говорить, что в каждой позиции этой 16-рицы заложены 64 выразимости видов материи. Допустим, для разных 64-х Частей или
64-х разных базовых состояний. Думаю, для разных базовых 64-х частей, где
физическое тело — 63-е. Соответственно, каждая часть будет расти четырьмя
видами физичности, четырьмя видами вселенскости, четырьмя видами версумности и четырьмя видами империумности, как таковыми. И таким образом, мы видим разнообразие этих состояний и действуем ими.
Если ранее, мы привязывали данное, жёстко к видам материи, и думали,
что виды материи с этим связаны, потому что мы не глубоко видели метагалактичность, то сейчас, на новом этапе, мы очень чётко видим, что все эти 16
состояний есмь выражение каждого вида материи. А значит, можно сложить
их со всеми 16-рицами и 16-ю огнеобразами. Нельзя сказать, что это связано с огнеобразами, но по закону «всё во всём» соответствующая нумерация
влияет на соответствующую выразимость. Допустим, если мы говорим об искре, как огнеобразе, — восьмой огнеобраз. Однозначно, хоть как-то он должен
регистрировать состояние синтезвселенскости. Как синтезвселенная поддерживает огонь жизни в каждом. Соответственно, если мы говорим о капельности, то капля — это девятый огнеобраз, которым однозначно идёт взаимодействие с универсумом, как таковым.
Когда я был в Германии, мне говорили, что немецкая нация очень сильно
реагирует на категорию универсума. Я долго думал, почему? Ответ простой:
из искры огня жизни, они переходят в капли огня жизни, идя к ядерности
огня жизни. Но немецкая нация, это явление воли. То есть, фактически, Воля
Отца — взращивать жизнь в следующее состояние концентрации огня собою.
А следующее состояние из искры, это как раз капля. Воля Отца. Если взять общее, коллективное состояние нации как таковой, то фактически, даже по этому взгляду, этому подходу можно увидеть, что немецкая нация идёт упорно
из искры огня жизни в каплю огня жизни коллективным созиданием вселен-
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скости. И вселенная передаёт нацию из искры огня жизни в каплю огня жизни, но уже универсума. И таким подходом, данное можно увидеть.
Понятно, что это затронет очень большое количество времени, потому
что это коллективное «нас», где надо перестроиться из созидания вселенной
«нас» на созидание универсума «нас». Но фактически, можно отметить, что
высокоорганизованная нация, которой являются немцы, интеллектуально,
образовательно, философски подготовленные, имеющие серьёзные технические параметры, и как только коллективная нация имеет высокие цивилизационные параметры, их сама вселенная выталкивает из себя в универсум.
Чисто по этому принципу, — хочу ещё раз это подчеркнуть. Мы считаем, что
вселенная будет всегда нас созидать. Нет, она нас будет выталкивать далее,
чтобы мы выходили в универсум, потом мы выходили в империум, как 13-е
выражение и, вообще-то, шли в метагалактику. При этом мы должны понимать, что это происходит ракурсом одного вида материи. С точки зрения немецкой, да и русской подготовки, наций, это пока физичность. Хотя русская
нация несёт атмичность, Чистый Дух человечества.
Немецкая нация несёт волю, а русская нация несёт дух. А воля записывается в дух. По принципу, что Высшая Душа развернулась в теле советского человека, где советский человек — это дух. Фактически, мы дружим с немцами, потому что они воля, а мы дух. Идёт взаимопроникновение. Но итоги
данного завершены Советским Союзом. Выйдя из Советского Союза, Российская Федерация стала, Огнём и Синтезом. И теперь мы носители синтеза, как
нового принципа планеты. У каждой нации своя задача. Поэтому нужен синтез наций, как синтез разнообразных версумных условий в физическом выражении. А уже внутри нации, пойдёт индивидуальное своеобразие каждого,
где каждый сложит соответствующие империумные возможности, и мы начнём двигаться дальше.
Как только нация созрела до некого состояния цивилизованности, по
стандартам метагалактики её переводят из вселенной в универсум. И характеристики действия коллективного «нас», становятся универсумом. Но это
всего лишь девятое состояние метагалактичности одним видом материи из
64-х. То есть, это 16 состояний: 16-рица — это физика (наша физичность), суперфизика, мультифизика, синтезфизика, вселенная, супервселенная, мультивселенная, синтезвселенная, универсум, суперверсум, мультиверсум, синтезверсум и империум, суперимпериум, мультиимпериум, синтезимпериум.
Это фактически синтез 16-ти состояний как отражение записей 16-ти видов
огнеобразов, коллективно вертящихся вокруг нас и внутри нас этим. Таким
образом, это 16 состояний, выражений и определений каждого вида материи.
Этим можно увидеть рост глубины вида материи в каждом из нас, качественные и количественные ступени показателей и параметров видов материи.
И макрокосм, метагалактика — это внешнее, то есть, физичность. А синтезимпериум, это формирующийся микрокосм, где за синтезимпериумом,
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в 17-м выражении, есмь уже микрокосм, формируемый в Человеке. И в этой
организации, данными 16-ю состояниями, начнётся взаимодействие между
микро- и макрокосмами. Если мы говорим, что это взаимодействие между
метагалактикой и человеком, то это или внутриметагалактические, или подметагалактические состояния.
4) Мы легко относимся к тому, что Метагалактика созидает нас. Но на самом деле, люди до сих пор проходят жесточайшую проверку. Повезло нам
только тем, что некоторые люди добились того, чтобы Метагалактика их созидала. Человечество в это вошло. Что делает Метагалактика? Она проводит
первый уровень: текст на физичность. Вопрос — все ли наши люди физичны?
В общем, думаем — да, на самом деле — нет. Говорить, что человек видит физику или понимает её, не приходится. Проверка на физичность, это жесткая
проверка на множественность организации, на умение взаимоорганизовываться маленьким и крупным между собой в едином целом.
У человека стандарт физичности — это 256 Частей. Если взять 256 × 16, то
мы можем разбросать количество Частей по этим 16-ти состояниям, от физичности до синтезимпериума, что в принципе соответствует 16-ти эволюциям Метагалактики Фа.
Значит, чтобы вызвать то или иное состояние, у нас должно быть определенное количество частей. Если вселенная? это 5-я синтезорганизация, то для
ее преодоления необходимо 1280 частей человека, для дальнейшего перехода в супервселенскость. Чтобы вообще разработать всю вселенскость, необходимо иметь 2048 частей человека, и тогда ты понимаешь, что вселенная и
все её виды, это часть метагалактики. И ученые не хотят признавать метагалактику лишь потому, что им нечем оторваться от вселенной. Количество частей взаимоорганизации человека и метагалактики меньше, чем по стандартам в самоорганизации метагалактики должно быть в человеке.
Преодоление того или иного состояния организации — это Честь, это этическая база перспектив развития, а мы к этому относимся не бережно. А ты
попробуй, преодолей, войди, сложи, организуй! В человечестве любое вхождение в более высокую систему организации — это честь. Ты должен соответствовать стандартам того, куда входишь: искусство, наука, военное дело.
Значит, чтобы преодолеть любое состояние четырех физичностей, четырех
вселенскостей, четырех версумностей и четырёх империумностей, Человек
должен соответствовать стандартам этого преодоления, воспитать себя и
эстетически, и этически, и собственными частями, и профессионально. И не
только внутренне, так как еще и внешне должен быть достаточно деятельностен, чтобы доказать, что ты своей деятельностью применяешь вселенскость
или метагалактичность.
И эти 16 состояний реализации метагалактичности, фактически, перспектива роста.
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Здесь можно вводить этико-эстетические параметры на основе этих 16
состояний и определить, что в метагалактике есть 16 этических систем, совершенно разных. Чем выше к 16-ти, тем выше этика, при этом она может
не пониматься нижестоящими выражениями. Пример Иисуса: «прости им,
ибо не ведают, что творят». Висит на кресте и прощает. Это этические нормативы, нехарактерные тому населению, где произнесены.
Отсюда разные виды этики. Значит, в каждой из 16-ти есть своя база системной этики и своя база системной эстетики. Но ситуация усугубляется
тем, что эта 16-рица — для каждого вида материи. То есть, если взять 64 вида
материи, где в каждом по 16 систем, у нас выходит 1024 вида этики, 1024
вида эстетики, то есть, одна эволюционная форма этико-эстетического развития. И мы стыкуем виды материи этим разнообразием 16-риц в жесткую
эволюционную направленность метагалактического развития. Но тогда все
16 эволюций имеют взаимодействие с 64-мя видами материи через 16-рицу
системных организаций. И виды материи, взаимодействуя с системными
организациями, выражают эволюционность соответствующими системами
этико-эстетического характера в росте, где каждая из 16-ти этических систем
вырастает на 64 уровня видов материи. Каждая из 16-ти эстетических систем
вырастает на 64 уровня организации видов материи.
Отсюда следует, чтобы стать посвященным, ты должен дойти до 10-го выражения, а это суперверсум, и ниже этого выражения собою, ты не сможешь
стать посвященным в специфике организации материи. Мы говорили, что,
дойдя до синтезимпериума, ты формируешь внутри себя микрокосм, явлением эволюционности Отца. Что, фактически, разнообразит системные связи на эту тему.
Эволюции мы начинаем видеть не только как природный процесс, но и
как социально-общественное развитие. Цивилизованность, конфедеративность — это эволюционные формы метагалактического бытия, которое в отличие от планеты, переходит от внешней макрокосмической природной
организации планеты на внутреннюю индивидуальную природную организацию. И данное тоже является эволюционированием.
В нашей науке эволюция подразумевает, что тебя вырастила только природа, ты стал царем природы, природа тебя «отпустила», и ты крутишься, как
можешь, в социуме. Но это первичная система эволюционной организации.
На самом деле, когда природа дорастила и человек стал царем природы, его
просто перевели на следующий уровень, а он этого и не заметил. Человек вышел из природы физичности первого уровня и перешел на природу суперфизичности второго уровня, явлением социума, с собственной ответственностью за своё развитие и существование.
5) Вопрос про эталоны. Если ты находишься в универсуме, то эталоны, более высокие для тебя, априори, из суперверсума. То есть, если ты в универсуме, то дальше суперверсума ты увидеть не сможешь. И только когда оказыва-
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ешься в синтезимпериуме, можно сказать, что есть ещё более высокое 17-е,
но у тебя тут же спросят — а микрокосм у тебя есть? И если, пройдя 16-рицу
состояний, ты вошел в собственный микрокосм, хоть какой-то частью — да,
для тебя с микрокосмом — есть. И это первый из 64-х микрокосмов формирования видов материи этой 16-рицы. Это системы первой из 64-х, где ты
постоянно, в каждом виде материи прокручиваешь 16, выходя на 17-ю позицию собственного микрокосма. Вошел, получил 17-й, и, явление второй, из
64-х, видов материи. Не вошел в микрокосм 17-м уровнем, тебя возвращают
в физичность отсутствием самоорганизации начал: призовая игра! И ты заново развертываешь 16 позиций, может быть, проходя более ускоренно, потому что опыт уже есть, но все равно, проходя снизу вверх, чтобы убедиться,
что ты выучил урок и адекватен. Это никто тебе специально ничего не делает, никакая высшая или иная сила. Это ты сам, системой самоорганизации,
не сдав самоорганизационные экзамены, переводишься с 17-го явления микрокосма на 1-ю физичность следующего вида материи. Не удержался — возвращаешься в один предыдущей системы, автоматически. Этим, мы выходим на универсальные законы метагалактических взаимодействий, которые
отстраивают этико-эстетические аспекты Частного развития Метагалактики.
6) Здесь, как вывод, необходимо ещё рассмотреть масштаб такого явления, когда в метагалактическом развитии присутствует солнечная система,
галактика, супергалактика и все остальные явления. Просто уточним, что для
всех 64-х видов метагалактик, мы должны понимать, что все виды солнечных
систем или звёздных систем, где формируется жизнь, относятся к явлению
эфирной Метагалактики. И состояние солнечности на нашей планете есть состояние эфирного вида материи; это ни плохо, ни хорошо, это просто метагалактический факт. Понятно, что физичность и физика существования человека, относится к физической материи и физической метагалактике.
Соответствующим образом, если человек физичен, это физическая метагалактика, её отражение. Если он солнечен — это эфирная метагалактика, её
отражение и выражение. Соответственно, если мы говорим о галактике и галактиках, которых множество, и на этом сейчас строятся многие космологии
астрономов, они относятся к астральной организации материи и астральной
метагалактике. Третьей, почему, — потому что астрея — это звёздная материя, а галактики — это формирование звёзд между собою. И отдельные формирования звёзд меж собою, имеющие организованное системное целое, мы
называем галактиками, и этим занимается третий вид материи — астральные метагалактики. Здесь мы можем заложить специалитеты отдельных метагалактических выражений, которые специализируются на явлении тех или
иных космических явлений.
Вышестоящая метагалактика включает синтез всех форм нижестоящих
метагалактик в одно целое, и, организуясь ими, складывает новое метагалактическое качество цельности явления космоса. Таким образом, мы имеем,
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как минимум, 63 иерархические организации метагалактик, переходящих из
предыдущего количества разных видов метагалактического развития в новое
цельное качество следующего вида метагалактик, и таким образом, материя
применяется метагалактическим существованием и развивается соответствующей спецификой метагалактических возможностей.
7) Здесь есть ещё один подход. Когда мы говорим физичность и физическая метагалактика, мы должны понимать, что есть физичность планеты, есть
физичность солнечная, есть физичность, других явлений, и понятно, что, если
все солнечные системы относятся к эфирной метагалактике, может сложиться представление, что суперфизичность — это чистая эфирная метагалактика солнечной системы. Это неправильное представление, потому что четыре вида физичности, они не называются, в этих состояниях, а они зависят от
масштаба явления и коррелируемы в системную организацию.
Масштаб — я могу на первой физичности быть и планетарен, и солнечен,
и галактичен, и метагалактичен. Я могу на супервторой, физической организации, быть и планетарен, и солнечен, и галактичен, и метагалактичен. То
есть, четыре первых состояния зависят от четверицы базового развития. Они
не соотносятся ни с какими метагалактиками, а соотносятся с базовым физическим человеческим существованием, соответствующего масштаба и глубины явления собственно человека, как такового.

Частное 2. Метагалактическая материя Человеком
Итак, у Человека может быть высокое сознание. Сознание, это 46-я часть.
Соответственно, он может входить в физичность 46-го вида материи, при
этом не трогая предыдущие виды материи там, где его Части слабы. И вот
это создает ту самую универсальность взаимодействия Метагалактики видами материи и универсальность взаимодействия Метагалактики системной организации Человека в этих видах материи. И создаёт определённые
трудности научного осмысления и исследования. Трудности научного осмысления и исследования в том, что современный взгляд учёного, основанный
на современной позиции наблюдателя, он чаще всего ограничен чисто физичностью. И даже принимая виды материи как возможности организации
иерархизации материи Метагалактики, чаще всего, учёные идут по первому уровню, по физичности. Отстраивая первый уровень физичности каждого вида материи, с одной стороны, мы войдём в 64 вида материи, а с другой
стороны, из-за жёсткой физической позиции наблюдателя, не 64-ричной, а
единичной, и даже не единичной, а просто первой из 64-х, потому что единичное, это в синтезе всех 64-х, учёные потом увидят, что, разрабатывая физичность 64-х видов материи, они фактически попадают на уровни физичности. То есть, по закону взаимоотражения в первом физическом виде материи
существует соответствующая 64-рица уровней видов материи, и она соответ-

