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— Для Физического мира язык специфичен основами и условиями Жизни, 
заложенными ее принципами физического мира.

— Для Тонкого мира потенциал языка расширяется и включается особен-
ность Бытия, где бытие концептуализирует наличие утонченности предме-
тов и явлений в основе всего сущего, и уничтожает в тонкости своей поня-
тие ничто . 

— Для Метагалактического мира, далее за тонким и физическим, раскры-
вается Язык Единства выше каких-либо сложений и разделений. При этом 
языком не нарушается простота самоорганизации метагалактического мира 
в любых сферах развития Человека. Язык как универсальный инструмент 
следствия, дает возможность полноты понимания роста восприятия Челове-
ка по любым сферам его действия. 

— Для Синтезного мира язык раскрывается многофункциональностью и 
приносит возможности живого общения с Изначально Вышестоящим Отцом 
в следовании ему, где следование предполагает развитие Человека Отцом. 

Половина всех философских проблем — это последствия ограниченности 
языка. Проще говоря, они раздуты на пустом месте и не адекватны реально-
сти. 

Метагалактическая Наука Языка в своих основах находится в плоскости и 
векторах развития всей самоорганизующейся системы Метагалактики, и ох-
ватывает собою 16 384 вц-реальности с выражением в каждой Части, Систе-
ме, Аппарате и Частности Человека. Зная, что таковых по 4096, необходимо 
уточнить, что есть 4096 Языков Частей, 4096 Языков Систем, 4096 Языков Ап-
паратов и 4096 Языков Частностей. И именно такое многообразие самоорга-
низаций дает возможность физического преодоления любых принципов ог-
раниченности каждому Человеку его метагалактической 16 384-ричностью.

Язык раскрывает и выводит из порабощения и уничижения Дух, вводя 
процесс свободы языка в Частях, Системах, Аппаратах и Частностях

Этим достигается  свобода целомудрия языка,  в которую вкладывается 
особый смысл формы русского слова, состоящей из двух частей: «Целый» и 
«Мудрость», что есть полнота целостной мудрости как внутреннего смысла 
языкового бытия. Отсюда, разгадкой языка субъекта, цельной мудростью ка-
ждой его части и достигается Познание Науки Языка. 

ОС

3.4.  Метагалактическая Математика Человеком

В нашем представлении математика связана с Человеком менее, чем лю-
бая другая наука. Конечно же, математические модели в эволюционном и ге-
нетическом программировании эффективно работают при решении трудно-
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формализуемых задач искусственного интеллекта (название «искусственный 
интеллект» вызывает большой вопрос и требует отдельного этического обсу-
ждения). Модели неплохо работают в задачах дискретной оптимизации. Но, 
во-первых, аппарат математики, в них используемый, представляет собой 
«бесконечно малую величину» в невообразимых просторах математическо-
го Творения. Во-вторых, целеполагание использования вычислительных ма-
шин для «понимания и познания» Человека кажется совсем нелепым с точки 
зрения иерархии видов материи, поскольку Человек есть биологическое су-
щество, организованное самым высоким видом материи, и эта материя по-
знаваема только на таком же иерархическом уровне или более высоком. И, в-
третьих, все разработки в области «думающих компьютеров» направлены на 
создание машин, умеющих делать определенные действия с высокой скоро-
стью, но не на развитие «думающего» Человека. 

Можно утверждать, что концептуального взгляда на Математику, иссле-
дующую Человека, на данный момент нет, хотя очень сложно представить, 
что Творение Человека может развертываться без математики. Впрочем, как 
и любое Творение, где одним из базовых критериев его осуществления яв-
ляется Красота. Проводимые совместно с нейробиологами и математиками 
опыты по восприятию математических формул показали, что «действитель-
но красивые» математические формулы — формула Эйлера, определение чи-
сла e, теорема о распределении простых чисел, разложение экспоненты в сте-
пенной ряд — затрагивают те же отделы головного мозга, что восприятие 
живописи и музыки. К сожалению, этим, фактически, исчерпывается то нем-
ногое, что может сказать на сегодняшний день наука о внутреннем мире Че-
ловека и его Математике.

В поиске подходов к осознанию Математики, изучающей Человека, по-
пробуем предложить 16-ричный подход, коррелирующий с базовыми 16-рич-
ными явлениями Научных Начал, 16-рицей Материи и 16-рицей Метагалак-
тических Наук, с тем, чтобы увидеть пересечения, объединения, импликации, 
изоморфизмы, инъекции, сюръекции, биекции как между множествами и 
подмножествами элементов данных 16-риц, так и между 16-рицами в целом. 
Итак, 16-рицу Математики Человека можно определить следующим образом: 

16. Математический Синтез
15. Метрическая Вероятность
14. Математика Категорий
13. Математическое Око
12. Математическая Субъядерность
11. Матический Синтезобраз
10. Нитика Множеств
09. Функционально-версумный анализ
08. Аматическая алгебра
07. Голомическая Топология и Геометрия 
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06. Семантическая Логика
05. Математико-причинный анализ
04. Математика Начал
03. Информационная Математика
02. Математика Эволюции
01. Образно-дискретная Математика

Она включает уже известные нам явления и разделы классической мате-
матики, и совершенно новые её составляющие. Соответственно, речь идет о 
корреляции со следующими 16-рицами: 

16-рица  
Научных Начал

16-рица  
Материи

16-рица  
Мг Наук

Ивдивность
Сверхпассионарность
Истинность
Окскость
Красота
Константа
Знание
Мера
Стандарт
Закон
Императив
Аксиома
Начало
Принцип 
Метод
Правило

Огонь
Дух
Свет
Энергия
Субъядерность
Форма
Содержание
Поле
Время 
Пространство
Скорость
Мерность
Воссоединенность
Самоорганизация
Эманация
Вещество

Наука Синтеза
Наука Дома
Наука Человека
Наука Языка
Математика
Психодинамика
Биология
Химия
Физика
Голомика
Космический Синтез
Технологический Синтез
Экономический Синтез
Исторический Синтез
Общественнный Синтез
План Творения

Образно-дискретная Математика — это раздел, изучающий дискретные 
математические структуры. И одновременно — математика Плана Творения. 
Само по себе слово «план» настолько многомерно, что его сопряженность 
с математикой и, тем более, с ее «дискретными» разделами не вызывает сом-
нений. Например, план, как изображение или чертеж горизонтальной про-
екции. Мы привычно используем проекцию трехмерного объекта на двумер-
ную плоскость, но это не исключает возможности проекции объектов более 
высоких размерностей в пространства меньших размерностей.

План  как  топографическая  карта  с  максимальной  содержательностью 
описания материи, охватываемой картой, включает сведения о разных Цар-
ственных видах — минеральных, растительных, животных, и даже о царстве 
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Человека — через объекты культуры, экономической и хозяйственной дея-
тельности. Топографический план можно увидеть как итог того, что сложи-
лось на данный момент, но с провидением возможных перспектив, исходя из 
всей ресурсной базы — и природной, и человеческой.

План как некий проект обязательно должен лежать в основе Творения по-
добно тому, как точно заложены и отмерены минуты, часы, дни процессов 
внутриутробного развития плода. Схема развития и алгоритмы включения 
всех необходимых стадий процесса впечатаны в одной единственной изна-
чальной клетке, которая несет собою План Творения. 

План в задаче линейного программирования — это вершина выпуклого 
множества решений в симплекс-методе, который, имея комбинаторный ха-
рактер, относится к задачам классической дискретной математики.

План является корнем слова «планарный», и используется применитель-
но к таким дискретным объектам как графы. Планарный граф, являясь, в не-
котором смысле, плоским графом, включает смысл плана как плоскости. При 
этом ничто не мешает «плоскому» планарному графу укладываться на сфе-
ре. Укладка планарного графа на сфере означает существование отображения 
вершин и ребер графа на точки и жордановы кривые сферы с сохранением 
необходимого свойства «непересечения». Может быть, именно этой возмож-
ности «укладки» планарного графа и обязано название нашей Планеты, на 
которую, как на сферу, укладывались планы как иерархические уровни ор-
ганизации материи, известные по предыдущему этапу развития Планеты? 
И реализовав эти планы, мы получили новые перспективы, задачи и целепо-
лагания развития как каждого Человека, так и всего человечества в освоении 
новых масштабов жизни и бытия? 

Предположим, что, имеется некий вариант жизни каждого Человека, яв-
ляющийся допустимым для существования, но не являющийся оптимальным 
для развития, и Человеку необходимо, как в упомянутом симплекс-методе, 
за конечное число итераций получить оптимальное решение последователь-
ным улучшением исходного варианта. В такой постановке задача оптими-
зации будет предполагать решение не только хозяйственных, производст-
венных и инвестиционных проблем экономического развития, а постановку 
внутренних задач поиска кратчайшего пути (к поставленной цели) в графе и 
нахождение абсолютного центра графа. Человек — явление многомерное, а 
значит, для описания многомерных процессов Человека во взаимодействии 
его Частей, систем, аппаратов и частностей понадобятся метаграфы, как обо-
бщение графических структур, априори содержащее параметры иерархии са-
мой структуры.

Рассмотрим пример реализации Плана Творения через образы простых 
дискретных объектов — графов. Предположим, что из вышестоящих уров-
ней реальностей спущен План Творения, который нам удалось математиче-
ски увидеть, расшифровать, принять в следующем виде:
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Представленный граф имеет 8 вершин и 4 ребра. А в Плане Творения за-
писано, что «планируется» вот так:

По-прежнему, количество вершин графа равно восьми, и вершины те же, 
только ребер теперь значительно больше — их максимальное количество, ко-
торое может быть в таком графе, C8

2 = 56
Можно предположить, что математическая интерпретация явления «все-

го во всем» представляется в первом приближении именно с помощью про-
стого невзвешенного полного графа, но это всего лишь самое первое при-
ближение. В действительности картина более многомерна: каждая вершина 
имеет свой вес, каждое ребро имеет свой вес, да и структура графа иная. (Ин-
тересно, каков был вес «ребра» Адама при сотворении Евы по Плану Творе-
ния Отца?!)

Что же будет происходить в жизни в реализации Плана Творения? Жизнь 
будет делать все возможное, чтобы появились недостающие связи между вер-
шинами и, тем самым, выросли качества Частей Человека и их взаимодей-
ствие между собой. Если, например, исходный граф интерпретировать как 
схему первых восьми Частей Человека в их взаимосвязи между собой, то оче-
видно, что Части не только должны между собой «подружиться», а еще и за-
пустить рост систем Частей данным процессом наработки связей.

Итоговый  граф  —  с  56-ю  ребрами  —  обладает  рядом  замечательных 
свойств. Он называется полным графом, поскольку каждая вершина связа-
на со всеми остальными (полнота в математике это всегда очень хорошо). Он 
имеет одинаковый радиус и диаметр, равный единице, откуда следует, что 
любая вершина графа является центральной. Здесь напрямую срабатывает 
принцип «первый среди равных». Но вершина — не просто «первая», а ещё и 
«центральная», то есть, точка центровки, причем каждая уникальна. Об уни-
кальности каждой вершины говорит хроматическое число графа, совпадаю-
щее с числом вершин и равное восьми в данном примере — для правильной 
раскраски вершин графа понадобится ровно восемь цветов, а значит, каждая 
вершина оказывается раскрашенной в свой неповторимый цвет. Кроме того, 
полные графы обладают самым большим — среди всех графов с заданным ко-
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личеством вершин — числом вершинной связности и самым большим кли-
ковым числом.

По достижении системой итогового состояния, соответствующего пол-
ному графу, наступает явление компактификации, которая сопровождается 
высвобождением огня, духа, света, энергии. Этим высвобождением идет за-
пись наработанных качеств в Частях Человека, и в синтезе нового явления 
Частей складывается новая Цельность Человека. Именно на эту новую цель-
ность Человека приходит новый План Творения. 

На первой позиции в 16-рице Научных Начал стоят Правила. Математиче-
ские алгоритмы представляют собой конечную совокупность точно заданных 
правил, причем первым требованием алгоритма является его дискретность. 
Очевидно, что далеко не все алгоритмы можно отнести к первому уровню 
Математики Человека, но бОльшая их часть может быть отнесена именно к 
Образно-дискретной Математике, исходя из их алгоритмической дискрет-
ной структуры.

Вторым явлением Математики Человека выступает раздел Математики 
Эволюции в координации с наукой Общественного Синтеза и природным 
фактором роста математики явлением Эволюции. 

Известно, что потеря устойчивости при продольном сжатии стержня на-
ступает при достижении критической силы. Потери устойчивости могут на-
блюдаться  в  явлениях  более  масштабного  характера —  например,  Сферы 
Математики. Аналогизируя языком философии наук, сейчас, например, про-
исходит  потеря  устойчивости  определенной  картины  мира  при  переходе 
в новую парадигму. Эволюционная Математика характеризуется 

— математикой разных эволюционных уровней,
— процессами перехода с одного уровня эволюции — на следующий.
И если о первом явлении рассуждать пока достаточно сложно, поскольку 

мы существуем в рамках первого метагалактического эволюционного уров-
ня, то математика динамических систем — один из актуальных разделов ма-
тематики на сегодня. Теория динамических систем призвана изучать и опи-
сывать эволюцию системы во времени, то есть, переход системы из одного 
состояния в другое. 

Представим в качестве объекта исследования многомерное фазовое про-
странство множества всех возможных состояний Математики. Конечно же, 
возникает вопрос — где взять переменные параметры для его описания?! 
Можно предположить, что как раз для этого и понадобится Человек, ведь ма-
тематика существует не сама по себе, а проявляется как отражение челове-
ческих возможностей Творения и его познания через Начала —законы, стан-
дарты, меру, красоту (по 16-рице Научных Начал). Вопрос — в корректной 
постановке задачи и поиске необходимых параметров, которые, заполнив 
сферу Математики, переводят её развитие на новый уровень метагалакти-
ческого научного осуществления. Математика Эволюции имеет ракурс при-
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родного фактора, приводящего математику в следующий уровень реализа-
ции, когда на предыдущем уровне остается всё ненужное, а новый уровень 
аккумулирует правильные математические отношения. Философы называ-
ют современную математику самоорганизующейся системой, и этим подра-
зумевается её саморазвитие как «саморазвивающейся» системы. Вот именно 
о сферической оформленности уровней развития самоорганизующейся си-
стемы Математики и эволюционных переходах с одного уровня на другой и 
идет речь в самом общем концептуальном рассмотрении. 

Динамическая система самой Математики, вероятнее всего, будет бази-
роваться на динамических моделях как одного человека, так и всего чело-
веческого сообщества, для которых понадобится четкое описание параме-
тров пространств состояний. Примерами переменных параметров состояний 
в моделировании для конкретного Человека могут служить — эволюцион-
ная концентрация жизни, потенциал жизненных сил, количество дееспособ-
ных Частей Человека, качество дееспособности Частей огнем, духом, светом, 
энергией, развитость систем, аппаратов, частностей, посвящения, статусы и 
более высокие иерархические реализации. 

По итогам исследования систем дифференциальных уравнений, включа-
ющего и определение бифуркационных параметров, должны математически 
определяться, рекомендоваться соответствующие правильные управленче-
ские решения — на уровне каждого Человека и на уровне всего Общества. 
Математические основы Общественного Синтеза и методы его осуществле-
ния — одна из перспективных задач Математики Эволюции.

Кроме вопросов нелинейной динамики  (или как ее часть) Математика 
Эволюции включает в себя исследование фрактальных вопросов масштаби-
рования всевозможных явлений огня и материи, в том числе, и самой мате-
матики.

На третьем уровне Математики Человека фиксируется Информацион-
ная Математика, и здесь существенно легче — на данном этапе — опреде-
лить предмет исследования. Сюда относятся все варианты прикладной и те-
оретической информатики. На этом уровне пойдет пересечение с другими 
разделами: теория формальных языков и криптология будут разрабатывать-
ся и третьим, и 13-м уровнем; теория вычислимости лежит на стыке матема-
тической логики (6), теории алгоритмов (3). Вычислительные аспекты теории 
графов и комбинаторная оптимизация (1) переходят на третье выражение. 

В 16-рице Материи на третьей позиции фиксируется самоорганизация. 
Математические исследования самоорганизации, непосредственно связан-
ные с задачами теории динамических систем, которую мы отнесли ко вто-
рому разделу, требуют следующего, информационного уровня. Скорее всего, 
принципы самоорганизации исходят из дискретных записей Плана Творения 
и расписаны по оболочке сферы системных отношений любой системы, ко-
торую мы пока не научились видеть. Для прочтения записей с оболочки не-
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обходим синтез нескольких направлений: теории алгоритмов, криптологии, 
теории автоматов и др.

С точки зрения Исторического Синтеза можно говорить о перспективных 
информационных технологиях считывания голографических записей с лю-
бых предметов, природных объектов, а также математического обеспечения 
подобных голомических исследований.

Один из немногих документальных фильмов, посвященных математи-
кам, носит название «Чувственная математика». Несколько отдельных но-
велл фильма рассказывают о том, что математика имеет звук, цвет, вкус, зре-
ние, осязание, чувство баланса. За выработку чувств в Человеке отвечает его 
третья Часть — Душа, причем само чувство рождает информация, заложен-
ная в энергии. И Душа, действительно, вырабатывает чувства, но осуществ-
ляет этот процесс в высшей степени технологично, имея в своем строении 
четкую матричную структуру. Математические принципы действия Души, 
с одной стороны, должны быть исследованы Информационной Математи-
кой, с другой стороны, должны подсказать новые идеи для решения классов 
задач, например, алгоритмически неразрешимых. Ввиду эффектов матрич-
ности строения Души как Части Человека, можно предположить, что матрич-
ные вопросы линейной алгебры найдут свое иерархическое место на треть-
ем уровне Математики.

Четвертый раздел — Математика Начал. На четвертом уровне  закла-
дываются все Математические Начала, причем данный раздел коррелиру-
ет с наукой Экономического Синтеза, а значит, подразумевает разработку 
Математической базы данных Материи. Каждая Часть Человека соотносит-
ся с соответствующей реальностью. Набор параметров каждой реальности, — 
например, мерность, скорость, пространство, время, — формируют основу 
каждой Части. Полагая, что каждый вид материи содержит свою сферу ма-
тематических отношений, можно предположить существование определен-
ных многомерных характеристик, пронизывающих всю совокупность сфер. 
Назвав это Началами, мы закладываем возможность построения единой ма-
тематической базы данных, используемых всеми видами метагалактических 
наук, включая и специфику контекстов каждой науки в отдельности. Мате-
матикой Начал будут разрабатываться математические модели развития ма-
терии во взаимодействии и эффекте воссоединенности разных видов мате-
рии между собой.

Из разделов современной классической математики в Математику Начал 
войдет теория чисел с её многочисленными открытыми проблемами, начала 
р-адического анализа, элементарная алгебра.

На пятой позиции — Математико-причинный Анализ. В первую оче-
редь сюда включается весь математический анализ, в том числе, комплекс-
ный, с его исследованием функций и их исчисления. В пользу постановки 
математико-причинного анализа на пятую позицию говорит организация 
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пятой части Человека, называемой Престолом, к специфике которой относят-
ся такие явления как смыслы, причины и функции, пассионарность и силы. 
Любое пассионарное состояние сил подразумевает гладкость процесса. Пока 
не набрано необходимое количество смыслов, функция не образуется, и име-
ет место только причина. При этом сила, текущая по причине, направлена на 
то, чтобы функция организовалась, и из множества точек перешла в непре-
рывное состояние. Только в тот момент, когда количество смыслов достигло 
необходимого предела, естественно-направляющая функция становится на-
стоящей, «хорошей» функцией — непрерывной, возможно, дифференцируе-
мой. И складываясь с другими функциями, «ансамбль» непрерывных функ-
ций дает эффект силы, приводя к явлению пассионарности в Человеке.

Пятое выражение несет вариант фундаментальности и функциональности. 
На сегодня мы видим фундаментальные взаимодействия причинно. С этой 
точки зрения Метагалактическая Наука, которая стоит на пятом горизонте — 
Технологический Синтез, является базовым вариантом рассмотрения разных 
причин и их функциональности. Подход к Человеку через математические 
функции, функциональность и функционалы — не только энергии, но и света, 
духа, огня — позволит обосновывать человечность, как таковую, на причин-
ном выражении и, обязательно, креативные способности Человека. 

Отсюда становится понятным ещё один раздел математики, включающий-
ся в Математику Человека пятого уровня. Это основы вариационного исчисле-
ния. Поскольку задачи вариационного исчисления в исследовании функцио-
налов приводятся к дифференциальным уравнениям, логично предположить, 
что теория дифференциальных уравнений и уравнений в частных производ-
ных прочно обоснуются на уровне математико-причинного анализа.

Выходя уже на явления функциональности Ядра Метагалактики Фа в ко-
ординации с ядром каждого Человека, мы переходим на шестой горизонт 
Математики Человека, являемый буддической материей в развертывании 
Семантической Логики. Корреляция с Космическим Синтезом как шестой 
метагалактической наукой сразу задает вектор новой математической ме-
тагалактической логики. Например, каждому из 64-х видов Материи соот-
ветствует определенное множество логик, куда включены варианты модаль-
ных, темпоральных, нечетких, многозначных логик. Утверждение, логически 
истинное в одном виде материи, может перестать быть таковым в другом 
уровне материи, не говоря о новой семантической насыщенности самого по-
нятия истинности.

Семантическая логика отвечает за формирование базы математических 
Императивов всех видов наук. 

Входя в новый вид материи, Человек начинает осваивать скорость мате-
рии, которая отражается в скорости сообразительности каждого из нас в дан-
ном виде материи, то есть, умением логически обработать и синтезировать 
необходимые параметры мерности явлением всего во всем.
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Седьмой вид организации Математики Человеком — Голомическая то-
пология и геометрия. С позиции пространства, зафиксированного 7-м уров-
нем в 16-рице Материи, расположение топологии и геометрии представля-
ется  вполне  обоснованным.  Топология  и  геометрия  имеют  прямую  связь 
с рождающейся Наукой Голомикой. В частности, Голомика занимается и ис-
следует процессы перехода Куба Созидания в итоговую сферу и построения 
голограммы в синтезе нескольких устойчивых сфер по итогам действия Ку-
бов Созидания. Не вдаваясь в подробности, отметим, что заполнение всех 
ячеек Куба Созидания обеспечивает компактификацию системы в ядро, — та-
кой процесс на первом уровне образно-дискретной математики уже встре-
чался, только там он был показан в плоской схеме графа. Кстати, именно Тво-
рение/План Творения определяет — какой будет голограмма, поэтому-то оно 
так важно.

В обычной геометрии достаточно сказать, что плоскость является множе-
ством точек, обладающих определенным свойством. В геометрии 7-го уров-
ня, рассматривая грань Куба Созидания, придется апеллировать к плоскости 
уже не как ко множеству точек, а множеству ядер, образующих данную пло-
скость, причем этот набор таков, что количество иерархических связей в нем 
минимально. В отличие от геометрической точки описание ядра включает 
все 16 характеристик 16-рицы материи, то есть, не только форму и простран-
ство, но и содержание, субъядерность, мерность, дух и огонь. И значит, при-
вычного нам описания плоскости в матричном или векторном виде уже мо-
жет быть недостаточно. 

Ребра Куба Созидания тоже перестают быть геометрически одинаковыми. 
Являясь пересечением двух плоскостей мерностными отношениями, прежде 
всего, они несут разную характеристику мерности, сконцентрированной дву-
мя гранями, и являют собой выражение Нити Синтеза. 

Геометрию «одухотворенных» поверхностей и множеств придется осва-
ивать, изучая и познавая Части человека в себе самом. Яркие геометриче-
ские образы развертываются упомянутыми Частями Человека — Нить Синте-
за (10-я Часть) и Куб Созидания (43-я Часть). Геометрическим можно назвать 
и Столп как 7-ю Часть в Человеке; это как раз седьмой горизонт, на котором 
стоит голомическая топология и геометрия.

Перспективы топологических задач в поисках свойств отображений топо-
логических пространств одного вида материи в другое поражают воображе-
ние своими масштабами. 

Восьмым разделом Математики Человека выступает Аматическая Ал-
гебра в явлении прасинтезности Стандартов ИВО. На восьмом аматическом 
уровне материи в данный раздел войдет общая алгебра, оставляя на более 
низких позициях, возможно, её подразделы, кроме теории многомерных ма-
триц, которая необходима при построении математики аматических и анни-
гиляционных процессов.
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Аматической алгебре предстоит разработать теорию времени в иерархи-
ческой отстройке видов времен — как видов материи, так и сопряженных 
с ними Частей человека. 

Следующий раздел — Функционально-версумный Анализ, для которо-
го ключевым словом, согласно 16-рице Научных Начал, является слово мера. 
Поэтому теория меры включается в девятый раздел. Уточнение будет касать-
ся самого этого термина — при богатстве видов материальной организации 
стоит подумать о том, что мера множества будет определяться не числовой 
функцией, а хотя бы векторной, с минимальным количеством компонент, 
равным 64-м, с сохранением при этом базовых свойств меры — её неотрица-
тельности и конечной аддитивности.

Обязательным подразделом функционально-версумного анализа оста-
нется теория операторов. Любое преображение Человека на ядерном и поле-
вом уровне его строения представляет собой действие некоторого операто-
ра на множество элементов, состоящее, например, из ядер Частей Человека. 
Это может быть действие как линейного оператора, так и оператора, не яв-
ляющегося таковым. 

Чем выше поднимаемся вверх по 16-рице, тем меньше аргументов удает-
ся приводить в обосновании разделов, поскольку речь идет о перспективах 
развития науки. Нитика множеств — десятый раздел, связанный с частью 
Нить Синтеза и Содержанием. Очевидно, что теория множеств войдет в ни-
тику множеств, но, скорее всего, придется вводить характеристики содер-
жательности множеств в разновариативности метагалактичности явлений. 
Параметры содержательности метагалактичности множеств могут варьиро-
ваться следующим образом: в двоичном варианте огонь — материя; в четве-
ричном варианте огонь — дух — свет — энергия; множеством 16-ричных ва-
риантов.

Поскольку десятой метагалактической наукой является биология, к ни-
тике множеств стоит отнести математику ДНК. К примеру, известно явление 
сверхспирализации ДНК, имеющее особую биологическую роль для некото-
рых видов организмов. Что происходит при сверхспирализации? По сути — 
изменяется топология спирали ДНК. Сверхспирализация является важным 
свойством ДНК, от которого зависят процессы репликации, транскрипции 
и рекомбинации, то есть, все ДНК-зависимые процессы клетки. В процессе 
сверхспирализации участвует фермент топоизомераза, способный изменять 
топологию ДНК. Можно предположить, что изменению топологии, которую 
мы отнесли к 7-му разделу, предшествуют математические явления более вы-
сокого порядка, определяемые на 10-м уровне нитики множеств.

При обсуждении топологии мы вышли на явление нитики как грани Куба 
Созидания. Вообще, можно утверждать, что нитика представляется динами-
ческой фигурой во множестве ядер, когда множество ядер создает вначале 
контур фигуры, а потом — устойчивые формы. 
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На уровне нитики множеств должны закладываться законы фигур. Эф-
фекты непроявленной формы, которые мы встречаем в электронных обла-
ках вокруг ядра атома, отражают попытки войти в форму, которая определена 
в 10-м виде материи, но не определена в третьем, куда относятся электрон-
ные орбитали. Нитика множеств будет исследовать вопросы формы, хотя иде-
альные фигуры духа в вершине своей относятся к 15-му выражению. К сло-
ву, каждая из 16-ти метагалактических эволюций имеет свою неповторимую 
главную фигуру.

Матический Синтезобраз включает в себя название 11-го вида мате-
рии — матика. Любое явление горизонта матики предполагает текучесть, гиб-
кость, психодинамичность и пластичность процессов, констант, пространств, 
форм и формул. Одиннадцатый горизонт — горизонт формы, как «формуль-
ных» оснований математики, где формула перестает быть просто суждени-
ем, несущим контексты и границы описываемого явления, а определяет про-
видческие перспективы и содержательность, не доступную исследователю на 
данном этапе. Форма на 11 и формула — как таковые — несут информацию 
более высокого иерархического уровня, чем внешняя информационность на 
тройке. Примером тому может служить формула Стокса, значение которой 
сложно переоценить, связывающая интеграл по границе подмногоообразия 
с интегралом по самому подмногообразию, имеющему размерность на еди-
ницу больше. 

Слово «форма» — в переводе с греческого — образ, поэтому в названии 
раздела включено слово «синтезобраз», синтезирующее множество образов 
и возможностей формулы. В том же примере с формулой Стокса — это синтез 
образов, сложенный формулами Ньютона-Лейбница, Грина, Гаусса-Острог-
радского.

Представим себе формулу с «константами», которые могут быть нелиней-
ны и текучи. Подобный эффект в самом первом приближении можно просле-
дить на примере теоремы Байеса, когда значение вероятности из одного зна-
чения плавно перетекает в другое, лишь потому что появляется наблюдатель, 
и происходит «коллапс волновой функции», как сказали бы физики. Теорема 
Байеса, пожалуй, единственная математическая теорема, которая напрямую 
имеет отношение к Человеку и его внутреннему миру.

Матический Синтезобраз как математика формульных оснований психо-
динамики созидания — вполне вдохновляющий раздел будущей метагалак-
тической науки.

Двенадцатый  горизонт —  горизонт Творения, Математическая Субъ-
ядерность,  как Математика субъядерного истекания из буквы в цифру, о 
которой пока  приходится догадываться,  хотя фрагменты  её  уже  уловимы 
в предыдущих уровнях. Осталось совсем немного — синтезировать. Из ныне 
существующих математических дисциплин к уровню математической субъ-
ядерности можно отнести теорию категорий.
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Красота как таковая, красота математики и математических формул, вос-
принимаемая Человеком, включает субъядерность 12-го выражения, вызы-
вая реакцию синтеза Частей в Человеке в сопряжении с прасинтезностью осу-
ществленного Творения. Красота — она не вовне, она всегда внутри каждого 
как концентрация субъядерности, развертываемая Частями Человека в акте 
восприятия и сопряжения с наблюдаемым в проживаемом. Когда Человек на-
слаждается конкретным произведением искусства или конкретной форму-
лой, в этот момент он оказывается — по сути — включенным в субъядерность 
Творения  Изначально  Вышестоящего  Отца.  Упомянутый  в  начале  статьи 
опыт нейробиологов тому подтверждение — восприятие красоты математи-
ческих формул иерархизируется в зависимости от концентрации субъядер-
ности, развертываемой формулой. 

На тринадцатом горизонте Научного Взгляда фиксируется Математиче-
ское Око как эталонное явление математики всех возможных оболочек — 
огнеобразов, ядер, атомов, клеток, тел, планет, солнечных систем, галактик. 

В Математическом Око — эталоны самой математики, расписанные по 
слоям оболочек сферы, где каждое Ядро компактифицируется эталонами ма-
тематики. Эталоны на оболочке ведут себя словно собственные числа, по-
пав на которые, мы получаем «высвобожденную энергию», необходимую для 
компактификации в ядро.

В математическом Око — математические эталоны всех 16-ти Метагалак-
тических Наук. Причина проста — оболочка любого ядра несет в себе соответ-
ствующую запись, а все науки изучают Материю из Ядра, даже если они пока 
еще об этом не знают.

На уровне Науки Языка включается Слово, состоящее из Букв и фикси-
рующееся внутри оболочки, и происходит удивительное — переход из Бук-
вы в Цифру. Или преобразование Отцовского Огня Словом в Материнский 
аспект материи Цифрой. Математическая расшифровка этой криптосисте-
мы относится к одной из главных задач математического Око, но синтезна-
чала её решения рождаются на предыдущем уровне математической субъя-
дерности.

Категории Математики относятся к 14-му уровню Математики Челове-
ка, коррелируя с наукой Человека. Человек воспринимает математику кате-
гориально — чтобы он мог ей заниматься, должны быть расписаны базовые 
категории — четко, многомерно, многореальностно, истинно. И несмотря на 
то, что математика — наука с четким введением дефиниций, категории в ма-
тематике являются «краеугольной фигурой», ибо 14-й горизонт — это гори-
зонт императивности и истинности.

Раздел Метрическая Вероятность координируется с наукой Дома и яв-
лением Я Есмь каждым Человеком. Метричность явления возникают при до-
стижении абсолютного максимума параметров Куба Созидания и компак-
тификации  его  в  новое  ядро  с  новыми метрическими  характеристиками. 
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Математикой данного явления и занимается метрическая вероятность на 
всевозможных иерархических уровнях — от ядер Человека до ядер Метага-
лактики Фа. Важнейшим предметом изучения метрической вероятности ста-
нет математика метрических шуньятных преобразований.

Возможно также предположить, что в перспективе метрическая вероят-
ность будет заниматься классом задач не одной динамической системы, а 
изучением динамики синтеза нелинейных систем с вероятностным распре-
делением возможных состояний системы (примером такой динамической 
системы является Куб Созидания). 

Завершает 16-рицу Математический Синтез итоговым синтезом пре-
дыдущих 15-ти уровней в синтезе с 16-ми выражениями Огня, ивдивности 
и Науки Синтеза, совмещая Человека и Математику явлением Математиче-
ского Синтеза.

Причем же тут Человек и Математика Человека, спросит читатель?
Во-первых, существует состояние всей математики на данный момент, 

как Сферы с записью всего наработанного Человечеством на сегодня, в кото-
рой записаны все математические открытия, достижения, прорывы, идеи, не-
решенные и решенные задачи. Во-вторых — существует наше представление 
о математике, которое, вполне материально ментальной материей.

И существует метагалактическая наука математика как одна из Наук Из-
начально Вышестоящего Отца. Она не царица наук, а всего лишь одна из 16-
ти — на правах «первой среди равных», как и любая другая наука. Целепо-
лаганием каждой метагалактической науки Отца — и в синтезе их цельного 
явления Науки ИВО — является развитие самого Человека, где каждая наука, 
в некотором смысле, является инструментом, который получает Человек на-
прямую от Отца для совершенствования и развития материи и себя как выс-
шего выразителя огня в материи. Математика отвечает в данном конфедера-
тивном действии за субъядерность и творение — она стоит на двенадцатом 
горизонте (к слову, 12 — это первое избыточное число). Поскольку субъядер-
ность присутствует в каждой Части человека, различные виды субъядерности 
Частей легко сопрягаются с субъядерностью как каждой Науки, так и 16-ти 
разделов математики, выявляя спецификацию Части в разработке того или 
иного раздела математики, с видением смыслов развития самой Части этим. 
Развитие самой математики никто не отменял, но вопрос новых отношений 
Науки и Человека стоит сегодня как нельзя актуально. Математика — она для 
Человека, и каждый раздел 16-рицы развивает соответствующий вид Субъ-
ядерности. И в этом смысл, суть, идея, право, мощь, основа и синтезначало 
Математики Человеком.
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