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2.9. Материя в Синтез-Философии

начала материи

Материя в  Синтез-Философии определяется вышестоящим (вну-
тренняя, базовая организация) и вещественным (внешняя организация) 
основаниями . 

Таким образом Материя — синтез мерностно и функционально иерар-
хизированной субстанции с системной первоосновой, уровнево детер-
минированный базовыми состояниями Целого . Роль первоосновы (как 
внутреннего) исполняет 16-рица фундаментальностей Целого, о которых 
речь пойдёт ниже . Вкратце определяем фундаментальность Целого как 
базовую периодическую функцию сопряжения частей Целого . Субстан-
ция (как внешнее выражение материи) явлена соответственно 16-рицей 
свойств материи, которых тоже коснёмся позднее . Четыре базовые состо-
яния Целого (энергия, свет, дух, огонь) создают условия включения в ма-
терии временной функции и классифицируют материю по видам, благо-
даря чему на основе 16-ти фундаментальностей и 16-ти свойств материи 
базово фиксируется 64 вида материи . Необходимость такого явления ис-
ходит из антропного принципа Метагалактики и носит в том числе гума-
нитарный характер, так как человек генетически 64-ричен соответствую-
щим количеством кодонов как единиц генетического кода .

Из множества видов организации материи нас в первую очередь ин-
тересует реальностный . Где реальность можно увидеть, как метагалак-
тический вид организации материи, иерархически являющий Целое ме-
рой осуществления его синтеза .

Физическая реальность определяется законами и стандартами, дей-
ствующими в физической материи; по этому же принципу строятся вы-
шестоящие реальности, подчиняющиеся законам и стандартам соответ-
ствующих видов материи, в  цельности человеческого осуществления 
складывающих Миры . Где каждый из Миров есть концентрация условий 
созидания жизни и бытия метагалактической реализации Целого . По-
тенциалы Миров влияют на все виды жизни данного Мира, в первую оче-
редь — человеческую, что делает Миры ответственными за параметры 
жизни всех живых существ в каждой реальности и каждым видом ма-
терии Мира . Миры как таковые философски можно назвать гуманитар-
ным явлением Метагалактики, поскольку автоматически вне созидания 
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жизни сами по себе они не образуются . Мир есть там, где зарождает-
ся или живёт человек . Только он синтезирует собою реальности и этим 
включает те или иные мировые взаимодействия . Таковыми могут яв-
ляться любые взаимодействия и состояния, ведущие к синтезу внутрен-
него и внешнего в человеке . 

Отметим дополнительно, что в направлении Материя Синтез-Фи-
лософии будем определять Жизнь как синтез-материальное осущест-
вление потенциалов творения цикличной реализации явления Цело-
го, где Целое видим, с одной стороны, как всеобъемлющий синтез всего 
во всём, являющийся источником жизни как таковой, а с другой — как 
продуцента фундаментальностей как законодательной и основной базы 
функционирования материи .

Также в последующем описании мы встретимся с таким феноменом, 
как Частность Человека, понимаемая здесь как уровень реализации эво-
люционного осуществления деятельности Целого . Данный феномен, вы-
ражающийся в разных видах материальной организации Движениями, 
Ощущениями, Чувствами, Мыслями, Смыслами и так далее, напрямую 
связан с упомянутыми выше фундаментальностями, к более детально-
му описанию которых переходим .

16 Фундаментальностей целого в — определении
 – целеполагании
 – потенциале
 – явлении

1 . Правило:
 • набор прав созидания образа жизни условиями могущест-

ва целого; 
 • система устойчивых связей стратегии эволюции целого; 
 • базовый потенциал феномена Движения;
 • основа явления Вещества материи .

2 . Метод:
 • система синтез-практик достижения целей;
 • путь и способ реализации синтеза задач и потенциалов их 

решения;
 • базовый потенциал феномена Ощущения;
 • основа явления Эманаций материи .
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3 . Принцип:
 • система матриц самоорганизации условий вершения целого;
 • системообразующий тезис, основы оси плана творения 

в материи;
 • базовый потенциал феномена Чувства;
 • основа явления Самоорганизации материи .

4 . Начало:
 • синтез потенциалов и стратегий творения;
 • концентрация временного потенциала эволюции Целого; 
 • базовый потенциал феномена Мысли;
 • основа явления Воссоединённости материи .

5 . Аксиома:
 • синтез параметров реальности, необходимых для достиже-

ния цельности;
 • фундаментальные основы естественного осуществления 

эволюционного развития материи;
 • базовый потенциал феномена Смысла;
 • основа явления Мерности материи .

6 . Императив:
 • синтез паракатегорий и критериев явления целого; 
 • система научных ценностных ориентиров, утверждающих 

эволюционное развитие (генезис) материи; 
 • базовый потенциал феномена Сути;
 • основа явления Скорости материи .

7 . Закон:
 • синтез непреодолимых связей, существующих вне зависи-

мости от наблюдателя и определяемых вышестоящей целе-
сообразностью; 

 • базовый инструмент стратегии эволюционного движения; 
 • базовый потенциал феномена Идеи;
 • основа явления Пространства материи .

8 . Стандарт:
 • синтез условий цельности; 
 • параметр явления основы бытия; 
 • базовый потенциал феномена Права;
 • основа явления Времени материи .
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9 . Мера:
 • синтез пространственно-скоростных характеристик реаль-

ности; 
 • явление количественного фактора состоятельности цель-

ностью; 
 • базовый потенциал феномена Мощи;
 • основа явления Поля материи .

10 . Знание:
 • синтез концептов массива данных парадигмы целого; 
 • явление субъективного консенсуса; 
 • базовый потенциал феномена Параметода;
 • основа явления Содержания материи .

11 . Константа:
 • синтез совершенства реализации абсолютности целого; 
 • форма явления первоосновы (эталона) созидательной реа-

лизации субъекта; 
 • базовый потенциал феномена Основы;
 • основа явления Формы материи .

12 . Красота:
 • синтез эманаций совершенства целого; 
 • явление ипостасности целесообразностью творения;
 • базовый потенциал феномена Синтезначала;
 • основа явления Субъядерности материи .

13 . Окскость:
 • синтез эталонности целого любовью; 
 • явление пассионарности целого компетентностью субъекта;
 • базовый потенциал феномена Взгляда;
 • основа явления Энергии материи .

14 . Истинность:
 • синтез качеств целого мудростью; 
 • явление субъективного совершенства человечностью;
 • базовый потенциал феномена Имперации;
 • основа явления Света материи .

15 . Сверхпассионарность:
 • синтез телесной состоятельности волей целого; 
 • явление иерархизации субъекта магнитностью основ целого;
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 • базовый потенциал феномена Я Есмь;
 • основа явления Духа материи .

16 . Ивдивность:
 • синтез синтеза явлений целого;
 • явление субъективного целого;
 • базовый потенциал феномена Условия;
 • основа явления Огня материи .

виды материи

Остановимся на видах материи как таковых .
Исходя из организации жизни Метагалактики уровнями реально-

стей, начиная с физической и выше, рассмотрим для примера несколь-
ко знакомых нам видов материи как наиболее влияющих на жизнь каж-
дого .

Первый вид материи — физика. Характеризуется параметрами физи-
ческой реальности и синтезирует физически всё вышестоящее не толь-
ко принципом «всё во всём», но и категорией цельности, существующей 
на физике априорно .

Переходя к строению материи физической реальности, перечислим 
факторы, влияющие на синтез вышестоящего в нижестоящем:

1) Наличие единого вышестоящего Начала, — управленца всех 
видов материи и жизни .

2) Синтез накоплений всех нижестоящих выражений материи 
в отношении физической .

3) Консолидация усилий вышестоящих и нижестоящих видов 
жизни на созидание жизни физической антропным принци-
пом Метагалактики .

4) Приоритет физичности над нефизическими реализациями 
принципом мерности, где вышестоящие пространства с боль-
шей мерностью офизичиваются в мерности меньшей, перево-
дя количество в качество и обретая линейность, единственно 
дающую возможность фиксации достигнутого .

В качестве показателей физичности можно с уверенностью отметить 
сам фактор существования осязаемо оформленных субстанций в мерно-
сти физической реальности . Это утверждение справедливо и для других 
видов материи, где одной из основ будет служить мерность .
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В Синтез-Философии материя физики, как и вышестоящих реально-
стей, воспринимается исключительно как живая материя, обладающая 
созидательными и другими свойствами и эволюционирующая под воз-
действием и благодаря единому вышестоящему Началу, являющемуся 
синтезом и цельностью всего во всём и развивающему все виды материи 
как свою реализацию, а физику — как свою первую цельность .

Из 16-ти фундаментальностей, внутренне определяющих как базис 
каждый вид материи, для рассматриваемой нами сейчас материи фи-
зики ведущей основой будет первая фундаментальность — Правило . Из 
16-ти видов субстанционального явления материи сейчас будет актуаль-
ным также первый — Вещество . А поскольку для первой 16-рицы видов 
материи из четверицы состояний материи характерна Энергия, резон-
но резюмируем, что материя физики синтезирует Правила и вещество 
Энергии, являясь в синтезе в свою очередь основой феномена Движение 
Энергии как реализации первой Частности Человека .

В дополнение к данному резюме определяем, что материя физики 
трёхмерна . 

Также следует упомянуть, что физическая реальность Метагалакти-
ки концентрирует Условия всех вышестоящих реальностей и нижестоя-
щих уровней организации материи как единственное цельное явление 
Образа Целого и является первой реальностью каждого из Миров, кото-
рые обладают свойством включать всё нижестоящее как часть .

Второй вид материи — эфирика. Характеризуется параметрами вто-
рой, эфирной реальности и, в отличие от физики, определяется катего-
рией Ощущений (вторая Частность Человека) ракурсом Энергии . Эфир-
ная реальность и её материя обеспечивают и складывают все и каждый 
процесс, в синтезе являющиеся Ощущениями Энергии .

Переходя к описанию эфирики, остановимся на некоторых свойст-
вах эфирной реальности как таковой . Эфир характеризуется большей 
мерностью по отношению к физике, а значит, большей подвижностью 
огнеобразов в субстанции четырёхмерной эфирной материи . При этом 
огнеобразная субстанция эфирики позволяет и обеспечивает распро-
странение звуковых, радио — и иных волн, что ведёт к образованию от-
дельной (с точки зрения материи) формы существования — эфирной . Её 
специфика обусловлена влиянием иных созидающих её выражений 16-
ти фундаментальностей, которые были рассмотрены выше .
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Несмотря на то, что принципом «всё во всём» вся 16-рица фундамен-
тальностей и субстанциональных явлений материи и вся четверица со-
стояний материи участвуют в созидании каждого вида материи, веду-
щими для эфирики будут: вторая фундаментальность — Метод, второй 
вид явления материи — Эманация, и первое состояние материи — Энер-
гия . Таким образом материя эфирики синтезирует Метод и Эманации 
Энергии, являясь в синтезе в свою очередь основой феномена Ощуще-
ние Энергии как реализации второй Частности Человека . Из методов 
эфира можно упомянуть, например, волновые .

Третий вид материи — астралика. Говоря о разных реальностях, уточ-
ним, что каждая из них включает все нижестоящие как часть, но ме-
тагалактике характерен синтез, поэтому, поднимаясь выше, мы можем 
видеть нижестоящие реальности как целое, несущее характеристики 
предыдущей реальности . Таким образом, переходя к описанию третьего 
вида материи, отметим, что Ощущение как основная реализация эфир-
ной реальности в своём 4-мерном явлении становится физикой и со-
ставной частью вышестоящего 5-мерного явления Целого — астральной 
реальности, материи астралики и разворачиваемого ими Чувства Энер-
гии Целого .

Ведущими для астралики будут: третья фундаментальность — Прин-
цип, третий вид явления материи — Самоорганизация, первое состоя-
ние материи — Энергия . Таким образом материя астралики синтезирует 
Принцип и Самоорганизацию Энергии, являясь в синтезе в свою оче-
редь, как было сказано ранее, основой феномена Чувство Энергии как 
реализации третьей Частности Человека .

Из принципов астрала можно привести в пример всем нам знако-
мый принцип троичности . Пифагор определял триаду как первое рав-
новесие единиц . Кстати, этот принцип астрал проецирует на физику, ко-
торая устойчиво живёт трёхмерностью . К характеристикам астральной 
реальности можно отнести всё то, что мы можем распознавать органа-
ми чувств . Например, весь спектр цвета и звука в физический и другие 
Миры продуцирует именно астральная реальность .

Четвёртый вид материи — менталика. Ментал, или ментальная реаль-
ность, как видно из названия, отвечает за обеспечение мыслительной де-
еспособности . Ведущими для менталики будут: четвёртая фундаменталь-
ность — Начало, четвёртый вид явления материи — Воссоединённость, 
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первое состояние материи — Энергия . Таким образом материя мента-
лики синтезирует Начало и воссоединённость Энергии, являясь в син-
тезе основой феномена Мысль Энергии как первой реализации четвёр-
той Частности Человека .

Из Начал, которые в  физическом мире разворачивает ментальная 
реальность, можно упомянуть Начало Синтеза . Именно четверичность 
в новую эпоху (в отличие от троичности предыдущей) стала базовой для 
творящего человека, оперирующего Синтезом как основой творения . 

Заключение . Ниже приводим в краткой табличной форме параметры, 
которыми характеризуются все 64 вида материи .

Дополнительно, в расширение позиции наблюдателя и для осознания 
масштаба явления материи как таковой, уточним, что 64-мя видами ма-
терии её классификация не ограничивается . 64 вида материи — каждый 
вид как целое — в свою очередь масштабируются в 256-рицу типов ма-
терии, обретая принципом «всё во всём» реализацию четверицей состо-
яний материи (энергия, свет, дух, огонь) .

Таблица с подробным перечнем типов материи приведена во втором 
томе Парадигмы (см . Приложение 9 .4 . тома Парадигма Человека) .

В  заключение отметим, что, исследуя материю методами Синтез-
Философии, приходим к выводу, что Метагалактика не просто созидает 
каждого из нас, согласно антропному принципу, но и обладает такими 
механизмами и инструментами самоорганизации и адаптации, кото-
рые позволяют сонастроиться с её стандартами на всех уровнях разви-
тия и подготовки человека . Метагалактическая материя как высокогра-
дуированная система учитывает не просто мельчайшие характеристики 
каждой единицы творения, но также создаёт условия как внешнего и 
внутреннего роста и развития каждого, так и образования каждого как 
субъекта метагалактического творения . 



900 ГЛАВА 2 . Синтез-Философия

вид материи синтез квалификации видов 
материи состояние

выражение 
миров 
жизни

64 . Сиаматика Условие Огня Ивдивностью

Огня Синтезного 
Мира

63 . Есмика Я Есмь Духа Сверхпассионарностью

62 . Имика Имперация Света Истинностью

61 . Этоника Взгляд Энергии Окскостью

60 . Амритика Синтезначало Субъядерности Красотой

59 . Абика Основа Формы Константой

58 . Ситика Параметод Содержания Знанием

57 . Живика Мощь Поля Мерой

56 . Холитика Право Времени Стандартом

55 . Всетика Идея Пространства Законом

54 . Космика Суть Скорости Императивом

53 . Эргетика Смысл Мерности Аксиомой

52 . Контика Мысль Воссоединённости Началом

51 . Голоника Чувство Самоорганизации Принципом

50 . Эматика Ощущение Эманации Методом

49 . Пламика Движение Вещества Правилом

48 . Праматика Условие Огня Ивдивностью

Духа Метагалакти-
ческого Мира

47 . Визика Я Есмь Духа Сверхпассионарностью

46 . Сотика Имперация Света Истинностью

45 . Этимика Взгляд Энергии Окскостью

44 . Омика Синтезначало Субъядерности Красотой

43 . Уника Основа Формы Константой

42 . Витиика Параметод Содержания Знанием

41 . Мерика Мощь Поля Мерой

40 . Реалика Право Времени Стандартом

39 . Плотика Идея Пространства Законом

38 . Натика Суть Скорости Императивом

37 . Стратика Смысл Мерности Аксиомой

36 . Логитика Мысль Воссоединённости Началом

35 . Гласика Чувство Самоорганизации Принципом

34 . Даоника Ощущение Эманации Методом

33 . Бинарика Движение Вещества Правилом



2 .9 . Материя в Синтез-Философии 901

вид материи синтез квалификации видов 
материи состояние

выражение 
миров 
жизни

32 . Экстремика Условие Огня Ивдивностью

Света Тонкого Мира

31 . Зерцатика Я Есмь Духа Сверхпассионарностью

30 . Интика Имперация Света Истинностью

29 . Пасситика Взгляд Энергии Окскостью

28 . Эвритика Синтезначало Субъядерности Красотой

27 . Пратика Основа Формы Константой

26 . Синтика Параметод Содержания Знанием

25 . Тямика Мощь Поля Мерой

24 . Планитика Право Времени Стандартом

23 . Итика Идея Пространства Законом

22 . Пробуддика Суть Скорости Императивом

21 . Хрустатика Смысл Мерности Аксиомой

20 . Дхьяника Мысль Воссоединённости Началом

19 . Астреника Чувство Самоорганизации Принципом

18 . Эфтика Ощущение Эманации Методом

17 . Тилика Движение Вещества Правилом

16 . Идивика Условие Огня Ивдивностью

Энергии Физического 
Мира

15 . Ятика Я Есмь Духа Сверхпассионарностью

14 . Имтика Имперация Света Истинностью

13 . Октика Взгляд Энергии Окскостью

12 . Фатика Синтезначало Субъядерности Красотой

11 . Матика Основа Формы Константой

10 . Нитика Параметод Содержания Знанием

9 . Мощика Мощь Поля Мерой

8 . Аматика Право Времени Стандартом

7 . Атмика Идея Пространства Законом

6 . Буддика Суть Скорости Императивом

5 . Причиника Смысл Мерности Аксиомой

4 . Менталика Мысль Воссоединённости Началом

3 . Астралика Чувство Самоорганизации Принципом

2 . Эфирика Ощущение Эманации Методом

1 . Физика Движение Вещества Правилом

ВЧ

Окончание табл.


