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Что фактически, есть базовые систематики организации человека для его по-
нимания, развития и организации, без которых мы не сможем ни понять, ни уви-
деть, ни изучить само явление Человека как такового. Таким образом, психодина-
мический синтез человека — основа формирования всех наук о человеке, под тем 
или иным ракурсом возникающих и будущих возникать. Но это есть и будут лишь 
частности общего целого психодинамического явления человека с собственной 
Позицией Наблюдателя, основанной на психодинамическом синтезе психиче-
ской энергии, психического света, психического духа и психического огня явле-
нием синтеза организации частей, систем, аппаратов и частностей им.
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Глубина Знания определяется возможностью увидеть связки там, где они 
ещё не проявлены и не обнаружены. И в этом смысле метагалактическая хи-
мия представляет собой неисчерпаемый источник постановок задач, пробле-
матик для отыскания и построения новых связок в исследовании вопросов 
вещества, материи, и их химических свойств. Сутевое определение говорит о 
классической химии как науке о веществах и превращениях веществ. То есть, 
предметом изучения науки является вещество. 

Можно констатировать, что на данный момент научное определение ве-
щества, как таковое, отсутствует. Определение вещества как одной из форм 
материи с неизбежностью ставит нас перед вопросом определения самой ма-
терии, а факт «вещества, состоящего из фермионов» определяет составляю-
щие субстанции вещества, но не его цельность. 

Постулируя, что вещество является не формой материи, а её базовым осно-
ванием, мы утверждаем существование нескольких видов и иерархических 
уровней материи, где каждый вид материи задается набором определенных 
параметров и характеристик, имея в базе свой обязательным явление веще-
ства как основания материи. Данный взгляд не противоречит современному 
восприятию материи и вещества, который, определяясь планетарной Пози-
ций Наблюдателя, исходит из аксиомы одной воспринимаемой реальности. 
Предположение о существовании разных иерархических уровней материи (а 
стало быть, и вещества), которое развертывается из Взгляда Метагалактиче-
ской Позиции наблюдателя, позволяет объяснить различие состава химиче-
ских веществ Планеты Земля и химического вещества Солнечной системы, 
а также существование «достаточно необычных видов вещества», например, 
материи нейтронных звезд, то есть, материи галактического порядка.

В исторической ретроспективе развития химии можно увидеть, что меж-
ду «открытием» человеком конкретного вещества, например, свинца, и той 
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датой, когда Pb обрел свое законное место в периодической таблице элемен-
тов Менделеева, прошло достаточно много лет — столетий и даже тысячеле-
тий. В некотором смысле, на данном этапе развития метагалактических наук 
мы находимся на стадии «открытия» видов метагалактической материи и ве-
щества, надеясь, что до момента четкой систематизации, классификации и 
иерархизации исследуемого понадобится меньший временной промежуток, 
чем в это получилось в случае с Pb.

Итак, вещество является базовым состоянием материи любого вида. Фун-
даментальным свойством материи является её ядерность в явлении 16-рич-
ного огнеобразного строения каждого ядра. При этом очевидно, что веще-
ство, как база материи, также несет характеристику ядерности. 16-ричный 
огнеобразный состав ядра включает 16 иерархизируемых уровней огнеобра-
зов, как «частиц», из которых строится само ядро:

16. Ядро
15. Я-Есмь
14. Империо
13. Версум
12. Континуум
11. Объём
10. Шар
09. Капля
08. Искра
07. Точка-искра
06. Точка
05. Элемент
04. Молекула
03. Атом
02. Частица
01. Спин.

Каждый из огнеобразов, будучи включен в цельное явление самого ядра, 
выражает собой независимые явления в специфике параметров строения ма-
терии. На глубинном уровне типология вещества определяется взаимосвязью 
16-ричных огнеобразных выражений от спина до ядра. Взаимосвязи между 
соответствующими огнеобразными состояниями описываются таким явле-
нием как субъядерность. 

Соответственно, сопоставим 16-ти огнеобразам:
— минимум 16 видов субъядерностей «первого порядка», когда связыва-

ются огнеобразы одного иерархического уровня, например, атом — атом или 
молекула — молекула;

— далее 16 × 15 видов субъядерностей «второго порядка», когда взаимо-
действует два огнеобраза разных иерархических уровней, например, атом — 
частица;
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— порядка  216  видов  субъядерностей более  высоких порядков  всевозмож-
ных комбинаций взаимодействий огнеобразных наборов.

Однако не все взаимодействия могут быть устойчивыми. Но именно устой-
чивость и определяет — станет набор огнеобразов веществом или останет-
ся набором огнеобразов. Даже согласно классическому определению, хими-
ческая связь — это взаимодействие атомов, обусловливающее устойчивость 
молекулы/кристалла как целого. С учетом того, что атом в 16-рице огнео-
бразов представляет собой третий огнеобраз, а молекула стоит на четвер-
той позиции, то химическая связь вполне может быть интерпретирована как 
субъядерность первого порядка «атом — атом», обеспечивающая устойчивое 
состояние цельности для образования следующего огнеобразного уровня — 
молекулы. 

Расширяя классическое определение химической связи, определим субъ-
ядерность вещества как структурную взаимосвязь ядерно-спиновых взаимо-
действий в устойчивой форме. Тогда вещество представляет собой набор вза-
имосвязанных субъядерностей, образующих устойчивую связь между собой 
в ядерно-спиновых реакциях любых форм и взаимодействий. Таким обра-
зом, вещество более универсально, чем мы привыкли считать, и на данный 
момент наука берёт не более, чем третий уровень из 16-ти, а взаимодейст-
вие может идти не только частицами, но и точками, объемами, континуума-
ми. При этом устойчивое взаимодействие ядерно-спиновых реакций между 
собой является необходимой и определяющей дефиницией вещества. 

Субъядерность представляет собой 12-й, самый вершинный вариант ве-
щественности в синтезе 12-ти показателей вещества: эманация, самоорга-
низация, воссоединенность, мерность, скорость, пространство, время, поле, 
содержание, форма и сама субъядерность. После субъядерной «фактуры» ве-
щества включается специфика 4-рицы межъядерных связей: энергией, све-
том, духом и огнем, которая итогово переводит состояние вещества в ма-
терию, рождая состояния энерговещества,  световещества, духовещества и 
огневещества. Когда один тип вещества держит одномоментно синтез энер-
гии — духа — света — огня, возникает состояние субстанциональности, при-
водящее к материи как таковой. 

Введение четверицы веществ закладывает основания химии четырех ми-
ров. Исследование и изучение энерговещества, световещества, духовещест-
ва и огневещества — ближайшие перспективные вопросы Метагалактической 
Химии, и особенно Химии Человека, потому как внутренняя организация че-
ловека Частями, системами, аппаратами и частностями химически определя-
ется качеством именно этой четверицы на микро и макрокосмических уров-
нях. Например, каждая Часть человека, являясь ядром с соответствующими 
записями содержательности прасинтезности, включается в соответствующие 
химические реакции во взаимодействии друг с другом не только уровнем 
самой Части, но и выразимостью систем, аппаратов и частностей. Действие 
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гормонов как сигнальных химических веществ, вырабатываемых клетками 
тела и влияющих на другие клетки, являются примером химических реакций 
в теле Человека только на уровне энерговещества. Вероятно, поэтому процес-
сы химии любви — с описанием выработки гормонами соответствующих ве-
ществ — описаны в науке, а о химии мудрости пока слышать не приходилось, 
а хотелось бы, потому что она обязательно существует. Образовательная сре-
да престижного университета будет даже химически действовать на обуча-
ющегося в нем, образуя и формируя эффекты световещества с записями му-
дрости в Частях учащегося.

Поскольку на данный момент выше уровня энерговещества в исследова-
ниях химических свойств веществ и химических связей подняться не полу-
чается, попробуем выйти на обсуждении вопроса о причинах химических 
связей с учетом 4-рицы энерговещества, духовещества, световещества, огне-
вещества, из взгляда на само вещество как устойчивое (для образования бо-
лее высокой цельности) состояние субъядерностей разного порядка. 

Классическая химия говорит о том, что причиной химической связи яв-
ляется достижение устойчивого состояния с минимальным запасом энергии. 
С учетом ракурса взгляда энерговещества, принцип минимума энергии сра-
батывает, вроде бы, хорошо, но не исчерпывающе, не отвечая на вопросы, на-
пример, о причинах аллотропии формы. 

Прежде, чем выходить на более общий принцип, лежащий в основе лю-
бой химической связи, попробуем посмотреть на атом с позиции 16-рично-
го строения ядра.

Модель атома, необходимая для описания вещества и химических взаи-
модействий вещества содержит два базовых явления — ядро атома и внея-
дерно-электронная «протяженность» атома, которая в физической реально-
сти проявляется в виде электронных облаков. Отметим, что в более высокой 
реальности электронные облака могут существовать в виде вполне сформи-
рованных ядер, а в физической реальности электронное облако представля-
ет собой совокупность несвязанных между собой огнеобразов формирующе-
го ядра следующей, более высокой реальности.

По сути — мы имеем дело с двумя 16-ричными явлениями. Первое — ядро 
атома, второе — заполненность Сферы атома вне ядра, где само ядро атома — 
это действительно ядро 16-го уровня. Это ядро включает и содержит записи 
предыдущих 15-ти огнеобразных уровней, которые определяют уже внутрен-
нее строением самого ядра. Ядро есть цельность, синтезирующая все пре-
дыдущие уровни и содержащая компакт записи всех свойств и явлений вну-
три ядра. Вероятно, именно поэтому химики считают, что все происходящее 
в ядре атома для химии несущественно. В некотором смысле это так, если 
принять во внимание, что ядро являет собой компактификацию 16-ти огне-
образных состояний ядра, и не обращать внимания на это явление. Если для 
уровня физической материи такое отношение к ядру атома может привести 
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к более-менее приемлемым результатам, то для следующих уровней материи 
рассмотрение ядра «в целом» перестанет быть эффективным.

Известно, что основные данные о ядре атома несет такая характеристика 
как порядковый номер. В первом приближении можно считать, что порядко-
вый номер элемента в периодической таблице представляет собой итоговую 
характеристику ядра. Вопрос лишь в том, что порядковый номер элемента 
многомерен, а мы еще не научились его видеть многомерно. Слово «номер» 
включает в себя два фрагмента 1) праиндоевропейское nem — делить, рас-
пределять, 2) слово «мера». То есть, ядро каждого атома в своем порядко-
вом номере несет иерархически распределенный набор мер всех огнеобра-
зов, входящих в него, или огнеобразных состояний, минимум 15-ти уровней, 
синтезированных в одно ядро. В этот список входят, например, протоны, ко-
личество которых совпадает с номером элемента, но количество протонов — 
это лишь одна мера из нескольких мер-характеристик ядра, не исчерпываю-
щая всю полноту записей ядра.

Вторая 16-рица атома,  «заполняющая» пространство между оболочкой 
атома и его ядром, представляется для нас набором электронов, определя-
ющим и задающим основные параметры химических взаимодействий. Со-
ответственно, такие характеристики химического элемента как распределе-
ние электронов по энергетическим уровням и электронная конфигурация 
относятся ко второй 16-рице атома. В физической реальности электроны яв-
ляются фундаментальными элементарными частицами, не  обладающими 
структурой и размерами. С позиции наблюдателя уже эфирной реальности* 
электроны являются — минимально — спинами, то есть, первыми огнеобра-
зами 16-ричного огнеобразного состояния, вступающими в субъядерные вза-
имодействия первого порядка.

Можно предположить, что спиновое состояние электрона — это мини-
мальное огнеобразное его выражение, и подобно ядру, для полного описания 
эффектов уровня электронных химических взаимодействий должно возни-

*  В работе «Попытки химического понимания мирового эфира» Д. И. Менделеев 
предпринимает попытки научного обоснования теории мирового эфира: «Задачу 
тяготения и задачи всей энергетики нельзя представить реально решёнными без 
реального понимания эфира, как мировой среды, передающей энергию на рас-
стояния. Реального же понимания эфира нельзя достичь, игнорируя его хи-
мизм…»

В оригинале периодической таблицы инертные газы относятся к нулевой груп-
пе элементов, а совсем не к восьмой, как их принято записывать сейчас. «Если 
же аналоги аргона вовсе не дают соединений, то очевидно, что нельзя включать 
ни одну из групп ранее известных элементов, и для них должно открыть особую 
группу нулевую… Это положение аргоновых аналогов в нулевой группе составля-
ет строго логическое следствие понимания периодического закона, а потому (по-
мещение в группе VIII явно не верно) принято не только мною…»
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кать 16-ричное огнеобразное состояние электронного облака, включающее 
соответствующее явление субъядерностей различного порядка. 

«Периодическая система элементов по группам и рядам» 
(Д .И . Менделеев . Основы химии . VIII издание, СПб .,1906 г .)

При таком предположении преобладание тех или иных видов субъядерно-
стей будет определять 1) тип химической связи между атомами — ковалент-
ная, ионная, металлическая, 2) полярность связей, 3) аллотропные модифика-
ции, и огромное количество других параметров, определяющих химические 
свойства атома. Например, преобладание субъядерностей как взаимосвязи 
7-го, 11-го и 15-го огнеобразных уровней может отвечать за эффекты алло-
тропии, поскольку данные огнеобразы несут записи формы и пространства, 
то есть, отвечают за геометрически-пространственное положение атомов для 
образования того или иного вещества. 
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Волновое или корпускулярное «поведение» электрона будет определять-
ся, опять-таки, преобладанием субъядерностей либо третьего огнеобразного 
уровня (волновые свойства), либо второго (свойства частицы).

Многообразие субъядерностей электронного облака нашло свое отражение 
в поэтическом образе «мира электрона», созданным Валерием Брюсовым.

А что в таком случае представляет собой атом? «Ещё, быть может, каждый 
атом…» — это то, что получается в синтезе ядра и электронных облаков? Да! 
Атом — это синтез двух 16-ричных огнеобразных (с соответствующими явлени-
ями субъядерностей) наборов — ядра и электронного облака, который возникает 
под действием закона бинарной комплиментарности огня и материи или зако-
на ОМ. Собирая и синтезируя две 16-рицы собою, атом оформляется оболочкой, 
где на оболочке атома математически расписываются все характеристики син-
тезированных выражений. Первое приближение данной математической запи-
си мы встречаем в виде Периодической таблицы элементов, сочетающее в себе 
данные как по ядру, так и по электронной насыщенности атома. А такой показа-
тель как атомная масса относится уже к цельному явлению атома. 

Синтезировав две 16-рицы, атом «переходит» на новый иерархический 
уровень,  становясь Ядром,  которое включает новые  субъядерные взаимо-
действия и начинает формировать новую цельность — например, молекулу. 
Субъядерность уровня атомных взаимодействий, а значит, и все химические 
характеристики, базируются и основываются на записи данных, зафиксиро-
ванных на оболочке атома. Таким образом, основой химических взаимодей-
ствий является субъядерность «атомная», которая полностью определяется 
субъядерностью нижестоящих явлений ядра и внеядерного электронного об-
лака. И, с одной стороны, ядро при химических реакциях остается неизмен-
ным, в реакциях участвует вторая огнеобразно-субъядерная 16-рица пере-
распределением субъядерностей, но она, как вышестоящее явление, несет 
собой запись первой 16-рицы, поэтому и число электронов в атоме совпада-
ет с порядковым номером элемента, то есть, характеристикой ядра.

Такой взгляд на атом потребует переосмысления элементарных частиц фи-
зикой, но без этого дальнейшее развитие науки вряд ли возможно, тем более 
что метагалактическая физика стоит на восьмом горизонте наук, а метагалак-
тическая химия — на девятом. Нерешенные проблемы современной физики, 
например, о размере электрона, требуют уточнения постановки задачи с зада-
нием уровней материи, в которых вопрос формулируется. Электрон в эффек-
те спина физической реальности может не иметь размера, в то же время, как 
частица эфирной реальности, он может стать вполне измеряемым, как толь-
ко удастся определиться с единицами измерений в разных видах реальностей.

Вернемся к обсуждению принципа, лежащего в основе взаимодействия 
энерго-, свето-, духо- и огневещества. Описание любой химической связи зи-
ждется на понятии заряда. Определения заряда как меры электромагнитного 
взаимодействия, вероятно, достаточно для современных физико-химических 
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описаний, но не удовлетворительно «по сути». В общепринятой формулиров-
ке это, скорее, ответ на вопрос «чему равно» (раз это скалярная величина), но 
не на вопрос «что это». 

Определим заряд как фундаментальное свойство материи . И примем 
за данность, что любая материя может обладать четырьмя видами заряда: за-
рядом энергии, зарядом света, зарядом духа и зарядом огня. Чем более высок 
вид материи, тем больше видов заряда она включает, и тем более высок уро-
вень каждого из зарядов её составляющих. Такой подход согласуется со всевоз-
можными известными определениями заряда: как кусочно-аддитивной меры 
в математике, как расходуемое и возобновляемое содержимое любой систе-
мы, и даже как количество некоторой способности, например, заряд бодрости. 

При взаимодействии нескольких тел любое «более заряженное» (положи-
тельно заряженное) стремится заряд отдать или реализовать, а «менее заря-
женное» (отрицательно заряженное) — его получить, так, чтобы в цельности 
взаимодействия выйти в новое устойчивое состояние. Этот принцип зало-
жен в основе химических связей на уровне энерговещества. Он сохраняется 
и в следующих уровнях. 

Но, кроме количества заряда, необходимо введение качественных пока-
зателей — объединение всего двух атомов подразумевает синтез субъядерно-
стей 32-ричного огнеобразного состояния каждого из атомов. Каждый из ог-
необразов обладает определенным количественным показателем, например, 
мерностными показателями. Каждый огнеобраз должен обладать и качест-
венными показателями. Стало быть, субъядерности, фиксирующие фунда-
ментальные огнеобразные взаимодействия, тоже должны нести количест-
венные и качественные характеристики заряда. И на первом этапе можно 
говорить о четырех базовых характеристиках заряда. То есть, фактически, 
каждый из 16-ричных огнеобразных субъядерных наборов атома существует 
в четверичном явлении зарядов энергии, света, духа и огня. И мы получаем 
уже, минимум, 64-ричное явление каждой 16-рицы огнеобразов. 

Постулируем, что причиной любого химического взаимодействия яв-
ляется повышение качества заряда. Это не отменяет действие принци-
па минимума энергии на уровне энерговещества, но открывает совсем иные 
перспективы исследования Химии Жизни. Мы пользуемся этим принципом 
в естестве каждого дня, стремясь купить качественные продукты, попасть на 
хороший спектакль, зажигательно прочитать лекцию. Чем более развит Че-
ловек, а значит, материя, которую он собой являет, тем более высокие требо-
вания к качеству заряда он предъявляет. 

Человек — управитель материи, который может повышать и понижать за-
ряд. И вот тут, когда речь идет о заряде и об управлении им, вступают в силу 
химические связи. Например, Человек, начиная обрабатывать камень, при-
вносит в камень, как нижестоящую материю, более высокий, качественный 
заряд. Это может быть и более качественный заряд энергии, а может быть, и 
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заряд света. Как интересно было бы исследовать химические реакции свето-
вещества, протекающие во время учебного процесса, или прямо сейчас, ког-
да читаются эти строки!

Мы подсознательно очень четко отличаем «ручную работу» от массовой 
штамповки, гениальное исполнение музыкального произведения от посред-
ственного. Творчество и ремесло, Жизнь и существование различаются имен-
но этими, пока неисследованными характеристиками зарядов. Описать дан-
ные явления научно должна Химия.

Обсудим ещё один тезис, напрямую связанный с творчеством Человека. 
Химия акта Творения состоит в привнесении Человеком в материю более вы-
соких характеристик заряда. 

Но в этом случае возникает закономерный вопрос — не противоречит ли 
это закону повышения заряда, ведь в акте Творения Человек отдает свой за-
ряд, то есть уменьшает его? Ничуть! Ибо существует закон, согласно которо-
му Изначально Вышестоящий Отец восполняет реализованный заряд, уве-
личивая и усиляя его, поскольку Изначально Вышестоящий Отец обладает 
и владеет всей совокупностью зарядов всей материи; умеет этим управлять, 
взращивая из Человека управленца по Образу и Подобию. Поэтому истинный 
акт Творения, сопровождающийся фактической отдачей заряда, тут же вос-
полняется и приумножается новым зарядом от Отца — зарядом более высо-
кого качества. Таким образом, в том случае, когда идет речь о взаимодейст-
вии человека с предметным выражением, закон повышения качества заряда 
срабатывает для двух «участников» процесса — материи, которая получила 
от человека более высокий заряд, и Человека, который получил заряд от Из-
начально Вышестоящего Отца. И если Человек привносит в материю заряд 
света, то Отец восполняет Человека зарядом более высоким — либо зарядом 
духа, либо зарядом огня. Когда в «химической реакции» принимают участие 
два Человека — процессы, протекающие при таком взаимодействии, ещё бо-
лее сложны, но законы заряда действуют непреложно.

Вопрос о качестве заряда, и о том, что есмь заряд энергии, света, духа и 
огня, требует глубоких научных исследований, которые не возможны без фак-
та принятия данных явлений. Пока можно констатировать, что заряд энер-
гии связан с мерностными характеристиками ядер, которые будут включать 
в себя характеристики электромагнитного поля. Заряд света связан с концен-
трацией скоростей. Заряд духа сопряжен с пространственными характери-
стиками, в частности, с фигурами и конфигурационными свойствами. Напри-
мер, духовзаимодействие субъядерностей с характеристиками заряда духа 
будет складывать оптимальные фигуры и определять геометрию молекулы. 

Заряд огня — это компактификация времени. 
Таков на сегодня обзор задач метагалактической науки Химии и некото-

рых идей к их решению.
ОП


