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2.6. Человек в Синтез-Философии
Человек, организуясь природно, прошёл необходимые внешние эволюционные тенденции, и теперь, когда Метагалактика начинает фиксировать в нас новые микрокосмические явления, и мы входим в новые
атомно-молекулярные ядерные уровни бытия, необходимость парадигмального подхода к Человеку стала очевидной.
В Метагалактике, определяемой научно как четвёртый вид организации материи космоса из четырёх известных (Планета, Солнечная система, Галактика, Метагалактика), два равновесия: макрокосм и микрокосм. Макрокосм — это внешняя организация реальностей, мерностей,
времени. Макрокосм концентрирует и допускает человека в свои ареалы
обитания соответствующим микрокосмом его, человека, строения и организации. Концентрация микрокосмических взаимодействий Метагалактики и Человека не характерна для восприятия мозгом человека. Это
природа микрокосмических уровней, требующих глубокого изучения.
Мы распознаем Метагалактическую материю, уровни её организации
собственным телом, взаимоотражением и взаимокоординацией тела человека, его частями, и Метагалактики, как организованной сферы космоса. От количества частей, которые сформировались в теле человека,
готовых к такому взаимодействию, зависит его восприятие окружающего мира. Генетический аппарат «ловит» данные извне и приспосабливается к ним, меняя нашу историю с планетарной на метагалактическую.
Метагалактика требует разумного, сознательного, системного и методического развития Человека, цель которого — научиться управлять непроявленной составляющей в проявленной материи, управлять ею и осваивать стратегические подходы к развитию и организации собственной
жизни. Известно утверждение «Человек — венец Творения», но как ему
стать таковым? Необходимо сложить новый подход к изучению человека. Рассмотрим Метагалактическую концепцию Человека.
Опираясь на научные данные о том, что расстояние между двумя
ближайшими ядрами атомов внутри человека больше расстояния между двумя близлежащими звездами, резонно задать вопрос, а зачем это
пространство? Стоит предположить, что эта пустота не есть пустота, а
формирующаяся реальность перспективного существования человека,
новый тип природы микрокосмической организации. Это и есть новые
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атомно-молекулярные ядерные уровни бытия, оформляющиеся процессуально в человеке и формирующие цельность разнообразия его возможностей, потребностей, особенностей, которые определяем и классифицируем как Части, Системы, Аппараты и Частности.
На сегодня мы можем дать следующее определение Человека. Человек — это однородное целое нелинейного синтеза Частей, Систем Частей,
Аппаратов Систем Частей, Частностей во всём многообразии взаимокоординации, субстанциональности, ядерной организации явления всегово-всём собою. Различая Части, Системы, Аппараты, Частности по собственной специфике, мы видим Человека в целом.
Часть — сложившаяся цельность, устойчиво формирующая процессы,
возможности, условия определённой специфики действия и имеющая
ядерно-субьядерную организацию. Это не просто процесс, который начался и закончился, а именно множество процессов, сложившихся в одно
целое. Из известных можно назвать мышление, интеллект, душа, сердце,
сознание, и так далее. Следует отметить, что смысл части не только процессы, здесь формируется тенденция сцепки ядер соответствующей внутренней подготовки человека. Ядра сцепляются на иерархических уровнях, формируя микрокосм Человека. Развитие частей ведёт к сложению
внутри них систем организации деятельности частей и, соответственно,
углублению микрокосма. Организация оболочек частей микрокосмически углубляется до систем. Между двумя ядрами физического тела идёт
формирование слоёв частей с реплицированием их на более мелкие оболочки систем. Система — это микрооболочка внутри оболочки части. 256
эталонных Частей, действуя устойчиво, начинают отражать друг друга.
В итоге, взаимоотражением, получается 256 систем каждой части. Системами реплицируется сам человек, передавая накопления и поддерживая общее культурно-цивилизационное существование.
Микрокосм продолжает движение.
И в устойчивых системах начинают формироваться аппараты. 256 систем взаимокоординируясь, формируют в каждой системе по 256 аппаратов. Аппараты взаимодействуют с видами организации материи. Чем
выше развитие аппарата, тем выше вид организации материи, которую
человек может воспринимать собою. Низкое развитие аппаратов — человек не замечает происходящее. Более высокое развитие аппаратов — более высокая реагируемость на окружающую организацию материи.
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Итогом реализации деятельности аппаратов являются Частности. Это
продукты деятельности аппаратов, от движения до условия (движение,
ощущение, чувство, мысль, смысл, суть, идея, право, мощь, параметод,
основа, синтезначало, взгляд, имперация, я есмь, условие, некоторые из
которых известны человечеству), выражающие эволюционные подходы
бытия каждого человека, отражающие аппаратные способности и способы их явления. Микрокосм идёт глубже в частную организацию человека. Внутри оболочек аппаратов начинают строиться слои частностей.
Частности, в отличие от аппаратов, систем и частей, не привязаны к жёсткой структурной организации материи и свободны в течение процессов.
Таким образом, в человеке формируется устойчивый слой процессуальности взаимодействия ядер между собой, как устойчивая оболочечность в микромире человека. Вокруг ядра части вертится ядро систем,
вокруг ядер систем крутятся ядра аппаратов, вокруг ядер аппаратов крутятся ядра частностей. Четырёхуровневая ядерность. Заполняется пространство между ядрами внутри телесной организации человека, растет
ядерная насыщенность. Потом Метагалактика начинает фиксироваться
на процессуальности межъядерных специфик человека, включает свою
субъядерность. Тело человека и части растут впитыванием ядер.
Всё это вместе фиксируется на ядерно-субъядерном основании внутри Человека, где ядра Частей, Систем, Аппаратов, как уровней организации существования тела Человека, имеющие определённый момент
магнитности, взаимокоординируются и с реальностями, и с эволюциями, и с видами Материи, и с Мирами. Рассмотрим эти ракурсы.
Виды материи.
За счёт биологических субъектов объектная материя переходит в более высокий уровень самоорганизации и развития. Сегодня мы определяем 64 вида объектной Материи Метагалактики (Парадигма т.1), от
физической, эфирной до сиаматики, которые, реплицируясь на 4-е состояния материи, известные как огонь, дух, свет, энергия, образуют 256
типов Материи. Генетика Человека, определяющая 64 кодона, позволяет предположить отражение ими 64-х видов материи. Т.е. явления
материи иерархизированно распределяются на уровни как материальной организации человека, так и материальной организации Метагалактики. При фиксации 64-х видов Материи в четырёх вариантах
(огонь, дух, свет, энергия) 256-рица Частей Человека стабилизируется
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соответствующей материальной основой, становится устойчивой и развивается эволюционно.
Вид материи — это пахтание фундаментальных метагалактических
явлений, начал, основ между собою в однородное материальное явление. В каждом виде материи есть все специфики фундаментальных начал и основ Метагалактики. Например, 16-рица от Вещества до Огня,
16-рица описания материи от правил до ивдивости, анализируя разные
состояния субъядерных выражений, имеем 16рицу от спина до ядра, т.е.
16 огнеобразных явлений, которые в принципе сводятся к одному —
Ядро (см. Парадигма т.1). Т.е. ядро с одной стороны цельно, а с другой
стороны 16-рично, где огнеобразы отвечают за определенную специфику выражения. Этими 16-рицами фактически определяем материю.
Миры
Мир — это организация человеческого бытия в материи. Здесь мы
определяем Миры не только как фиксацию синтеза реальностей Метагалактики, а ещё и как насыщенность деятельности Частностей, выражающие четыре состояния материи метагалактики в виде миров (Физический, Тонкий, Метагалактический, Синтезный). Множество наработанных
Частностей формируют Мир, складывая в Человеке устойчивую тенденцию восприятия этих специфик, возможностей, развивая новые способности Человека в овладении цельной материей Метагалактики.
Миры не только объединители уровней материи, но и специфические ретрансляторы видов материальной организации в явления Человека. Энергетические, световые, духа, огненные взаимодействия веществом формируют синтезную мировую материю образованием: синтезного
мира явлением огненно-вещественных организаций Частей, метагалактического мира явлением духа-вещественных организаций Систем, тонкого мира свето-вещественных организаций Аппаратов, физического
мира явлением энерго-вещественных организаций Частностей. Всё стыкуется в Синтезном Мире, он охватывает всю Метагалактику, активирует все процессы Человека.
Части, системы, аппараты, частности координируются с внешним
макрокосмическим строением Метагалактики эволюциями. В Синтезном Мире четыре эволюции из 16 развивают части. В Метагалактическом Мире четыре эволюции формируют системы, развивая жизненность, репликационность, созидательность, творение метагалактической
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материи. В Тонком Мире четыре эволюции формируют аппараты, эволюционно развивая такие категории, как человечность, генезис, пробуждение и воскрешение. В Физическом Мире четыре эволюции развивают
частности. Частности эволюционно нацелены на освоение могущества,
практик, вершения и служения.
Эволюции
Эволюция — это вихрь огня, духа, света, энергии. Как только оформляется 256 базовых частей внутри микрокосма человека, на него срабатывает эволюция, первая из 16 — Метагалактическая, отвечающая за
организацию высших биологических существ на планетах с разной биосферной организацией. Человек вспыхивает цельностью метагалактической организации и переходит из планетарной осуществлённости на
метагалактическую. Метагалактика регистрирует это единичное живое
существо с 256 частями, оформленное и вспыхнувшее эволюцией, организующее процессы взаимодействия Метагалактики и человека. Человек становится единицей метагалактического действия.
Таких эволюционных уровней развития — 16 с повышающим эффектом, ростом динамики частей на разные характеристики. Концентрируя Метагалактические эволюции (16 эволюций, см. Парадигма т. 1)
собою, мы можем самостоятельно быстро взращивать Части. Эволюционный вихрь, фиксируясь на часть, стимулирует её развитие, напитывает Человека своими выражениями, чтобы качественно взрастить каждого субъекта, не только биологически, формируясь природно-космически,
но и личностно-индивидуально. В развитии Человека появляются ещё
восемь основ, которые определяются спецификами Прав Созидания,
Начал Творения, Синтезностей Любви, Совершенств Мудрости, Иерархизаций Воли, Ивдивостей Синтеза, Прасинтезных Компетенций, Изначально Вышестоящих Синтезов. Человек, достигая определённых качеств и свойств, устойчиво формируя их собственным телом, достигает
состояния накопленности и насыщенности ядерностью разных реальностей настолько, что, научившись владеть и действовать их выражениями, в обратном порядке может влиять на эти реальности.
Увидев методологию подготовки человека каждой эволюцией, мы
выходим на широкие возможности иерархической реализации Человека Метагалактикой. Первые 8–9 эволюций развивают нас, как Человека,
а начиная с 10-ой, мы уже развиваем материю Метагалактики, насыщая
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своим качеством, компетенцией, подготовкой, входя в высокие цивилизационные формы существования.
Масштабирование материи
Человек всё развивает и формирует сам, а обеспеченность огнём, духом, светом, энергией осуществляется Метагалактикой. Метагалактика
огромна. И количество частностей, аппаратов, систем и частей отражает
макрокосмическое строение Метагалактики. Этим отражением у каждого внутри — Метагалактика. Т.е. Часть человека имеет также ракурс своего масштабирования материи. Что это такое.
На планете — один вид материи, в космосе — разные типы материальной организации. Система метагалактического развития имеет 16
уровней, иерархизируемых явлений общей среды космоса, различаемых
мерностно во внешнем выражении и редуцируемых во внутреннем выражении соответствующей организацией, от низшего — планы, до высшего — высокие цельные реальности.
Самая простая схема организации материи — планы. Самая высокая организация материи, которая нам известна — высокие цельные реальности, сферы или различные уровни самоорганизации материи, несущие фундаментальные начала, такие как огонь, дух, свет, энергию,
субъядерность, форму, содержание, поле, определяющие строение Метагалактики.
Части человека строятся и развиваются Высокими Цельными реальностями, выражая собою эти фундаментальные начала. Реальность —
там, где часть человека реальна в определённой организации пространства-времени материи, неся собственную суть существования и
выражения её собою. Поэтому каждая часть формируется своим особым
огнем, духом, светом, энергией и т.д., реализуемыми через соответствующие высокие цельные реальности Метагалактики. Высокие цельные
реальности индивидуализируют фундаментальные начала под соответствующие части, их особенности, формируя ядерные слои между двумя
ядрами ближайших атомов в человеке. Внутрителесное пространство заполняется ростом ядерной насыщенности.
Масштабирование материи позволяет взращивать части, перенося
фиксации на более высокие уровни организации материи, которые ростом масштаба обеспечивают часть бòльшим количеством ядер, атомов
и так далее. Ростом количества осуществляется переход в новое качество.
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Человек, являясь неделимым целым, в процессе иерархизации цельностей из единичного целого тела получает огромный масштаб внутренней микрокосмической организации с соответствующей макрокосмической взаимокоординацией субъядерно его состояний. Внешний масштаб
материи и внутренний микрокосмический масштаб материи балансируются у каждого человека исключительно индивидуально. В итоге два
человека внешне телесно одинаковые, могут иметь разную внутреннюю
организацию. Тип микрокосмической организации человека определяет силу его воздействия на материю.
Определив, с одной стороны, эволюционную перспективу природной
организации, возможно, имеющую чрезвычайно длительный характер,
целесообразно также рассмотреть цивилизационную перспективу образования человека по масштабированию материи и переводу человека на
более высокий уклад жизни. Это возможный эволюционный взрыв-скачок, построенный цивилизационно.
Итак, Части телесно усваивают соответствующие ядерные заряды,
масштаб материи внутренне ядерно организуется. Чем больше масштаб,
тем больше разнообразие ядер, которые человек может компактифицировать, эманировать собою для творения в окружающую реальность,
притягивать к себе в окружающих реальностях, например, магнитно.
Кто как эти ядра ловит, вопрос индивидуальности. Можно каждой части
определить свою магнитность, каждой системе и так далее. В каждой части разные ядра, а в ядрах разная магнитность, разные характеристики.
В «реакторе» идет синтез всего. Учитывая, что все ядра имеют определённый момент магнитности, изучая его, мы можем начать экспериментальное изучение человека. Изучение новых условий жизни необходимо
и это оценено в научном сообществе.
Выход человека в космос определил переломный момент, прорыв
в истории человечества, раскрывающий невероятные перспективы и
возможности, поставил новые вызовы перед учеными — исследование процессов, идущих в Космосе. Космос — это масса звёзд, организуемых термоядерной энергией, иначе говоря, огнём. Изучение термоядерной энергии, термоядерного синтеза стало основой Международного
проекта ИТЭР, в рамках которого строится термоядерный реактор, токамак. Суть процесса известна: в горячей плазме, находящейся внутри
сильнейшего магнитного поля, идет синтез, слияние ядер с выделением
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колоссального количества энергии. Моделируя здесь, на Земле, процессы, идущие в космосе, ученые изучают и осуществляют управляемый
термоядерный синтез, практически реализуя космос внутри реактора.
Мы говорим о новом вызове времени — реализовать космос и управляемый синтез внутри человека. Осуществить второй прорыв — прорыв
в микрокосм.
Вся Метагалактика как сфера материальной организации, а точнее
синтез сфер мерностно организованной Материи с ядерной центровкой
явления, окружена системной организацией, как сферой единства всего-во-всём, сферой Мироздания, Домом. Это определенная сфера взаимодействия вокруг человека, фиксируемая Метагалактикой, концентрирующая возможности материи Метагалактики, совмещающая его со
всеми показателями: эволюциями, реальностями, мерностями, скоростями, временем, …веществом — иначе говоря, Дом. Человек выше материальной организации, и поэтому вокруг него формируется сфера
синтеза всего-во-всём, образуя единую сиаматическую (вид материи)
матричность внутренней организации Человека — микрокосмического явления Человека, т.е. сфера Дома, координирующего общие условия
внешнего и внутреннего образования, существования и развития человека, которые накручены его деятельностью и формируют его неповторимые отношения с миром, где он, сложившись материально, выходит
на развитие личностно-индивидуальных качеств, в том числе эволюционно, дорастает до уровня стратагемического развития, когда вся эта накопленность позволяет переходить в Права Созидания, получать начала
Творения и другие характеристики до Ивдивости. Особенность этих качеств в том, что в них работает в синтезе одномоментно и Миры, и Реальности, и Эволюции, и виды Материи. Это Высокие Цельности. То есть,
Высокие Цельности — это синтез всех 4-х характеристик: и Миров, и Эволюций, и реальностей и видов Материи одномоментно в каждом Праве
Созиданий. Сам Дом насыщен Прасинтезной Компетентностью.
Прасинтезность — запредельная по отношению к синтезу всей Метагалактики праматерия, специальный вид материи, осуществляющий
организацию фундаментальных начал, являя соответствующие организационные построения материи, откуда Дом «скачивает» в Метагалактике новые состояния. Поэтому концентрация прасинтезности идёт
в ядрах всех видов организаций Человека. Этой прасинтезностью из
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сферы Метагалактики внутри Человека формируется определённая субстанциональность явления. Вещество разных выражений, разных Частей, систем, Аппаратов, Частностей, взаимоорганизуясь, образуют вещественную субстанцию Человека — компетентную ядерную явленность
прасинтезной организованности внутри ядер.
Внутриядерная прасинтезность Человека имеет восемь уровней организации, первый из которых отвечает за характеристики существования самого человека, а остальные формируют эволюционные состояния
человека, выраженные спецификами Прав Созидания, Начал Творения,
Синтезностей Любви, Совершенств Мудрости, Иерархизаций Воли, Ивдивостей Синтеза, Прасинтезных Компетенций, Изначально Вышестоящих Синтезов.
Устойчивые организации прасинтезности любого уровня формирования, вызывают вмещение новой прасинтезности Человека, ростом
ядерных взаимодействий, что и приводит к эволюционному росту Человека собственными спецификами деятельности. Записи прасинтезности
разрабатываются в процессе эволюционного развития и природно-космического существования Человека действием в Доме. Прасинтезные
компетенции в синтезе образуют Изначально Вышестоящий Синтез, как
устойчивое явление Дома
Этим реализуются микрокосмические тенденции, в процессе которых внутренняя межъядерная пустота внутри физического тела Человека заполняется субъядерным составом Метагалактики с концентрацией соответствующих реальностей, эволюций, субъядерных состояний.
В итоге мы получаем базовое разнообразие Человека, которое формируется Метагалактикой на каждом и фиксирует его особенности. Сначала
Человека создаёт метагалактика, а потом он преображает её, формирует её качества и этим меняется материя. Работает Антропный принцип.
В итоге Человек действием в Доме идёт к вершине достижений — Изначально Вышестоящему Синтезу, как устойчивому синтезу всего предыдущего.
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