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ции, вне нашей планеты, на других планетах, речь вообще не идёт, мы до них 
должны ещё добраться. Поэтому концентрацией парадигмальной мысли мы 
закладываем только то, что имеет перспективы реализации, постепенно, во 
времени, видя, насколько масштабно будет действовать эта парадигма в пер-
спективе развития человечества. И эта оценка во времени, имеет место быть.

частное 6. Метагалактическое созидание

Глобально, Метагалактика созидает каждого. Исходя из всех представлен-
ных систем, мы чётко пришли к выводу, что каждый человек выражает Ме-
тагалактику своей жизнью: царствами, своим развитием частей, систем, ап-
паратов, частностей во взаимосвязи с высокими цельными реальностями, 
четырьмя мирами, системной организацией материи, 64-мя видами материи 
и 256-ю уровнями каждого вида материи Метагалактики. И всё это вместе 
собой синтезируется в одно состояние созидания Метагалактики, фиксируе-
мое на каждом человеке. Метагалактика созидает каждого соответствующи-
ми специалитетами.

Когда мы обобщим всё опубликованное Частое, всё опубликованное Осо-
бенное, всё опубликованное Общее, трёх разделов данной Парадигмы Метага-
лактики, в синтезе всего этого — Метагалактика созидает каждого. И необхо-
димо формировать целый взгляд иерархическим синтезом разноуровневых 
антиномических систем Метагалактического созидания каждого Человека.

И  здесь возникает новый подход, который называется «индивидуаль-
ный синтез», когда каждый человек, своим индивидуальным синтезом, дол-
жен самостоятельно сложить всеми этими параметрами метагалактического 
развития, собственно, цельное созидание. Пройдя соответственную научную 
или человеческую подготовку этими ракурсами и параметрами человеческо-
го развития и выразить собою ИВДИВО каждого, как соответствующую цель-
ную фиксацию Метагалактики Фа и собственного метагалактического раз-
вития. И мы подходим к мысли, что нам необходимо отойти от абстрактного 
выражения антропного принципа: «вся Вселенная созидает нас», зная, что 
вселенная, метагалактически, это всего лишь пятое-восьмое состояния со-
ответствующих видов материи, и перейти на антропный принцип: «Метага-
лактика созидает каждого из нас» в явлении концентрации синтезимпериу-
ма 16-ти уровней в синтезе их. 

Зачем «Метагалактика созидает каждого из нас»? Мы уже обсуждали 
в этом разделе: каждый человек начинает формировать микрокосмос со-
ответствующего вида материи. И Метагалактика созидает каждого не бес-
цельно, как мы почему-то раньше считали, что природа нас просто создала, 
и мы бесцельно просто живём. На самом деле природа созидает биологиче-
ские типы высшего развития для перехода в более высокое материальное 
выражение принципами метагалактической материальной самоорганиза-
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ции. И логически научно: планета Земля никогда бы не вошла в метагалак-
тическое развитие, если бы на планете Земля не жили люди, способные вос-
принять собой метагалактическое развитие и адаптировать себя и планету 
Земля, её природные факторы, характеристиками Метагалактики к метага-
лактически устойчивому существованию. Поэтому с точки зрения природы 
есть объективный процесс, когда высшие биологические существа развива-
ют планетарные характеристики собою при переходе в более высокие уров-
ни материи. 

Из галактического сектора развития, планета Земля сейчас перешла в ме-
тагалактический сектор развития, а значит, развила соответствующие виды 
выражения собою. А помогли планете Земля биологические существа — люди. 
И, с одной стороны, мы видим, что мы как человеки, биологически, вроде бы, 
независимы от планеты и самостоятельны. С другой стороны, мы всё равно, 
живя на планете, остаёмся частью систематик планетарного развития, даже 
если мы с этим не согласны, дыша её воздухом, пья её воду и участвуя в био-
логическом процессе самоорганизации. Почему мы тогда считаем, что если 
мы воздух и воду пьём, то планета не впитывает наши мысли, эмоции, и чув-
ства? Ведь идёт обмен: мы одно берём, планета другое берёт. И эта самоор-
ганизация существует, и материя согласно антропному принципу этим раз-
вивается. 

Соответственно, Метагалактика созидает каждого из нас не только вооб-
ще, чтобы созидать, а чтобы мы перешли на новый уровень материальной ор-
ганизации Метагалактики, допустим, на 256 уровней каждого вида материи. 
Мы это уже затрагивали. Этого, сейчас нет. Понятно, что некоторые ученые 
скажут: «этого пока нет для нас!» Корректно выражусь, что до этого мы зани-
мались шестнадцатью уровнями материи, и 64 для нас тоже не было. Очень 
сложно выразить, но, может быть, тем, что мы сейчас вошли в 64 вида мате-
рии, Метагалактика начала процесс самоорганизации 64-мя видами материи 
согласно антропному принципу. Не будем это скидывать со счетов, потому 
что до этого мы Метагалактику много лет воспринимали только шестнадца-
терично и добивались каких-то 64-ричных аналогов. А может быть, сейчас, 
этой Парадигмой, этим опытом вхождения в 64 вида материи и произошла 
сдвижка Метагалактики с шестнадцати видов материи на 64 вида материи? 
Мы этого не замечаем, потому что мы сидим обсуждаем, анализируем, скла-
дываем Парадигму, но приходим именно к такой мысли. Но есть метагалак-
тическая материя, есть ментальная метагалактика, которая впитывает мысли 
и развёртывает метагалактически. Есть другие системы метагалактических 
организаций, которые развивают выше и выше, в разных вариантах. А может 
быть, тем, что нам удалось войти в новую разработку 64-х видов материи, и 
этим метагалактическая материя уже поменялась, и поэтому стала так заин-
тересована в нас, фиксируясь на каждого, и это обратное действие антропно-
го принципа, получившего реализацию метагалактически?
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И этот новый этап развития не только нас, но и Метагалактики нами, и 
мы, таким образом, уже нашей цивилизацией обогатили Метагалактику, су-
мев поймать специфику развития Метагалактики на 64 вида материи. Ведь 
до этого всё наше и научное развитие, и философское развитие шло только 
16-ю видами матери. Никакие 64 вида материи мы не ловили. И здесь очень 
сложно доказать, что это было в Метагалактике, или это появилось в Метага-
лактике вместе с нами. Но 64 кодона генетически у нас были заранее. 

Ведь 256 частей человека, это 16 × 16, то есть шестнадцать, отражённых 
шестнадцатью. И если Метагалактика созидает 256 эталонных частей чело-
века, то, вообще-то, она 256-рична частями человека и 16-рична видами ма-
терии, где 16 видов материи отражают 16 уровней каждого вида материи, по-
лучая 256 уровней взаимодействия в формировании частей человека. Чтобы 
перейти на 4096 частей жизни человека метагалактики, мы 256 развернули 
просто в каждой из 16-ти эволюций. И в Метагалактике есть 16 эволюций, а 
если в Метагалактике есть 16 эволюций, значит Метагалактика сама по себе 
16-рична.

А вот когда 256 частей человека мы выявили 16-ю эволюциями и добились 
явления 4096-ти частей, при самоорганизации этих 4096-ти частей, мы и на-
чали складывать взаимосвязь 64-х видов материи с 64-мя уровнями в каждом 
из них, то есмь 4096-цу уровневого материального развития метагалактики 
4096-ю частями человека. Тогда будем объективны: 256 частей одинакового 
названия в 16-ти вариантах под ракурсом 16-ти эволюций, сложены в 4096 
Частей Человека. При этом 256, это 16 × 16. А если развиваться в 64-рицу ви-
дов материи, с 64-мя уровнями в каждой из них, мы должны были развить 64 
части, и в 64-х ракурсах сложить 4096 Частей, чего у нас сейчас априори не-
возможно.

Исходя из этого, можно сделать очень интересный вывод: концентрируясь 
на парадигму Метагалактики и складывая систематику развития, мы увидели 
логическую целесообразность перехода из 16-ричного развития видов мате-
рии в 64-ричное, обратным порядком из наших 4096-ти Частей, которые со-
рганизуются внутренней логикой матричной самоорганизации Метагалак-
тики 64 × 64, а именно, 64 вида материи в 64-х уровнях их.

Соответствующим образом, добившись 4096-рицы частей человека, мы 
добились 64-ричного развития видами материи. И вначале мы 16-но отража-
ли Метагалактику. Теперь Метагалактика 64-но отразила нас и получила но-
вый биологический импульс на развитие.

И  здесь мы получаем взаимодополняющий антропный принцип раз-
вития, когда Метагалактика вначале созидала нас вселенной. Потом Мета-
галактика начала созидать каждого. Потом отдельный каждый смог орга-
низоваться так, что начал эманировать новые импульсы в Метагалактику. 
И  метагалактическая материя их впитала, перестроившись, таким обра-
зом, на новый эффект развития 64-х видов материи. Так может в этом и был 



1.3. Частное 163

смысл перестройки, гениально предсказанный в завершении Советского Со-
юза, но понятый, как всегда, узкими восприятиями существовавшей тогда 
позиции Наблюдателя? 

В метагалактическом Частном мы должны понимать, что даже один че-
ловек с глубоким развитием по всем системам Метагалактики, а тем более, 
группа лиц, необходимо и достаточно для метагалактического развития, мо-
жет развернуть новую систематику метагалактической материи антропным 
принципом бытия, что, скорее всего, согласно данной логике исследования, 
и произошло с нами.

При этом, мы это не сможем доказать ни себе, «ни людям». Не факт, что 
это доказуемо сегодняшними знаниями метагалактического развития. Не-
обходимо иное метагалактическое восприятие. Но, исходя из логики наше-
го развития в Метагалактике — это факт. А вот факт ли это для Метагалакти-
ки, мы можем узнать, только овладев всеми метагалактическими системами 
и определившись с историческим синтезом развития Метагалактики. Когда 
наука исторического синтеза перейдёт от просто описательных фактов на ка-
кие-то исследовательские нормативы ядерно-субъядерных состояний, где за-
писано информационное поле Метагалактики и все условия информативного 
развития человечества в веках. И когда мы научимся анализировать истори-
ческим синтезом информационное поле Метагалактики, где записаны все 
более-менее крупные явления как Метагалактики, так и всех существ в ней, 
важные для метагалактического развития, там мы и прочтём — мы ли вошли 
в эти 64 вида материи или кто-то иной вошёл, а мы сейчас добрались до это-
го. И тогда, даже наука исторического синтеза станет объективной.

Самое интересное, когда мы сейчас спорим об истории планеты, мы долж-
ны понимать, что на планете есть информационное поле. И как только мы на-
учимся считывать информационное поле, то крупные исторические события 
начнут смотреться совсем иным ракурсом, без всякой политической и соци-
альной подоплёки, объективно: было именно так, и сделал это тот-то и тот-
то. В этом смысле Метагалактика созидает каждого. Мы думали, какое-то со-
бытие исполнил царь, так как это было в его эпоху, а самом деле, такой-то 
полководец. Допустим, Иван Грозный завоевал Казань. На самом деле, Иван 
Грозный сидел в своей кибитке, а завоеванием Казани занимался его воево-
да. Но Ивана Грозного мы помним, его воеводу — нет. А Казань взял его вое-
вода. Иван Грозный мог не иметь достаточной военной компетенции, чтобы 
взять Казань. Это как пример. Мы так не думаем, мы привыкли к совсем дру-
гой истории. Но по факту, так, не отменяя полководческих способностей са-
мого Ивана Грозного. Вопрос исторического факта — кто взял Казань?

Поэтому у нас наступит несколько иное рассмотрение истории. Какие-то 
такие эффекты мы сейчас помним, какие-то эффекты мы не помним, как на 
нашей планете Земля, так и в Метагалактике. Но когда мы научимся считы-
вать информационную составляющую материи планеты Земля и Метагалак-
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тики, мы и увидим настоящий исторический синтез, так, как это было, как 
это складывалось, кто это складывал и как это существует.

Понимая все эти системы, мы должны понимать, что, когда Метагалакти-
ка созидает каждого, это не теоретический процесс, а практический процесс 
фиксации всей сферы Метагалактики, вначале на ИВДИВО каждого, в созда-
нии соответствующей среды и анализе качественной жизни, в координации 
с Домом Метагалактики, а потом фиксация её ещё и на теле человека. Это 
второй процесс, когда тело становится достаточно психодинамичным, чтобы 
воспринимать все эти метагалактические системы, жить ими.

Только на третьем этапе вся Метагалактика концентрируется внутри че-
ловека, на каждом. И внутри человека, на четвёртом этапе, когда внутренней 
соорганизацией метагалактики, начинает расти микрокосм, в отражении ма-
крокосма соответствующего вида материи Метагалактики, мы начинаем ре-
ально действовать метагалактически.

Вначале концентрация идёт внешне, на ИВДИВО каждого, тело не трога-
ется. ИВДИВО каждого складывает условия, чтобы подтянуть тело к фикса-
ции Метагалактики. Тело подтянуто, ИВДИВО каждого выразило, сложилось, 
и Метагалактика начинает фиксироваться на каждого, уже не на ИВДИВО 
каждого, как оболочку вокруг него, а на, собственно, тело физическое. Соот-
ветственно, вокруг физического тела начинается созидание метагалактиче-
ской среды, в отличие от среды планетарной. Это не видно, но внутри ИВДИ-
ВО каждого, у каждого отдельного человека, возникает метагалактическая 
среда соответствующей специфической организации. И идёт развитие уже 
ею. Метагалактика созидает каждого телесно, разными внешними условия-
ми бытия. 

А дальше начинается третий этап, когда тело пристроилось к этому, нача-
ло этим жить, Метагалактика фиксируется внутренне. Что значит, внутренне? 
Развитием Частей Человека ядерной их организацией по своим стандартам. 
Развитием систем, аппаратов, частностей — всем тем, что формируется вну-
три нас. И развитие данного по стандартам Метагалактики. Вопрос не толь-
ко в формировании частей внутренне, но и вопрос в качественной жизни 
частей в их применении внешнем, ведь жизнь частей бывает разная. Допу-
стим, зависимость частей человека от его посвящений. Зависимость частей 
человека от его статусов. Распределение прав созидания посвящений Мета-
галактики, внутри частей человека. Распределение начал творения статусов 
Метагалактики, внутри частей человека. И это тоже идёт, как внутренняя кон-
центрация Метагалактики на каждого, в развитии частей, систем, аппаратов, 
частностей в развитии биологических и физических способностей Человека, 
в том числе, способностей познавать их. И это тоже созидание Метагалакти-
кой каждого из нас.

И только когда прошёл этот, третий вариант, а это все данные науки Дома, 
мы можем говорить, что на четвёртый шаг, когда Части Человека выражают 
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Метагалактику, когда среда Человека выражает Метагалактику, когда ИВДИ-
ВО каждого выражает фиксацию Метагалактики в троичной фиксации, вну-
три человека начинает расти микрокосм соответствующего вида материи. 
И только тогда, человек своим микрокосмом внутри, отражая макрокосм Ме-
тагалактики снаружи одним из 64-х видов материи, начинает понимать и по-
знавать Метагалактику собою. То есть, выравниваться с Метагалактикой сво-
им микрокосмом на явление метагалактического макрокосма вокруг нас.

И вот это целеполагание созидания каждого Метагалактикой, где, с одной 
стороны, стимулируется развитие каждого, всеми иерархизируемыми сис-
темными организациями, которые мы обсудили до этого, но одновремен-
но, растёт целеполагание выражения Метагалактики в каждом микрокосмом 
его явления. И когда в человеке вырастут 64 микрокосма, выражающих 64 
вида материи в их эталонности, то в синтезе 64-х микрокосмов, в отражении 
макрокосма Метагалактики как такового, данный человек и будет способен 
влиять на макрокосм Метагалактики в целом, перестраивая его на какой-то 
следующий уровень высоты и организации действия. И это целеполагание 
в созидании Метагалактики каждого, созидания Метагалактикой каждого.

То есть, здесь вопрос не в простой природной фиксации, лишь бы ты жил 
метагалактически и «вынянчивал» младенца в люлечке планеты, чтобы он 
родился. Это тоже есть, но это только несколько первых шагов, как и в окру-
жающем социуме, всё во всём. А это именно взращивание максимально ком-
петентного управленца материи Метагалактики. Но чтобы управлять мате-
рией, надо отражать её собою. Материя настолько глобальна и масштабна, что 
её ещё надо суметь выразить собою. Здесь и возникает взаимодействие ми-
кро- и макрокосма между собою, чтобы Человек микрокосмом, отражая Ме-
тагалактику, понимал, что наступает в Метагалактике при его управляющем 
воздействии.

Маленький момент: кто такой управляющий человек, как его увидеть? 
Если ты своим видом материи выразил внутри микрокосм, то любое вещест-
во, которое у тебя организуется этим видом материи, начинает влиять на ве-
щество всего вида материи. Любые твои эманации микрокосмом этого вида 
материи, начинают влиять на макрокосм данного вида материи. Ты, при 
этом, эманируешь сразу на весь вид материи. То есть, здесь нет границ эма-
нации. Любая твоя эманация тотально захватывает весь вид материи. Просто 
захватывает, так как ты выразил микрокосм, отражением макрокосма. И тут 
же макрокосм, твоими эманациями в анализе микрокосма, начинает менять-
ся и подстраиваться под твои эманации. Это же грубая материя; она сама 
не думает — ты за неё думаешь. И этим человек становится управленцем.

Твоя внутренняя самоорганизация с микрокосмом тут же начинает про-
цесс самоорганизации макрокосма, в отражении твоего микрокосма. 

Твоя внутренняя воссоединённость микрокосма тут же начинает влиять 
на воссоединённость макрокосма. 
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Твои мерностные организации микрокосма влияют на мерностные орга-
низации макрокосма. 

Твои скорости микрокосма влияют на скорости макрокосма. 
Твои пространства микрокосма влияют на скорости макрокосма.
Твоё время микрокосма влияет на время макрокосма.
Автоматически! Взаимоорганизованно, единой системой микро- и ма-

крокосмической взаимосвязи. Вот к чему мы идём!
Понятно, что макрокосм, реагируя, будет реагировать в своём времени, 

в своём пространстве, всё это будет масштабно, это будет иметь какие-то дли-
тельности организации этих процессов и возможностей. Где-то будет мгно-
венная перестройка, а где-то не мгновенная. Но по факту это возможно!

И вот это есмь настоящее Частное Метагалактики: взаимодействие част-
ного микрокосма каждого Человека с коллективным макрокосмом всех. Пред-
ставьте, если у каждого из нас микрокосм физической организации материи, 
физического вида материи. И мы вместе, любым каким-то своим совмест-
ным действием, влияем одновременно на физический вид материи, своими 
микрокосмами внутри нас. Получается, что влияет не один человек, а уже ко-
манда. И есть множество микрокосмов разных людей, которые добились та-
кого состояния. А есть макрокосм, синтезирующий возможности разных лю-
дей, в отражении макрокосмических связей соответствующих выражений.

И мы приходим к выводу о микро- и макрокосмическом равновесии.
Поэтому, Метагалактика созидает каждого, формируя в нём микрокосм. 

А по итогам, в свой макрокосм впитывает возможности микрокосма каждо-
го или возможности множества микрокосмов. И здесь наступает следующий 
этап Единичного: выбор из разных микрокосмов, что нужно применять в ма-
крокосме, а что в макрокосме применять не нужно, из разных видов микро-
космов, что целесообразно применять, а что другие люди своими микрокос-
мами уже достигли, и применять это не надо.

И этим мы завершаем Частное, понимая, что таким образом Метагалак-
тика самоорганизовалась с «частником», то есть, с человеком. И получила 
своё частное развитие во взаимоорганизации макро и микрокосма. И пере-
ходим в Единичное .

Добавим по итогам, что это не отменяет, что учёные и люди должны ещё 
познать макрокосм. Поэтому, выражая внутри микрокосм, этим выражени-
ем мы начинаем более глубоко познавать макрокосм. И это — реализация ан-
тропного принципа развития, в новом явлении Метагалактики каждым из 
нас. И новая перспектива, которая возникает в Метагалактической Академии 
Наук нашим метагалактическим научным развитием.

Этим мы сложили самоорганизацию Частного, или третий раздел Пара-
дигмы в виде Частного Метагалактики.


